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В чем преимущество 
мебели 
на заказ перед 
готовой мебелью?
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Что необходимо 
учитывать всегда?
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От чего зависит 
стоимость 
и где можно 
сэкономить?

�
����	
� ������ �� ����� 
����	�
 �
 ������ �������, 
����	
�� � ��
�������	
� 
�	���������� ��
�������, 

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

� �� ������ �����
�, �
� 
��	
�����
��� �� �����-
��� ������ ������� ������ 
	
�����
���. )�������, ��-
������ ������ %������ 44 
	� ����
 ������ 	
�����
-
���� 45-	��
���
������ �� 
15-30 %. ' �� �������
� � 
	������! 
!�	�����	��, 3-5 %-� 
������, ���������� ����-
������� 
�� �����.



4    УСЛУГИ, РАЗНОЕ, УЧЕБА Рекламная Неделька   № 67 (1008) 29 августа  2013 г.

УСЛУГИ                     
РАЗНЫЕ

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

РЕМОНТ СКУТЕРОВ
ГАЗОНОКОСИЛОК, МОТОБЛОКОВ, БЕНЗОПИЛ И ДР.

8-926-571-11-52

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА ТММ-140 В КОМПЛЕКТЕ, 

РОССИЯ (ПЕНЗА), ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ИЗГОТОВИМ тандыр печь для  >
выпечки лепёшки цена договор-
ная дешево 8-903-618-29-11

КУПЛЮ РАЗНОЕ

АВТОМАЛЯРНЫЕ И ЖЕСТЯ- >
НЫЕ работы т.903-518-68-86

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

АЛЬБОМЫ рамки  >
канцтовары сувениры                                           
т. 8-963-772-16-56

АНГЛИЙСКИЙ язык                           >
т. 8-903-127-27-96

АНГЛИЙСКИЙ яз.                    >
8-968-409-49-24

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

АНТ РОСС Триколор укр  >
Лебедь установка ремонт 
8-917-514-30-25

АНТ.ТРИКОЛОР люб.                  >
8-916-804-45-96

АНТЕННА Триколор- >
Украина: установ 26укр кан. 
8-917-514-30-25

АНТЕННЫ любые                      >
8-962-980-68-60

АНТЕННЫ Триколор  >
ТВ ремонт продажа                                 
8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установ- >
ка и ремонт Триколор ТВ 
НТВ+ телекарта ТВ и дру-

гое - ТВ недорого гарантия                     
8-903-282-70-66     

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

БУХГАЛТЕРИЯ От и До для  >
юрид. и физ. лиц консуль-
тации отчетность обслужив. 
8-916-613-73-09

ВЕДЕНИЕ бухгалте- >
рии УСНО ЕНВД ОСНО                      
8-903-215-79-73

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК- >
ярко и звонко+видеосъемка 
8-926-753-00-05

ВИДЕО фото монтаж т.  >
8-963-772-16-57

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  >
8916-740-91-34

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА  >
8-903-708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА мон- >
таж 8-916-778-96-00 www.
klin-video.ru

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

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

ДЕТСКИЕ праздники! Клоу- >
ны винкс тачки фикисики 
Маша и медведь тел 905-
792-31-80 detyam-prazdnic.
net

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ!  >
Клоуны, Маша и медведь, 
Винкс, пираты, гавайцы 
8-903-503-56-71 ВЕСЕЛО! 

ДИАГНОСТИКА авто                >
8-916-740-91-34

ДОП. в крупную ино- >
странную компанию                                
8-926-409-33-04

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

ИЗГОТОВИМ тандыр  >
печь для выпечки лепёш-
ки цена договор дешево                             
8-903-618-29-11

ИСПАНСКИЙ в груп- >
пах т. 8-925-305-85-03,                      
8-926-366-15-45

КОМП МАСТЕР с опытом  >
качественно и недорого вы-
езд 8-916-425-26-27, 6-10-
45 Сергей Андреевич 

КОМП МАСТЕР удаление  >
вирусов настройка wi-fi 
8-968-738-81-63

КОМП. мастер все виды  >
услуг по ремонту компьюте-
ров ноутбуков. Выезд на дом 
8-968-943-04-01

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

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

КОМП. МАСТЕР ремонт,  >
настройка, модернизация 
8-929-957-42-63

КОМП. РЕМОНТ все виды  >
услуг выезд. Гарантия              
8-985-234-00-30

КОМП. РЕМОНТ Интер- >
нет на дому все виды услуг 
8-916-068-08-74

КОМПЬЮТЕР любой ре- >
монт выезд 8-926-694-11-40, 
8-963-772-42-98 Алексей 
Александрович

КОМПЬЮТЕРНАЯ  по- >
мощь. Ремонт и настройка                    
8-915-148-47-03

КОМПЬЮТЕРНАЯ диа- >
гностика автомобиля                      
8-915-265-00-46

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

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел  >
мастер - удаление виру-
сов настройка наладка                         
8-916-787-45-66 

КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- >
буки, ремонт и настройка                       
т. 8-926-780-99-15

КОРРЕКЦИЯ фигу- >
ры, прессотерапия                                            
т. 8-925-110-12-13

КОСИМ на уч-ке                         >
8-909-910-59-67

КРЕДИТ для физ. лиц ИП  >
и ООО до 10 млн экспресс-
кредит за 1 час без справок 
с работы ООО "АгентствоА" 
495-782-63-68

КРЕДИТ предоставит  >
ИП Коклин Ю. Г. ООО, ИП                                       
т. 8-905-542-81-20

ЛЮБАЯ помошь по хозяй- >
ству тел. 8-906-750-46-57

МАССАЖ классический (со- >
вет врача) т. 8-926-393-97-77

МАСТЕР на час:карнизы  >
эл-ка окна мебель сант.                   
8-906-703-64-40

МУЖ на час8-909-994-91-73 >

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  >
маникюр экспресс педикюр 
шеллак 8-906-774-05-78

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ма- >
никюр т. 8-926-363-65-46

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  >
ресниц, маникюр, педикюр, 
шеллак, плетение волос, 
тату, боди-арт хной, гаран-
тия качество! (совет врача) 
8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц  >
ногтей волос обучение т. 
8-926-393-97-77

ПЕРЕКРАШУ кухонные фа- >
сады 8-909-915-24-00

ПЕРСОНАЛЬНАЯ програм- >
ма контроля веса по геноти-
пу 8-926-213-69-76

ПРИВАТ. наслед. оформ- >
ление недвижимости                  
8-926-889-24-03

ПРИВАТИЗАЦИЯ комнат и  >
квартир  8-915-195-61-19

ПРИВАТИЗАЦИЯ наслед- >
ство 8-926-372-82-08

РЕГИСТРАЦИЯ ООО, ИП т.  >
8-905-542-81-20

РЕМОНТ автомат  >
стиральных машин                                         
т. 8-915-375-89-57

РЕМОНТ и рестав- >
рация мягкой мебели                                  
8-925-272-07-47

     РЕМОНТ компьютеров  >
и ноутбуков тел 3-56-23  

8-926-525-66-14     

РЕМОНТ перетяжка мяг- >
кой мебели на дому замена 
обивки диванов кресел 
кухонных уголков дверей 
8-930-160-54-83

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

РЕПЕТИТОР русский  >
язык ЕГЭ ГИА подг. к шко-
ле дипломы курсовые                               
916-563-59-30

РЕПЕТИТОР русский  >
язык ЕГЭ ГИА подг. к школе                    
8-926-595-92-98

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

СВАДЬБЫ юбилеи празд- >
ники корпоративы весело 
8-903-503-56-71

СВАДЬБЫ тамада                     >
8-926-384-12-56

СВАДЬБЫ юбилеи и др.  >
праздники 903-531-16-72

СВАДЬБЫ юбилеи любой  >
праздник. Весело тамада 
8-903-534-61-81

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

СОСТАВЛЕНИЕ смет ТЭР,  >
ФЕР т. 8-909-931-69-43

УХОД за больными                           >
т. 3-93-20

СТРИЖКА собак и кошек  >
зоосалон Мягкие лапки 
8-916-2-534-534

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

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

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

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

ТРИКОЛОР. Телекар- >
та. Установка, ремонт                     
8-964-534-84-67

ШАРЫ т. 8-963-772-16-56 >

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  >
жилых домов коттеджей и 
оформление тех. документов 
т. 8-925-029-41-64

АВМ радиодетали изме- >
рительные приборы дорого 
8-926-721-07-56

АГРЕГАТЫ радиоде- >
тали, приборы дорого                           
8-916-739-44-34

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  >
деньги знаки значки само-
вары статуэтки изд. из фар-
фора и серебра все старое 
приеду  8-909-965-66-23

КУПЛЮ баллоны  >
б/у кислород и т.д.                                                    
т. 8-906-709-83-59

РАДИОДЕТАЛИ                           >
8-905-709-22-52

РАДИОДЕТАЛИ платы  >
осциллограф реле приеду 
8-909-680-24-09

ЖИВОТНЫЕ

БРИТАНСКИЕ котята недо- >
рого 8-926-431-16-83

     ДИКИЕ уткик ц.  >
3000р. 8-909-627-32-77                            

Алексей     

КОТЕНОК британский  >
приучен к лотку 1 мес. 2000, 
8-905-705-52-60

КОТЯТА щенки в добрые  >
руки 8-903-140-54-27, 
8-903-527-83-97

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

ОТДАМ щенка девочку  >
3 месяцев умна послуш-
на знает поводок при-
вита от хорошей матери 
желательно в свой дом                                          
8-905-539-34-64

ЩЕНКИ йорка из питомни- >
ка РКФ привиты клеймо вет. 
паспорт приучены к туалету 
8-916-796-59-19

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БАННЕРАХ. 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА. ДИЗАЙН 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.                                                                     
т. 3-54-11, 2-70-15

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  
ÇÄÅÑÜ:
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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)6-48-64, 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

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

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

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

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

  № 67 (1008) 29 августа  2013 г.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
КИРПИЧ, БЛОКИ, ЖБИ

г/п 3 т, борт 7 м - 14 т
8-903-590-52-83

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

Борт 12 тонн, вылет стрелы 22 метра

планировка, дорожные работы, 
ландшафтные работы, пруды, котлованы
8-905-714-13-14, 8-903-960-83-18 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-905-593-18-51
БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

А/ГАЗЕЛЬ нед.916-185-14-51 >

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

А/МЕРСЕДЕС 6,5 тонн, 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/МЕРСЕДЕС термобудка  >
10 т. 40 куб 8-925-801-94-41, 
3-25-78

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

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

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

А/ГАЗЕЛИ 4м 926-826-41-54 >

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  >
2-61-35

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

А/ГАЗЕЛЬ борт                              >
8-926-600-50-41

А/ГАЗЕЛЬ будка4м                      >
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки  >
переезды грузчики 8-915-
185-50-55, 8-926-479-42-12

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3 метра                    >
т. 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

АВТО ГАЗЕЛИ 4м                          >
8-916-066-82-95

АВТО газел.8909-910-59-67 >

АВТО ГАЗЕЛЬ 18 кубов 4  >
м европлатформа грузчики 
915-185-50-55,926-479-42-12

АВТО газель переезды  >
грузчики 8-962-368-68-78,                 
8-909-944-97-71

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- >
зель 8-926-141-18-67

АВТОКРАНЫ  910-453-06-94 >

АВТОКРАН12.916-451-89- >
08, 8-903-787-03-45

АЭРОПОРТЫ,  вок- >
залы мультивэн 6мест                              
т. 8-905-500-19-69 

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 >

ГАЗЕЛЬ 4 метра. 8-929-585- >
80-06 Сергей

ГАЗЕЛЬ 4м т. 7-964-787-58- >
22, 7-903-228-03-53

     ГАЗЕЛЬ будка 4м 2,2м  >
нал/безнал т8-964-714-21-49    

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

ГАЗЕЛЬ грузч.925-868-69-72 >

ГАЗЕЛЬ грузч.916-389-11-83 >

ГАЗЕЛЬ грузч.906-066-18-65 >

ГАЗЕЛЬ недорого                       >
905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ перевозки                       >
925-340-33-25

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ 3м Газель буд- >
ка 4м 8-903-263-55-88

ГАЗЕЛЬ тент 910-441-11-93 >

ГАЗЕЛЬ тент высокая длин- >
ная грузчики 8-915-185-50-
55, 8-926-479-42-12

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

ГАЗЕЛЬ+ПИРАМИДА                       >
т. 8-909-979-61-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                     >
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                    >
8-916-389-11-83

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-916- >
750-45-00, 8-926-041-06-53     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                    >
8-925-858-95-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Валдай  >
5 м  25 куб длина тент мож-
но с пирамидой для окон т. 
8-925-302-00-07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчи- >
ки 1,5-6т т. 8-905-500-19-69 
Сергей

     >  ЕВРОФУРЫ-90КУБ заклю-
чаем договора с организация-

ми 98-138,964-527-65-60    

ЗИЛ И-6 кубов навоз пере- >
гной ПГС песок торф цена 
нормальная 8-905-741-47-73 
Сергей

ЗИЛ КАМАЗ земля торф ПГС  >
песок вывоз мусора и тд. от 
1к. и до 11к. 8-909-677-34-06

ЗИЛ камаз экскаватор песок  >
ПГС щебень грунт перегной 
вызов мусора пруды траншеи 
котлованы 8-903-963-21-09

КАМАЗ 20 куб. м песок, ще- >
бень, торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ ЗИЛ вывоз мусора  >
гравий щебень торф земля 
ПГС крошка асфальтная до-
ступная цена 964-714-42-07

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

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

КАМАЗ песок ПГС гравий  >
щебень земля торф вы-
воз строительного мусора               
8-903-173-01-12

КАМАЗ песок ПГС торф  >
земля щебень глина асфальт-
ная крошка вывоз мусора                
8-905-794-50-00

КАМАЗ песок ПГС ще- >
бень земля грунт выв. мус.              
8-926-595-61-91

КАМАЗ песок щебень  >
ПГС земля вывоз мусора                  
8-905-501-44-70

КАМАЗ сам 20 куб песок  >
щебень гравий торф земля 
8-963-999-96-90

КАМАЗ-1-12М2 доставка,  >
щебень, ПГС, песок, ас-
фальтная крошка, керамзит, 
земля, навоз, кирпичный бой                 
8-905-727-59-59

КАМАЗ-1-12М2 доставка,  >
щебень, ПГС, песок, ас-
фальтная крошка, керамзит, 
земля. навоз, кирпичный бой               
8-903-500-24-37

КАМАЗ-1-12М2 доставка,  >
щебень, ПГС, песок, ас-
фальтная крошка, керамзит, 
земля. навоз, кирпичный бой             
8-917-517-91-26

КРАН манипулятор 5т борт  >
2,45х5,45 любое направл. 
есть люлька 8-926-540-05-70, 
916-541-35-82

КРАН-МАНИПУЛЯТОР везде- >
ход. Дмитрий 903-170-91-15

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

МАЗ 20 тонн п/п 12 м от- >
крытый тел. 8-903-780-65-31 
Вадим

МАЗ бортовой 10  >
тонн. 8-916-451-89-08,                          
8-903-787-03-45

МАНИПУЛЯТОР 8тонн 8,5м  >
борт 8-963-648-75-43

МАНИПУЛЯТОР вездеход  >
экскаватор газель борт 
8-909-947-21-99

МАНИПУЛЯТОР гр. 3 тонны  >
1600р/час 8-909-660-92-11

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

МАНИПУЛЯТОРЫ от 3 до 7  >
тонн, вылет стрелы 19 м борт 
12 тонн, 6 м 8-905-593-18-51

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

ПАССАЖИРСКИЕ и грузо- >
вые перевозки Мерседес-
Вито; Фольксваген-
Каравелла; Шевроле-Лачетти 
универсал; Опель-Астра 
универсал, 8-926-88-33-770,                         
8-915-313-63-88

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  >
8 мест 8-963-622-95-10

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  >
газель 14 мест 916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗ- >
КИ Фольксваген 8пассажир 
мест аэропорты концерты 
свадьбы8-916-274-50-47

ПЕСОК  щебень ПГС  >
торф земля вывоз мусора                          
т. 8-903-251-08-28

ПЕСОК ПГС торф ще- >
бень земля навоз. Камаз, 
ЗИЛ, экскаватор-погрузчик                 
8-903-297-70-81 Юрий

ТОРФ земл. навоз                           >
926-727-60-20

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  >
все виды земляных работ 
8-903-170-56-75
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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

  № 67 (1008) 29 августа  2013 г.

бензин, бортовой, L - 4,7 м, 2002 г., 
состояние рабочее, цена 180 т. руб.

8-916-345-92-54,
звонить с 8.00 до 17.00

ПРОДАМ 

ЗИЛ-47411Е

L-4 м, дв. 405 инж., пробег 225 т. км, 
2005 г., цена 290 т. руб., торг

8-916-345-92-54, Сергей
звонить с 8.00 до 17.00

ПРОДАМ 
ГАЗ-АВТОФУРГОН

АУДИ-80 1987 г.в. 1,8 л.  >
МКПП 2 комплекта колес 

цена 90000 р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 

подроб. у менеджера 8-963-

770-68-87 Кредит предо-

ставляют "Банк Москвы" 

"Софрино" "Хоум Кредит" 

"Советский"

АУДИ-Q7 2007 г.в. 4,2  >
л. АКПП 4-х зон. климат-

контроль эл.пакет панорам-

ная крыша, цена 1170000 

р. Это авто вы можете при-

обрести в кредит подроб. у 

менеджера 8-963-770-68-87 

Кредит предоставляется 

«Банк Москвы» «Софрино» 

«Хоум Кредит» «Советский»

АУДИ-80 1990г.                             >
8-903-542-40-02 

АУДИ-А4-АВАНТ 1998 г.в.  >
2,4 л. МКПП АИ-92 состояние 

исключительное цена 320 

т.р. 8-926-653-41-60

ВАЗ-08 2002г. цена 60т.р.  >
8-905-509-20-40

ВАЗ-2102 2000гв пробег  >
224000км аквамарин инжек-

тор 70000 т. 8-903-212-34-77

АУДИ-А6 S-line 2004 г.в. 3,2  >
л. МКПП климат-контроль 

эл.пакет цена 450000 р. Это 

авто вы можете приобрести 

в кредит подроб. у менед-

жера 8-963-770-68-87 Кре-

дит предоставляется "Банк 

Москвы" "Софрино" "Хоум 

Кредит" "Советский"

АУДИ-А4 2007 г.в. 2.0 л.  >
АКПП климат-контроль 

эл.пакет цена 650000 р. Это 

авто вы можете приобрести 

в кредит подроб. у менед-

жера 8-963-770-68-87 Кре-

дит предоставляется «Банк 

Москвы» «Софрино» «Хоум 

Кредит» «Советский»

ВАЗ-2105 2011 г.в. 7т  >
проб. Сочи один хозяин 

сост. отл гараж. цена 140т.р.                      

8-903-578-69-25

ВАЗ-2106 2003г.                          >
8-962-952-06-08

ВАЗ-2106 1994 гв цвет  >
голубой в хорош. сост                            

т. 8-967-139-04-65

ВАЗ-2107 2004гв пробег  >
20т 90тр 8-903-518-68-86

ВАЗ-2107 2005 цвет синий  >
в хорошем состоянии цена 

65000 торг 8-968-357-20-28

ВАЗ-2107 2010гв пр  >
25ткм лет и зим. резина. 

Очень хорошее состояние                           

8-909-679-83-73

ВАЗ-21074 2008г. + зим рез  >
пробег 35тыс 120тыс руб                   

т. 8-903-598-47-72

ВАЗ-21074 2003 г.в. про- >
бег 90 тысяч. Николай                                       

т. 8-916-981-19-37

ВАЗ-21074 2003г. цена  >
60 т.р.  68 т.км. с учета снят                              

968-648-76-23

ВАЗ-21093 2001 г.в. цв.  >
зеленый цена 60 т.р. торг                         

8-903-236-27-54

ВАЗ-21093I 1998 г.в.  >
на ходу цена 35 т.р.                               

т. 8-905-763-18-99

ВАЗ-2110 03гв сине-зел  >
в отлич сост цена 125тр                  

8-916-439-53-74

ВАЗ-21102 04г сер мет  >
пр126ткм хор сост 130тр 

8-916-972-50-55

ВАЗ-2111 2004 г.в. цена  >
120000, т. 8-915-424-54-54

ВАЗ-2112 2002 г. состояние  >
хорошее сигнализация с ав-

тозапуском музыка 100 т.р. 

торг 8-925-031-30-58

ВАЗ-2112 2003г аму- >
лет сост отл цена 130тр                     

8-916-439-53-74

ВАЗ-2112 2003г один хо- >
зяин цена 150000 возможен 

торг т. 8-916-797-55-67

ВАЗ-21124 05гв 1.6 черн  >
спорт сид литье сост отл 

150тыс руб без торга                  

8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 2005гв муз то- >
нир лит диски ц зам 139т                   

8-909-910-59-67

ВАЗ-2114 2006г снеж кор  >
пр 120 ткм отл сост 135тр 

8-967-228-93-16

ВАЗ-2114 2008гв сереб  >
состоян хор 125тр срочно 

8-926-357-37-37

ВАЗ-2114 2007г млеч- >
ный путь люкс 135тыс руб                    

8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 цвет чер- >
ный цена 120 т.р. торг                                     

8-926-371-61-52

ВАЗ-21140 2006гв 110тр  >
8-963-770-75-48

ВАЗ-2115 125000 р.  >
пробег 125000 км цвет 

кварц состояние хорошее                           

8-903-204-20-20

ВАЗ-2115 2002 г.в. цвет  >
синий сост. хорошее цена 

100т.р. 8-926-285-07-53

ВАЗ-2115 2004г серебро  >
183т км сигн эл. стекла зим 

рез хор сост 115тр торг                     

т. 8-964-726-20-30

ВОЛГА-3110 2004 г.в.  >
состояние хорошее                                    

т. 8-903-734-64-02

ГАЗЕЛЬ соболь 2002 г.в. на  >
ходу 50 т.р. 8-968-903-79-93

ГРЕАТ-ВОЛЛ-ХОВЕР-3 2008  >
г.в. пр. 146т.км. пол.привод 

ц.450т.р. 8-903-206-96-78

GREAT WALL НOVER 2009 г.  >
пробег 64 т.км. цена 460 т.р. 

8-926-381-29-60

ДОДЖ ГРАНД КАРАВАН  >
2001г 330тр 8-916-132-43-02

ДОДЖ-СТРАТУС 2002 г.в.  >
2.4 л. АКПП, кондиц. эл.пакет 

цена235000 р. Возможен 

кредит, обмен, подроб. у 

менеджера 8-963-770-68-87 

Кредит предоставляют "Банк 

Москвы" "Софрино" "Хоум 

Кредит" "Советский"

ЗИЛ БЫЧОК 2003 3т 16м2                                >
т. 8-903-538-93-73

ЗИЛ БЫЧОК 2003Г  борт  >
тент 8-916-132-43-02

КАМАЗ-54105 борто- >
вой состояние рабочее                                

8-926-586-59-55

КИА-ПИКАНТО 2010г АКПП  >
идеал 320тр. 926-889-23-59

КИА-РИО 2004г. седан  >
сост. отл. сер. МКПП 210т.                     

8-916-126-20-65

КОЛЕСА зимние R17, R16,  >
R15, R14 8-905-709-98-79 

КОМПЛЕКТ ЗИМ И ЛЕТ ре- >
зины на дисках (Фолькцваген 

Туарег) т. 8-903-518-68-86

ЛИТ. ДИСКИ на ВАЗ-2110 ц.  >
4т.р./комп.; резина R15 лето 

5т.р./компл. 8-926-842-88-05

LADA PRIORA 09г люкс АБС  >
кондиц серебр230т торг                 

8-903-291-33-88

МАЗДА-3 2005г черный  >
цена хорошее состояние ц. 

375 т.р. торг.8926-129-75-86

МАЗДА-626 1993 г.в. 2,0 л.  >
АКПП, эл.пакет цена 110000 
р. Возможен кредит, обмен, 
подроб. у менеджера 8-963-

770-68-87 Кредит предо-
ставляют "Банк Москвы" 

"Софрино" "Хоум Кредит" 

"Советский" 

МАЗДА3.06 г.965-105-26-66 >

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР  >
2005 г.в. 2,4 л. АКПП кон-

диционер, эл.пакет цена 

435000 р. Возможен кредит, 

обмен, подробности у ме-

неджера 8-963-770-68-87 

Кредит предоставляют "Банк 

Москвы" "Софрино" "Хоум 

Кредит" "Советский"

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 05г  >
черный 90500 отличное со-

стояние зимняя резина 340 

торг 8-919-778-53-60

MITSUBISHI-LANSER  >
1,8 2007г. 480000 торг                         

8-963-716-31-88

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2008 г. пр.  >
86 т. 200км сделана антикор-

розийная обработка салон 

не прокурен цена 275т.р. 

8-910-478-56-03

НИССАН X-TRAIL 2002г.отл.  >
копл. макс АКПП цена455т.                   

8-925-515-89-49

НИССАН ЖУК 2011 г.в. 1,6  >
л. МКПП кондиц. эл.пакет 

цена 630000 р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 

подроб. у менеджера 8-963-

770-68-87 кредит предо-

ставляют "Банк Москвы" 

"Софрино" "Хоум Кредит" 

"Советский"

НИССАН-X-ТРЕЙЛ 2003 г.в. 

2,0 л. АКПП комбинирован. 

салон  люк полный привод 

правый руль 415000 р. Это 

авто вы можете приобрести 

в кредит подроб. у менедже-

ра 8-963-770-68-87 Кредит 

предоставляют "Банк Мо-

сквы" "Софрино" "Хоум Кре-

дит" "Советский"

NISSAN AD 2002г проб.  >
114т.км цв. белый, универ-

сал, полный привод ц. 233тр 

8-926-954-40-27

НИССАН-АЛЬМЕРА 1,5  >
2003гв серебро дв 98лс пр 

105т км т. 8-905-518-83-92

НИССАН-ПРИМЕРА 2006  >
г.в. отлич. сост. газ бензин 

все электро ц. 420 т.р. торг             

т. 8-903-787-83-86

ОПЕЛЬ-ИНСИГНИЯ 2008  >
г.в. 1,8 л. МКПП климат-

контроль эл.пакет 2 компл. 

колес цена 650000 р. Это 

авто вы можете приобрести 

в кредит подроб. у менедже-

ра 8-963-770-68-87 Кредит 

предоставляют "Банк Мо-

сквы" "Софрино" "Хоум Кре-

дит" "Советский"

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 1989г.  >
дв.1,6 не гнилая + комп. зим. 

рез. муз. сабвуфер 65 т.р. 

8-968-595-96-70 

ОПЕЛЬ-КОРСА 2008г.                        >
8-968-723-75-84

ОПЕЛЬ-ОМЕГА В 95г.в.  >
вишня 115л.с. цена120т.р. 

торг 8-916-482-93-80

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА универсал  >
2008г голубой металлик есть 

все 490тр  8-926-383-66-15

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В 1998  >
г. 2,5 л. 170 л. АКПП                           

8-916-653-95-99

ПЕЖО-307 2007 г.в. 1,6  >
л. АКПП климат-контроль 

эл.пакет 2 компл. колес цена 

325000 р. Это авто вы може-

те приобрести в кредит под-

роб. у менеджера 8-963-770-

68-87 Кредит предоставляют 

"Банк Москвы" "Софрино" 

"Хоум Кредит" "Советский"

ПЕЖО-308 2010г.                               >
8-965-105-26-66

ПИРАМИДА 4метра                      >
8-905-717-81-88

ПРИМЕРА универсал 2010  >
г. есть все цена 290т.р. т. 

8-916-781-30-24

РЕЗИНА б/у, 926-330-66-00 >
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РЕНО-ЛОГАН 2008 г. 1,4 се- >
ребро т. 8-965-126-13-23

СИТРОЕН С4 Пикассо  >
2008 автомат отл сост 395тр             

8-964-769-09-11

СКУТЕР STELS TACTIC 50 в  >
хор. сост. 8-963-770-97-44

СКУТЕР STELS TAGTIC  >
50 в хорошем состоянии.                

8-963-770-97-44

СОБОЛЬ гр. пасс 2001г т.  >
8-905-767-12-68 

СУБАРУ ФОРЕСТОР 2001г  >
350т.р торг 8-906-045-37-61

СУБАРУ-ФОРИСТЕР 2000  >
г. МКПП дв. 2,0 л. ц. 259 т.р. 

8-926-842-88-05

ТАГАЗ VORTEX ESTINA  >
2009г.в. 1,6 л бежевая мех. 

210000, т. 8-916-782-40-26 

ТРАКТОР мини с на- >
весным оборудованием                                           

т. 8-967-075-45-98

ТОЙОТА-КОРОЛЛА АКПП  >
отл. сост. 27т.км. 1 хозяин 

8-903-126-41-30

TOYOTA CELICA 1999 гв  >
объем дв 2л 200лс цвет-

серый пробег 136000 км 

8-916-712-02-70

TOYOTA COROLLA  >
2007г 1,6 серебро робот                                

8-968-734-05-46

TOYOTA COROLLA 2008 г.в.  >
1,6 л. (робот) эл.пак. клим-

контр. датчик дождя-света 

450000 р. Это авто вы може-

те приобрести в кредит под-

роб. у менеджера 8-963-770-

68-87 Кредит предоставляют 

«Банк Москвы» «Софрино» 

«Хоум Кредит» «Советский»

VW ПАССАТ В4 1996г.в.  >
Универсал 1,8, 90л.с. моно 

МКП ц. 185 т.р. Николай                         

8-905-789-72-51

VW ПАССАТ В5+ 2002 г.в.  >
170 л.с. АКПП серо-голубой 

цвет пробег 160000, 315 т.р. 

8-963-643-23-58

VW-ТОУРАН 2005 г.в. синий  >
дизель минивен автомат 

8-905-717-81-89

VW-ПАССАТ В-6 2009 г.в.  >
1,8 л. турбо АКПП климат-

контроль эл.пакет сенсорн.
дисплей парктроник перед/
зад, цена 595000 р. Это авто 

вы можете приобрести в 
кредит подроб. у менеджера 
8-963-770-68-87 Кредит пре-

доставляют «Банк Москвы» 
«Софрино» «Хоум Кредит» 

«Советский»

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ-4  >
1999г 1,6 хор сост зим рез 

на лит дисках цена 240тр т. 

8-909-163-67-74 

VW ПАССАТ В5 1998 г.в.  >
цена 215000 р. торг уместен 

8-962-927-38-37

VW ПАССАТ универсал  >
1994гв черный резина зима-

лето+запчасти цена 170тыс 

руб торг т. 8-903-564-98-69 

Михаил 

VW ТУАРЕГ 2010г.в 3 литра  >
дизель тел:8-910-455-22-02

VW-GOLF-3 1995г.в.  >
темно-зеленый металлик                      

8-909-648-35-69

ФОРД-МОНДЕО 2009 г.в.  >
цвет серый мет. проб. 56т.

км. отл. сост. 535 т.р. торг                  

8-906-748-24-76

ФОРД-ФОКУС-2 2005г.  >
пр.120 т.к 1,6 мех. 240т. б/

торга.  т.  8-903-678-58-02

ФОРД-ФОКУС 2002г  >
130лс МКПП хор сост 210тр                  

8-905-764-01-10

FORD FOCUS ZTS 2004г  >
МКП эл зеркал под.сиден, эл 

люк, под. безоп.2шт ц.250тр 

8-916-056-42-12  

ФОРД-ФОКУС 2005г.                >
8-965-105-26-66

УАЗ-ПАТРИОТ лими- >
тед 2007 г. черный цв. 

пробег 52000, бензин,                                      

т. 8-916-307-30-57

ХЕНДАЙ-САНТА-ФЕ2 2009  >
г.э. есть все тем. вишня              

8-906-073-51-81

ХЕНДАЙ-СОНАТА-V6  >
2004г.в. состояние отл. 

173л.с. дв. 2,7 л. ц. 340 т.р. 

торг  8-916-234-91-21

ЧЕРРИ-АМУЛЕТ срочно не- >
дорого т. 8-903-100-93-05

ЧЕРРИ-ТИГО 2007г.  >
т.зеленый срочно недорого 

8-903-012-98-07

ШЕВРОЛЕ-БЛЕЙЗЕР 1998  >
г.в. дв.4.3л. 180л.с. АКПП 

бордо ткань кондей рез 

лето+зима шипы ТО март 

2014г. 220т.р. торг при осмо-

тре с 8 до 18 916-321-02-55

ШЕВРОЛЕ-КАПТИВА 10гв  >
дв 3,2. 8-905-717-25-25

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС   >
2009 макс компл ц 195тр                   

8-926-889-23-59

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006  >
г.в. черный седан 74т.проб. 

конд. бриджст. литье не би-

тый 1 хозяин 160000, торг                   

8-916-333-54-84

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2011г  >
пр.25000 сост. отл. черный 

8-906-098-11-10

ШЕВРОЛЕ-НИВА 2008  >
г отл сост газ ц 285тр                        

8-926-889-23-59

SKODA FELICIA 96гв 68лс  >
сост хорошее МР3 парк-

троник 50тр Возможен торг 

8-916-381-55-90

ЭКСКАВАТОР Калининец в  >
хорошем состоянии 180тыс. 

8-903-212-20-77

ЯМАХА-ДРАГСТАР 1100  >
классик 2002г. ц220тр т. 

8-916-604-80-21 

АВТОВЫКУП срочно в день  >
обращения т. 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  >
состоянии можно би-

тый или неисправный                                   

8-926-076-83-31

АВТО куплю 8-926-842-88- >
05,  8-909-659-86-08

АВТО куплю в любом  >
сост. сам сниму с учета                        

8-926-340-64-38

АВТО в любом со- >
стоянии можно битый                          

8-903-775-94-90

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

АВТО ЛЮБОЕ можно с де- >
фектом сам сниму с учета 

8-926-484-71-31

ВЫКУП авто.                               >
8-965-105-26-66

КУПИМ авто в любом со- >
стоянии 8-903-155-92-72

КУПИМ ваше авто.                       >
8-965-105-26-66

КУПЛЮ ВАЗ-21115 би- >
тую 2010г. и др. битые.                          

8-965-223-33-53

ПОКУПАЕМ битые, не на  >
ходу авто 8-903-155-92-72

БАНКИ 1л с закручи- >
вающей крышкой б/у в от-

личном состоянии 10 руб.                                  

т. 8-926-559-12-74

БОЧКИ пласт-ые.                       >
8-967-034-83-98

ВИАГРА для мужчин 100 мг- >
200 руб. 8-925-514-89-21

ГОТОВЫЙ бизнес по про- >
изводству пенопласта                    

8-985-336-06-64

ДВЕРЬ новая в упаковке  >
для ванной размер 2000х60 

со стеклом, с обналичкой не-

дорого  8-905-717-81-89

ДВЕРИ противопо- >
жарные Е1-60-9000 р.                                

8-926-944-03-00

ДЕТСКИЕ костюмы на  >
мальчика возраст 2-3 года 

недорого 8-985-238-60-80, 

8-964-780-45-41

ДРОВА ель сосна 800  >
руб./куб. 8-906-773-03-40                   

Сергей

ДУБЛЕНКУ натуральную  >
длина ниже колена цвет 

кофе с молоком стильная 

модель р-р 42-44 ц. 4000 

руб. 8-903-540-09-30

КАДКИ дубовые для со- >
лений 5,10, 7, 12, 20, 25, 30, 

50,100литров Бочки дубо-

вые для вина на подставке 

5,10, 25, 50литров Панно 

из дерева Бочата для мёда 

из липы русские сувени-

ры из липы можжевельник                             

8-964-633-08-44

КОНТЕЙНЕР 9 самовывоз           >
т 8-903-211-83-38 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ   >
X-TERRA-705 25000 руб. 

8-985-771-63-98

НАВОЗ от 1 кг до 1 тон- >
ны дешево, самовывоз т. 

8-968-523-69-30 Сергей                          

Валерьевич 

НАВОЗ конский и коровяк  >
мешки 8-903-205-94-33 

Александр

ОБОРУДОВАНИЕ для ша- >
урмы + готовое помещение 

в аренду. Солнечногорск 

8-963-772-86-00

ОТДАМ пианино «Заря»  >
черный удовл. сост.                        

8-903-686-60-29

ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ ИЖ- >
54(дорого) 8-903-118-77-51, 

8-926-220-70-26

ПАЛЬТО из тонкой кожи  >
отделка норкой рост 170 

р-р 48; шубу енот р-р 48, т. 

8-926-700-00-14

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ружье  >
CROSMAN BENJAMIN TRAIL 

NP почти новое цена 8000 

руб. т. 8-926-325-59-68

ПРОДАЮ ГЕНЕРА- >
ТОР военного образца                                           

т. 8-903-062-23-60

СЕНО в рулонах 500 кг.  >
8-906-773-03-40 Сергей

СПАЛЬНЫЙ гарнитур недо- >
рого т. 8-909-625-06-04

ФОРТЕПЬЯНО Вайн- >
бах 102 антик продам                               
8-916-331-08-91

ЦИРКУЛЯРКУ                                         >
т. 8-967-278-95-76

ШКОЛЬНЫЙ костюм  >
170/92/80 -1500р.182/92/80 
-2000р.+3 рубашки в пода-
рок торг. 8-903-786-81-96
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 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

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ

8-905-762-52-04

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 ГОСТ 7473-2010

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИ

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

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

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

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

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

8-916-618-86-67, 8-909-697-41-05

ДОМА 6х6 280тр, бани 3х4 140тр,  >
гаражи 3х6 130тр, пристойки 3х6 
160тр гарантия на все 3 года скидки 
пенсионерам, льготникам 7-67-71, 
903-977-03-89, 963-787-62-34

АВАРИЙНЫЕ работы. Обслужива- >
ние подстанций в СНТ.903-135-80-07

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

АРЕНДА строительного оборудова- >
ния 8-905-536-60-99

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ песок, ще- >
бень, торф, земля 8-903-252-64-52 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ремонт  >
дорог 8-968-765-28-38, крошка 
асфальтная песок 400руб /куб                            
8-925-172-90-22

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

АСФАЛЬТИРУЕМ и строим дороги  >
площадки стоянки заезды песок ще-
бень ПГС торф 8-968-859-33-29

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

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ работы  >
площадки стоянки и благоустрой-
ство оплата нал/безнал гарантия 
качество 8-985-485-59-81

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

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

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

БАНЯ сруб дом 8-963-770-70-01 >

БЕТОН раствор доставка  >
миксером-вездеходом Татра песок 
щебень грунт торф навоз доставка 
МАЗ 20 тонн экскават.916-620-20-45

БЕТОН раствор ПГС песок щебень  >
земля торф 8-963-771-43-00

БЕТОН раствор песок щебень ПГС  >
земля торф 8-909-153-76-11

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

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

БУДЕМ рады построить дом, баню  >
из бруса, бревна, карк-щит. покрыть 
крышу, сделать забор залить фундам 
8-963-770-32-74

БУРЕНИЕ на воду 905-793-21-67 >

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  >
руб/метр пог. 926-011-71-51

ВАННА под ключ 8-903-555-35-53  >

ВАННА под ключ рем. кв. ламинат  >
гипсокарт стяж 8-929-906-80-20

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

ВАННЫЕ канализация отопление  >
любой сложности 8-915-097-22-24

ВАННЫЕ КОМНАТЫ под ключ га- >
рантия качество 8-964-785-97-92

ВЕСЬ спектр сантехнических работ  >
от простого до сложного от А до Я 
8-909-994-91-73

ВЕСЬ спектр сантехнических  >
работ от простого до сложного                                 
т. 8-909-994-91-73

ВНЕШНЯЯ и внутренняя отделка  >
домов 8-985-352-10-62

ВОДОПРОВОД канализация ото- >
пление любой слож. 915-097-22-24

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  >
автономная канализация Биос мон-
таж обслуживание 8-926-684-54-68

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  >
любая сложность, сантехника каче-
ственно гарантия 8-964-591-12-55  

ВОДОПРОВОД отопление канали- >
зация домов коттедж. 903-587-43-39

ВОДОПРОВОД: от колодца к дому  >
устранение утечек врезка в цен-
тральный трубопровод замена труб 
свар работы 8-903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитки автонаве- >
сы 8-925-504-79-14

ВСЕ ВИДЫ сантехнических работ  >
гарантия 8-903-274-11-58

ВЫВОЗ мусора с погрузкой                >
8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с погрузкой                      >
т. 8-965-210-53-71

ВЫВОЗ мусора с погрузкой,                    >
т. 8-965-207-94-85

1. ДОМА 6х6 от 240 тр брус с отдел  >
бани от 140тр 3х4 гаражи фотель 
4х60х130тр все с гарантией 3г при-
стройки 3х6 к дому от 130тр 76-771, 
926-577-03-89 договор 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ стен и полов  >
фундамента 8-925-869-06-30

     ДВЕРИ строительные от 2500р.  >
двери межкомнатные от 500р. т. 

2-74-62, 8-905-705-58-26     

ДЕЛАЕМ ремонт недорого и каче- >
ственно т. 8-968-752-70-72 Дмитрий

ДЕМОНТАЖ +выв 8-909-910-59-67 >

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

ДОМА из профилированного бруса  >
8-916-199-90-09. 8-964-700-28-75

ДОРОЖНОЕ строительство асф.  >
крошка, трот. плитка, доставка гру-
зов ПГС песок щебень земля торф 
8-905-720-14-80

ДОРОЖНЫЕ работы 925-887-66-18  >
Александр

ДОСТАВКА от двух колец                     >
8-968-445-46-01

ДОСТАВКА песок щебень ПГС торф  >
бетон раствор 8-926-608-72-35

     ДОСТАВКА песок щебень торф  >
грунт ЗИЛ КАМАЗ 8-915-281-82-82     

     ДОСТАВКА песок щебень торф  >
грунт ЗИЛ КАМАЗ 8-916-796-01-33     

ДОСТАВКА щебень песок ПГС торф  >
8-926-589-14-49

ЗАБОРЫ 1м=250 8-903-149-74-73 >

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

ЗАБОРЫ из профнастила дешево  >
качественно гр. РФ 8-925-839-14-17

ЗАБОРЫ любые качественно                     >
т. 8-915-000-24-00

ЗАБОРЫ профлист сетка-рабица         >
т. 8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА фунд копка траншей кир- >
пич клад отмост 8905-507-21-36

ЗАМЕНА счетчиков, вводов вну- >
тренней проводки 8-917-545-45-29

ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц отделоч- >
ные работы по дереву сварочные 
работы 8-925-311-16-96

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

КИРПИЧ блоки доставка манипуля- >
тор 8-905-723-23-41

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

КЛАДКА ПЕЧЕЙ каменок ремонт  >
8-909-660-41-19

КЛАДКА плитки кухня санузел и  >
другое 8-909-648-35-69

КОЛОДЦЫ водопровод септики  >
сантехнические работы любая слож-
ность гарантия 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ копка ремонт качество  >
гарантируем 8-909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ находим родниковые  >
источники, дренажи, сантехника па-
ровое отопление, телефоны 8-925-
891-61-77, 8-903-787-11-89

КОЛОДЦЫ под ключ 925-311-16-96 >

КОЛОДЦЫ септики  и чистка ре- >
монт углубление крышки колодцев 
доставка колец 8-929-564-28-47

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

КОЛОДЦЫ септики траншеи, чист- >
ка углубл. ремонт 965-174-95-38

КОЛОДЦЫ септики чистка колод- >
цев углубление домики на колодцы. 
Гарантия качества 8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  >
углубление водопровод канализация 
доставка колец 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ чистка ремонт углу- >
бление септики доставка колец                 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ чистка углубление сеп- >
тики траншеи 8-906-766-22-20

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

КОНДИЦИОНЕРЫ вентиляция  >
водонагреватели монтаж гарантия 
8-967-260-68-19

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

КОПКА колодцев доставка колец  >
домики водоснабж. траншеи септики 
8-906-074-12-75, 8-967-105-66-20

КОРЧЕВКА конопатка планировка  >
заборы 8-965-207-84-85

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт недоро- >
го Василий 8-903-577-87-88 Клин

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

КРОВЛЯ гаражей 8-926-826-41-54 >

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 дома из бруса сайдинг  >
пристройки бани 8-906-063-01-60

КРЫШИ заборы 8-903-226-63-44 >

КРЫШИ кровля 8-963-770-70-01 >

КРЫШИ кровля ремонт любой  >
сложн 967-106-99-16, 906-742-01-77

КРЫШИ кровля фундаменты срубы  >
каркасные дома. 925-504-79-14

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

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ                  >
8-903-135-80-40

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недорого  >
8-926-011-71-51

МАСТЕР на час: карнизы мебель  >
эл-ка окна сант. 906-703-64-40

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

     МОНТАЖ обслуживание ремонт  >
продажа газов котлов916-412-49-96     

МУЖ на час - сантехника элек- >
трика двери полы окна ПВХ сборка 
и ремонт мебели и многое др.                              
т. 8-903-966-06-35

МУЖ на час тел. 8-909-994-91-73 >

МЯГКАЯ КРОВЛЯ  8-925-869-06-30 >

     ОБСЛУЖИВАНИЕ подстанций в  >
СНТ 8-916-812-85-75

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

ОТДЕЛКА сайдинг блок-хаус ими- >
тац. бруса вагонка. 8-925-504-79-14

ОТКАЧКА септиков, выгребных ям  >
8-903-501-81-18 

ОТКОСЫ на окна ПВХ  8-903-013- >
93-20, 8-903-185-08-87

ОТМОСТКИ фундаменты стяжка и  >
т.д. 8-926-789-19-37

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- >
снабжение и др. спецработы              
8-916-601-24-87

 ОТОПЛЕНИЕ водопровод в коттед- >
жах. Помощь в подборе и доставке 
материалов 8-903-155-92-75

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение кана- >
лизация т. 8-964-624-79-39

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение кан-я  >
септики 8-926-266-78-13

ОЦИЛИНДРОВКА лиственницы ди- >
аметр 220,8,2 куб.м. ц. 10 т.р. срочно 
8-916-329-73-40

ПЕНОБЛОКИ блоки 985-766-17-65 >

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 щебень земля ПГС 8-916- >
713-14-65, 8-925-206-72-77

ПЕСОК щебень торф903-707-75-75 >

ПЕСОК, ПГС, щебень, торф, земля  >
т. 8-903-140-13-31

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

ПЕЧИ камины 8-967-184-06-78 >

ПЕЧНИК местный гарант. качества  >
8-967-170-24-94, 8-903-613-67-45

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 >

ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 >

ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов Ва- >
силий 8-903-577-87-88

ПОДАЧА заявок в электросети уве- >
личение мощности 8-903-542-52-62

ПОЛЫ потолки утепление ва- >
гонка имитация бруса блок-хаус                    
8-916-281-07-82 Андрей

ПРОКОЛЫ под газ свет воду т.  >
8-925-303-55-02

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

РЕМОНТ старых домов фундамен- >
ты пристройки крыши заборы кладка 
сайдинг внутренняя отделка. Алек-
сей 8-916-085-51-41

РАЗБОР старых строений - погруз- >
ка - вывоз 8-926-065-21-55

РЕМ. КВ. ванна под ключ ламинат  >
гипсокарт стяж 916-208-67-10

РЕМ.КВ. сан. уз. плитка мозаика  >
любой слож. 8-964-593-49-93

РЕМОНТ 8-967-230-02-76 Вадим >

РЕМОНТ жилых помещен и ванных  >
комнат качественно и недорого га-
рантия 8-926-337-42-90Виктор

РЕМОНТ квартир 8-963-630-86-05 >

РЕМОНТ квартир внутренняя от- >
делка клинские 926-348-45-75

РЕМОНТ квартир домов мелкий  >
ремонт недорого 8-906-742-01-77

РЕМОНТ квартир евроремонт  >
плитка ламинат обои штукатурка ма-
лярка гипсокартон 8-985-315-36-76

РЕМОНТ квартир под ключ гаран- >
тия качество 8-964-785-97-92

РЕМОНТ квартир под ключ, каче- >
ство, семейный подряд 8-926-436-
35-17 Татьяна

САЙДИНГ 8-903-019-71-77 >

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

САЙДИНГ крыши дома бани и мн.  >
др. 8-903-585-93-94 Виталий

САНТЕХНИК отопление водопро- >
вод канализация 8-926-141-18-67

САНТЕХНИКА отопление водо- >
снабж. канализ. т. 8-963-621-01-10

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

САНТЕХНИКА паровое отопление,  >
дренаж, колодцы, т 8-964-783-10-17, 
8-927-365-50-10

САНТЕХНИЧ. раб. любой сложно- >
сти, отопление 8-906-742-01-77

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы от про- >
стого до сложного 909-911-29-12

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

САНТЕХРАБОТЫ от простого до  >
сложного от А до Я т. 909-911-29-12

СБОРКА мебели 8-926-141-18-67 >

СВАРЩИК электросварщик аргон  >
резак генератор 8-967-054-53-49

СЕТКА-РАБИЦА заборы профлист   >
т. 8-906-717-67-10

СНОС старых строений с уборкой  >
погрузкой и вывозом 985-245-71-74

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

СРУБЫ на заказ брус бревно лю- >
бой сложн фундам 8909-155-79-29

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 из бруса бани при- >
стройки сайдинг 8-915-285-53-58

СТРОИТЕЛЬСТВО домов крыш  >
пристройки фундамент клинские 
926-348-45-75  903-279-31-23 

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань бе- >
седок хозблоков. 925-504-79-14

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

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

УСТАНОВКА межкомн. дверей  >
специнструментом 8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнатных дверей  >
8-925-352-23-85

УСТАНОВЩИКИ! Изготовим двери  >
по низким ценам т. 8-495-769-14-22

ФУНДАМ отмост стяжки заезды  >
плитка забор септ 88-964-760-70-80

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

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

ФУНДАМЕНТ кирпич кладка крыши  >
заборы 8-906-717-67-10

ФУНДАМЕНТ кладка 903-226-63-44 >

ФУНДАМЕНТ от 2400руб                              >
т. 8-964-626-70-20 

ФУНДАМЕНТЫ брусовые дома                  >
т. 8-916-281-07-82

ФУНДАМЕНТЫ ленточные, брусо- >
вые дома т. 8-915-098-37-07

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды  >
септики т. 8-905-535-19-44

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-915-178-00-75 >

ЦИКЛЕВКА 926-944-22-68 >

ЦИКЛЕВКА половой доски, парке- >
та, покрытие лаком качественно т. 
8-960-718-36-05

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 >

ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 >

ЭЛЕКТРИК гарантия тел.                      >
8-965-255-17-56

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

ЭЛЕКТРИК работа любой сложно- >
сти 8-906-742-01-77

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА новое подключение,  >
вводы, гарантия 965-186-02-99

ЭЛЕКТРИКА полный спектр услуг  >
8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных  >
участков т. 8-926-589-28-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена  >
эл.вводов электропроводки                      
905-747-41-01

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ от щитка  >
до лампочки. Бытовой ремонт 

электрики. Делаю сам и на совесть                   
8-965-132-16-40    

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ профессио- >
нально качественно 8-915-232-25-12

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- >
ты любой сложности от ремонта 
до замены электропроводки. 
Быстро. Качественно. Гарантия.                                        
8-910-480-09-12

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                              >
8-909-949-50-22

АРМАТУРУ профиль уголок до- >
ставка 8-964-527-67-06

     БЛОКИ керамзитобетонные,  >
фундаментные и пескобетонные 
блоки 20х20х40 цемент М500 до-

ставка т. 8-903-22-68-66     

БЛОКИ ФБС 24-4-6,                              >
8-903-789-83-03

ДВЕРЬ новая в упаковке для  >
ванной размер 2000х60 со сте-
клом, с обналичкой недорого                             
8-905-717-81-89

ДРОВА березовые колотые с до- >
ставкой 8-906-036-04-88

ДРОВА березовые тел.                       >
8-915-313-44-43

ДРОВА березовые.                              >
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые тел.                       >
8-925-355-51-50

ДРОВА колотые.                                 >
8-965-181-10-31

КИРПИЧ керамзит песок щебень  >
блоки 20х20х40 транспорт разгруз-
ка газель 8-926-600-50-41

КИРПИЧ керамзитобетонные бло- >
ки (пустотелые, полнотелые, пере-
городки) 8-916-596-40-46

ПЕСОК щебень грунт                      >
8-916-596-40-46

ПЕСОК щебень ПГС земля торф  >
навоз т. 8-903-153-78-81 Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ широ- >
кий выбор 8-962-916-99-16,                          
8-906-773-76-75

ПЛИТЫ дорожные б/у 3х1.5.                     >
т. 8-906-771-28-56

СРУБ 4х4+2 и 9х9+3                          >
8-926-406-88-52

СРУБЫ 3х3, 3х4, 5х3, 6х3, 5х4,  >
6х4, 6х5, 6х6.Доставка сборка сру-
бов б/посред 910-839-24-88

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 5х4, 6х4,  >
5х5, 5х6, 6х6, в наличии и на заказ. 
Доставка сборка срубов под крышу 
Тверь. 8-915-739-26-76

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

ТРОТУАРНУЮ плитку 600 руб.за 1  >
кв.м.917-552-43-32 Владислав

     ЦЕМЕНТ М-500,                               >
8-964-527-67-06    

   «ШАПКИ» листа 2мм 200р/м2 т.  >
2-74-62    
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район

classifides 9

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.

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

8-926-145-06-02

ПРОДАМ СРОЧНО
МАГАЗИН
В ДЕРЕВНЕ, 2 млн. р.

 - оформление зем.     
    участков, домов, дач
- наследство
 - приватизация
 - сопровождение сделок
 - составление ППФ

8-926-343-82-88

АН ООО «СТОГРАД»

М. о., г. Клин, ул. Ленина, 
дом 8, офис 10, 2 этаж

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»

8-906-776-99-99

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ

67 КВ.М МАГАЗИН,                 
ОФИС, САЛОН

КВАРТИРЫ

1-КВ. Московская 1/5 к.34кв.  >
к.6.5, ц 2250т.р.905-515-95-97.

1-КВ. Первомайская 6/9  >
кир, балкон цена 2300т.р.                     
8-905-515-95-97.

1-К.КВ. ул. Карла Маркса ц.  >
1950т.р. т. 8-903-550-47-35.

1-КВ. улуч. план. Чайков- >
ского 12/16 кирп. лодж. 
заст. 50/22/12  цена 3300т.р.                   
8-905-515-95-97.

1-КВ. Чайковского 2/16  >
к.лодж.42/17/9 цена 2900т.р.                
8-905-515-95-97.

1-К.КВ. центр                              >
8-909-968-89-94.

1-КВ 50 лет Октября 8/9к  >
лодж 34/16/7, цена 2200т.р. 
8-905-515-95-97.

1КВ 6/9 5мкр. ц. 2200                  >
8-962-904-74-21

1-КВ Дзержинского 9/9  >
пан общ.32/6, ц-2100т.р.                     
8-905-515-95-97.

1-КВ Загородная 2/2к.  >
балк.32/18/6, цена 2100 т.р.                    
8-905-515-95-97.

1-К.КВ. 5 мкр. 963-772-84-50. >

1-КВ К.Маркса 5/5 кир.  >
общ.31/6 СУС ц-2000т.р.                   
8-905-515-95-97.

1-КВ. ул. пл.Чайковского, 60  >
хор. рем общ.50, кух.12 кв.м. 
застр. лоджия, цена 3300,                                 
8-905-515-95-97.

1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙ- >
КИ по цене застройщика! 
Клин, Солнечногорск, Дми-
тров т. 8-916-579-23-00,                               
8-499-732-00-91

1-2-3-КВ. в любом районе               >
т, 8-905-515-95-97.

1К КВ 30м балкон 1800  >
8-903-245-17-03

1К КВ в пос 31Окт ул. Ка- >
линина 1/5 балкон 38м2                         
8-905-759-15-83

1К КВ Дзержин. 8/9                       >
8-963-642-25-27

1К КВ Клин-9 сост хор бал- >
кон меблиров. цена 1750                    
8-915-405-95-55

1К КВ центр 8-903-242-82-82 >

1К КВ Шевляково 37м2 СУР  >
балкон 8-964-634-54-80

1К. КВ 1,2 м.р.                             >
8-915-023-07-00

1К. КВ 2/5, 32 кв. м. балкон  >
2100000. 8-925-199-17-34

1К. КВ в новом доме 43  >
кв.м срочно цена 3150000                                 
т. 8-926-578-20-89

1К. КВ Зеленоград 4,5 м.р.  >
8-499-729-30-01

1К. КВ Менделеева, 5/5, бал- >
кон 2150 т.р. 8-925-111-50-13

1К. КВ Мечникова 20                          >
т. 8-964-628-57-61 Александр

1К. КВ с. Воздвиженское  >
1/3 этаж пан. дома, общ. пл. 
330 кв. м СУР, лоджия тел.                    
8-903-558-59-05

1К. КВ Солн. 2,8 м.р.                   >
8-499-729-30-01

1К. КВ ул. 60 лет Комсомола  >
6/9 2000000 8-925-199-17-34

1К. КВ ул/пл. 2 эт. 2100 т.р.  >
8-925-111-50-12

1-К.КВ. 1/4 кирпич ц.1800000  >
сост. сред. т. 8-903-578-69-13

1-К.КВ. 32 кв.м. 2/5 частич.  >
мебель хор. сост. собств. бо-
лее 3 лет ц. 2300 т.р. г. Клин 
торг 8-985-198-60-27

1-К.КВ. д. Соголево  >
ц.1200000 т. 8-903-578-69-13

1-К.КВ. Клин ул. Гагарина  >
большая лоджия собственник 
8-917-595-67-48

1-К.КВ. Клин ул. Ленинград- >
ское ш. 44, (6-й) 1/5 сост. 
Сред. 1,8 млн.р. срочно торг  
8-909-162-22-41

1-К.КВ. Мечникова, 22 3/9  >
кирп. 1900т.р. 496-24-2-33-52

1-К.КВ. от собственника  >
8-965-124-62-27

1-К.КВ. п. Зубово ул.  >
Октябрьская д.6 кв.7,                   
8-963-636-51-45

2-К.КВ. ул. 50 лет Октября.              >
т. 8-903-550-47-35.

2-К.КВ. ул. Карла  >
Маркса цена 2750 т.р.                                        
т. 8-963-772-84-50.

2-КВ. Чайковского 5/5  >
изол 46кв.м. цена 2490т.р.                             
905-515-95-97.

2К КВ 45м2 изолир балкон  >
2600тр. 8-903-245-17-03

2К КВ Выголь 600тр                       >
8-963-771-44-64

2К КВ Высоковск ул. Ле- >
нина 2эт балкон цена1950тр               
8-926-435-95-35

2К КВ Высоковск                        >
8-926-383-38-28

2К КВ Решоткино с мебе- >
лью 3-й эт цена 2,2млн руб                              
905-593-03-23

2К КВ р-н вокзала 2 эт балкон  >
более 3 л. 2400. 915-405-95-55

2К КВ р-н вокзала 2эт балкон  >
торг 8-903-245-17-03

2К. КВ 1,25 м.р.                               >
8-915-023-07-00

2К. КВ 46 кв. м 4/5, балкон  >
2750 т.р. 8-925-111-50-13

2К. КВ Андреевка 54 кв.м  >
8-499-729-30-01

2К. КВ Бородинский пр. 4/5,  >
2700000, 8-925-199-17-34

2К. КВ Высок. балкон, 1750  >
т.р. СРОЧНО! 8-925-111-50-13

2К. КВ Демьяновский  >
пр. 3 1/5 изол. 2600000                             
8-925-199-17-34

2К. КВ Зеленоград 5,15 м.р.  >
8-499-729-30-01

2К. КВ Нарынка, изол. 2/5  >
1650 т.р. 8-925-111-50-12

2К. КВ Поварово 2,4 м.р.  >
8-499-729-30-01

2К. КВ пос. 31 Октября 1/5  >
8-926-426-34-45

2К. КВ прох. балкон, 2550 т.р.  >
8-925-111-50-12

2К. КВ Рекинцо 2,5 м.р.  >
8-499-729-30-01

2К. КВ Солн. 54 кв.м                   >
8-499-729-30-01

2К. КВ улучш. пл. ре- >
монт, лоджия 3500000                               
8-925-199-17-34

2-К.КВ. Клин Волоколамское  >
ш. 15 (Чепель) без рем-та. 
Срочно 8-909-162-22-41

2-К.КВ. Клин. ул. Ленина д.  >
20, 1/5, 44/30/6, 3300 т.р, св.              
т. 8-905-586-08-68

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

2-К.КВ. стал. ул. Мира 56  >
кв.м. 4/4 2 балк элит р-н 

3570000р.8-926-703-62-33

2-К.КВ. ул. Чайковско- >
го 5/9 пан. с/у раз. балкон                          
903-578-69-13

2КВ изол 2800тр                        >
8-903-242-82-82

2-КВ. Высоковск                           >
8-906-048-37-38

3-К.КВ Бородин.пр.1/5 к. угл.  >
изол. 4300 т.р. 905-515-95-97.

3-К.КВ. т. 8-909-968-89-94. >

3-К.КВ. центр                                  >
8-905-500-37-86.

3К КВ ул план 5 мкр лоджия  >
8-903-245-17-03

3К КВ ул план                                   >
8-903-242-82-82

     3К. КВ 1 этаж, ул. Миши  >
Балакирева, под магазин 

8-916-160-42-41     

3К. КВ 2,2 м.р.                                       >
8-915-023-07-00

3К. КВ 8/9, улучш. пл. центр  >
8-925-199-17-34

3К. КВ Андреевка 70 кв.м  >
8-499-729-30-01

3К. КВ Захватаева, д. 3, 2/3,  >
сталинка 8-925-199-17-34

3К. КВ Зеленоград 5,65 м.р.  >
8-499-729-30-01

3К. КВ Солн. 100 кв.м                >
8-499-732-00-91

3К. КВ ул. Первомайская 2/9  >
8-926-426-34-45

3К. КВ ул/пл. 8/9, 3900 т.р.  >
8-925-111-50-13

3К. КВ центр, 3800 т.р.           >
8-925-111-50-12

3К.КВ Ленинградская,  >
д.19 8 эт. приват. 65кв.м                            
8-968-521-69-62

3-К.КВ. 1/4 новостройка г.  >
Высоковск т. 8-926-426-34-45

3-К.КВ. в 5 микрорайоне  >
8-961-854-39-76

3-К.КВ. г. Высоковск 3/3эт.  >
нового дома 6,.6/42,5/9,1  2 
санузла балкон 2700000, т. 
8-909-642-06-10

3-К.КВ. Клин. р-не д. Мале- >
евка комнаты изол. лоджия 
стеклопакеты ламинат т. 
8-905-521-16-61

3-К.КВ. площ. = 60 кв.м.  >
кирпичный дом 2 этаж дер. 
Струбково собственник тел. 
8-903-221-17-37

3КВ 70м2 в 5мкр.                        >
8-915-405-95-55

3-КВ. у вокзала                            >
8-906-048-37-38

4-К.КВ Крюкова 2/9, 70/54/7  >
лоджия, цена 4000 т.р.                             
8-905-515-95-97.

4-К.КВ.  т. 8-905-500-37-86. >

4-К.КВ. Клин центр 2  >
эт. 70кв.м. цена 4300т.р.                      
8-926-389-30-97

4К. КВ 3,3 м.р.                                  >
8-915-023-07-00

4К. КВ Клин 110 кв.м                    >
8-915-023-07-00

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 300000                              >
8-925-199-17-44

ГАРАЖ в ГК Жигули-2 на- >
против ЦРБ размер 4х6 в хор. 
сост. кирпич. ж/б перекрытия 
дерев. пол сух. подвал док. 
на право собст. Солнечн.                    
8-926-148-31-41

ГАРАЖ в Клин-9, торг т.  >
8-967-278-95-76

ГАРАЖ ГСК "Строитель" соб- >
ственник т. 8-926-403-38-36

ГАРАЖ мол з-д 2эт. 6х6 под- >
вал сух 370тр и 2 смежные 
5 мкр идеал. сост. ц. 900тр                   
8-926-287-63-22

ГАРАЖ п.31Октября                   >
8-495-708-99-23

ГАРАЖ приватизированный  >
ГСК Строитель ул. Самодея-
тельная 8-916-932-89-62

ГАРАЖ с подвалом в р-не  >
гипермаркета Магнит 6х3 при-
ватизирован 300000, т. 8-905-
582-55-80, 8-905-728-89-67

ГАРАЖ с подвалом су- >
хой, т. 8-926-278-70-23,                         
8-926-278-70-15

ГАРАЖ у бани                                >
8-926-569-70-04

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

ДАЧИ

ДАЧА д. Бекетово 5соток  >
600тр т. 8-919-139-50-32

ДАЧА Клин р-н, д. Аненка с/т  >
+ 6 соток свет вода красивое 
место срочно 8-909-162-22-41

ДАЧА Клин. р-н Зубово + 10  >
с. с/т "Русь" 10 мин. до озера 
8-909-162-22-41

     ДАЧА СНТ "Урожай"  >
6сот. Свет, вода 600 т.р.                              

тел. 8-965-103-94-68    

ДАЧНЫЙ поселок "Солнеч- >
ный берег". Уч. от 8 до 30 сот. 
со всеми коммуникациями, от 
28 т.р/сот. 8-916-579-23-00

ДАЧУ 4с вода свет                           >
8-926-558-56-25

ДАЧУ 8 сот лет. домики  >
вода свет по гр-це цена 550т                             
8-906-771-19-02

ДАЧУ Клин. с/т "Мичу- >
ринец" ц. 590 т.р. торг,                                         
т. 8-926-880-08-09

ДАЧУ СНТ "Урожай" 6 с. баня  >
летний дом вода свет фунда-
мент 8х8. Срочно. Цена дого-
ворная 8-926-410-00-63

ДОМА

1/2 ДОМА  д. Ямуга пл.  >
112 м2 уч-к 15 сот свет газ                                 
т. 8-903-197-90-91

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

1/2 ДОМА в черте горо- >
да, все коммуникации 3500                     
8-925-199-17-44

1/2 ДОМА д. Першутино  >
газ свет колодец 10 пос.                        
8-906-741-80-79

1/2 ДОМА Клин р-н Че- >
пель + 6с. хор. сост. ПМЖ                        
8-909-162-22-41

1/2 ДОМА Клин ул. Пионер- >
ская + 2 с. ПМЖ все коммуни-
кации в доме, хорошие сосе-
ди, срочно т. 8-926-880-08-09

1/2 ДОМА Конаковский р-н д.  >
Безбородово + 10 сот. свет в 
доме, газ по гр-це, рядом Вол-
га срочно, 8-926-880-08-09

1/2 дома, д. Покровка, 1 м.р.  >
8-926-343-84-22

1/2 дома + 8,5 соток г.  >
Высоковск ул. Вокзальная                    
8-916-056-61-43

1/2 КОТТЕДЖА торг рассроч- >
ка т. 8-916-393-39-05

1/2ДОМА  13с Першутино  >
колодец свет газ 1,3млн.                
8-964-634-54-80

ДОМ  2-эт. Клин. р-н Те- >
ренино уч-к 7 сот. свет в 
доме вода по гр-це срочно                             
8-963-771-44-58

ДОМ  Клин. СНТ "Мичуринец"  >
с уч-ком 6 сот. свет вода 720 
т.р. торг 8-963-771-44-58

ДОМ 2 эт. нов. брус Клин.  >
р-н д. Вьюхово СНТ + 12 сот. 
красивое место, не срочно              
8-926-880-08-09

ДОМ 2-эт. кирпич. Клин р-н,  >
д. Некрасино срочно 3750 т.р. 
торг 8-926-698-90-94

ДОМ 60км  от МКАД  >
д.Белозерки 400м/кв Ле-
нингр шоссе 15соток газ 
вода свет 380 В есть все                                 
8-903-962-41-07

ДОМ 7х8 в 2 этажа участок  >
15 сот. без света д. Кореньки 
ц.3000000, 8-985-235-94-29

ДОМ Б. Щапово, 10 сот.  >
5200000 8-925-199-17-44

ДОМ д. Давыдково                       >
8-916-116-58-36 

ДОМ д. Максимково, 21 сот.  >
все коммуникации 2700000 
8-925-199-17-44

ДОМ д.Захарово уч 15сот  >
свет колодец подъезд              
8-903-197-90-91

ДОМ д.Колосово 250м/ >
кв газ свет вода 20 сот                            
8-903-014-05-90

ДОМ Клин мкр. Чепель +  >
6 с. ПМЖ свет газ срочно                 
8-909-162-22-41

ДОМ Клин р-н, д. Владыки- >
но + 20 с. ПМЖ 1,7 млн. Торг. 
Срочно 8-909-162-22-41

ДОМ Клин р-н, д. Головково  >
с/т + 5 соток свет колодец 
на уч-ке срочно 750 т.р. торг 
8-926-698-90-94

ДОМ Клин р-н, д. Горки (ж/д  >
ст. Стреглово) + 25 с. ПМЖ 
свет газ в доме вода по гр-це 
2650 т.р. торг 8-909-162-22-41

ДОМ Клин р-н, д. Караваево  >
165 кв.м. + 30 с. ПМЖ 3,8 млн. 
Торг. 8-909-162-22-41

ДОМ Клин. р-н д. Борисово +  >
26 с. ПМЖ свет газ вода сроч-
но т. 8-926-880-08-09

ДОМ Клин. р-н д. Дор- >
шево + 20 с. ПМЖ срочно                                  
т. 8-926-880-08-09

ДОМ Клин. р-н д. Захарово  >
40 кв.м. + 15 с. ПМЖ срочно,         
т. 8-926-880-08-09

ДОМ летний Клин СНТ "Уро- >
жай" + 6 сот. свет вода срочно 
8-909-162-22-41

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

ДОМ новый кирпич. Клин. р-н  >
пос. Ямуга + 11 с. ПМЖ свет 
вода септик в доме газ по гр-
це срочно, т. 8-926-880-08-09

ДОМ новый Клин. р-н с. Се- >
линское + 15 с. ПМЖ свет вода 
в доме 5 км от Клина озеро лес 
8-909-162-22-41

ДОМ ПМЖ Клин. р-н д. М.  >
Борщевка с уч-ком 16 сот. свет 
1200 т.р. 8-963-771-44-58

ДОМ ПМЖ Конаковский  >
р-н д. Юренево 31 сот. 1 млн. 
срочно 8-926-698-90-94

ДОМ ул. Сестрорец- >
кая 90 кв.м. цена 3200т.р.                                        
т. 8-903-550-47-35.

ДОМА -2 Клин. р-н д. Иев- >
лево + 10 с. ПМЖ ц. 2250 торг 
8-909-162-22-41

ДОМИК + 6 с. с/т Дружба  >
Клин. р-н д. Полуханово + 10 
сот. свет подведен ц. 650 т.р. 
торг, 8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ . УЧ. Праслово 17  >
с. 1900 т.р. все коммун.                    
8-963-771-44-64

ЗЕМ УЧ 10сот около Вы- >
соковска свет и газ по гра-
нице хор дорога ухожен                                
8-964-634-54-80

ЗЕМ УЧ д. Горки свет и газ  >
рядом 950тр 8-964-634-54-80

ЗЕМ УЧ дер. Тетерино, Ко- >
ноплино, Решоткино ИЖС                
8-903-197-90-91

ЗЕМ УЧАСТОК пос. Май- >
даново 650тр собственник                    
8-916-065-46-48

ЗЕМ. УЧ.  15 сот. д. Назарье- >
во 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ. УЧ.  16 сот. с. Воз- >
движенское с соснами                            
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  20 с мкр. За- >
падный свет газ стр. мат.                               
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  20 соток ул. Дуры- >
манова 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  21 сотка д. Малое  >
Щапово  8-916-160-42-41



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                                       
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10            НЕДВИЖИМОСТЬ classifides

МЕНЯЮ

СНИМУ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

  № 67 (1008) 29 августа  2013 г.

в Клину или районе.
Оформление за наш счет

8-926-343-84-22

АН ООО «СТОГРАД»

КУПИТ ВАШУ
КВАРТИРУ

М. о., г. Клин, ул. Ленина, 
дом 8, офис 10, 2 этаж

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

УЧАСТОК Селинское 1 млн.  >
8-925-199-17-44

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

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

УЧ-К  Клин. р-н д. Васильково  >
+ 15 с. ПМЖ 5 мин. до лесного 
озера возможно расширение 
срочно собственник ц. 850т.р. 
торг 8-909-162-22-41

УЧ-К  Клин. р-н Теренино  15  >
сот. ПМЖ 650 т.р. торг срочно 
8-963-771-44-58

УЧ-К 15сот Елино свет газ  >
дорога асфальт 903-242-82-82

УЧ-К 39 с. д.Новощапово  >
1200т.р. ЛПХ под. торг                      
8-929-683-13-69

УЧ-К 5 с. СНТ Урожай Ново- >
щапово 8-926-423-35-29,                 
8-925-831-51-12

УЧ-К 6сот 8-903-213-36-42 >

УЧ-К 8сот около Зубово  >
8-903-242-82-82

УЧ-К Клин р-н д. Кузнецово  >
25 с. ПМЖ эл-во по гр-це ря-
дом лес, срочно 909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н, д. Захарово 15  >
с. ПМЖ свет по гр-це 550 т.р. 
срочно торг  8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н, д. им. Дми- >
триева (Масюгино) 11 с. ПМЖ 
возможно коммерческое ис-
пользование 1150 т.р. срочно 
торг  8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Борщево +  >
15 с. ПМЖ + лет. дом. Есть свет 
950 т.р. торг 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Вельмогово  >
+ 5 сот. ПМЖ свет рядом 350 
т.р. торг  8-926-880-08-09

УЧ-К Клин. р-н д. Выголь + 12  >
сот. ПМЖ свет, газ по гр-це ц. 
690 т.р. торг, 8-926-880-08-09

УЧ-К Клин. р-н д. Дятлово +  >
15 с. ПМЖ эл-во по гр-це 490 
т.р. т. 8-926-880-08-09

УЧ-К Клин. р-н д. Спецово +  >
20 с. ПМЖ свет на уч-ке срочно 
8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Струбко- >
во + 22 с. ПМЖ свет на уч-ке 
срочно, возможна продажа 
по отдельности 10-12 сот.                        
т. 8-926-880-08-09

ДРУГОЕ
МАГАЗИН  из ж/б панелей  >

Клин. р-н д. Покров + 13 с. эл-
во подведено, хор. подъезд  ц, 
1.6 млн. торг 8-909-162-22-41

НЕЖИЛОЕ помещение 56  >
кв.м центр Клин 4,5 млн. р. 
торг 8-916-160-42-41

     ОЦЕНКА 8-495-994-39-39,  >
8-496-264-90-32     

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГО- >
ТОВКА уч-в  8-909-910-59-67

ПРОДАЕТСЯ срочно магазин  >
в деревне цена 2000000 руб. т. 
8-926-195-06-02

ПРОДАМ или сдам помеще- >
ние 75 кв.м. на пос. 31 Октября 
8-916-212-49-47

ЧАСТЬ дома с земельным уч.  >
31 Октября 8-926-426-34-45

ЧАСТЬ дома т.905-500-37-86. >

ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА с зе- >
мельным участком 9 сот д. По-
дорки 8-903-518-97-23

ЗЕМ. УЧ. 6 соток по адресу  >
Моск. обл. Солнечногорск 13 
км  Таракановского шоссе, д. 
Новый Стан, ст "Лесная поля-
на", т. 8-968-674-55-12

ЗЕМ. УЧ. 8 сот. СНТ "Ми- >
чуринец" цена договорная                            
т. 8-903-216-83-64

ЗЕМ. УЧ. д. Заовражье 20 со- >
ток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ. УЧ. д. Решоткино 15 со- >
ток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. 12 сот. ИЖС  >
п. Решетниково срочно                         
8-926-545-24-42

ЗЕМ.УЧ. д. Третьяково 15 со- >
ток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 12 со- >
ток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 24 сот- >
ки 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. п. Решетниково 12  >
соток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. СТ "Раменка" 10 со- >
ток 8-916-116-58-36 

ЗЕМЛЯ д. Вельмогово, Ясе- >
нево, Соголево; дом Лаврово, 
СНТ т. 8-903-578-69-13

КОМНАТЫ
К-ТЫ: 3-кв. ул Мира 15 кв.- >

950т.р.; 3-кв.13 кв.-900т.р.; 
ул Мира 18кв. 3-кв.-1100т.р.              
8-905-515-95-97.

КОМН.  2-кв балкон.                                   >
8-905-763-28-55

КОМН. Ржавки 499-729-30-01 >

КОМН.  Солн. 1 м.р.                     >
8-499-729-30-01

КОМНАТА 600 т.р.                       >
8-915-023-07-00

КОМНАТА центр.19.                          >
8-925-515-73-99

КОМНАТУ 960 т.р.                             >
8-925-111-50-13

КОМНАТУ в 3к. кв, 650 т.р.  >
8-925-111-50-12

КОМНАТУ вокзал                       >
8-903-149-74-73

КОМНАТУ центр                           >
8-925-199-17-34

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ д.Воронино  >

все коммуникации 25 сот                               
т. 8-903-197-90-91

КОТТЕДЖ Клин р-н, д. Голи- >
ково 800 кв.м. + 25 с.все ком-
мун. дорого 8-909-162-22-41

КОТТЕДЖ Крутцы 310  >
кв.м. 2 эт. 15 с. все ком.                                 
8-916-160-42-41

УЧАСТКИ
УЧ-К СНТ Мичуринец 6 сот.  >

свет вода цена 350 т.р. т. 
8-963-772-84-50.

УЧ Решоткино фунд. 9х7  >
гараж 30 сот. свет вода 
газ по гр-це ц. 1650т.р                               
8-926-842-88-05

УЧАСТОК 10,5 с. д.Иевлево  >
18 км от Клина подъезд кр. 
год свет по гр-це ПМЖ док-ты 
оформлены срочно 600т.р. 
собственник 8-915-163-09-14

УЧАСТОК 12 сот. ДСК Марков  >
Лес т. 8-910-426-61-11

УЧАСТОК 6 сот. СНТ д.  >
Опалево Клинский р-н свет 
вода колодец летний дом ря-
дом лес охрана цена 550т.р.                                  
8-903-780-65-43

УЧАСТОК 8 соток г. Клин дом  >
Талицы ИЖС 8-985-643-71-81

УЧАСТОК в черте города 10с.  >
ПМЖ фундамен903-155-92-75

УЧАСТОК д. Бакланово 70  >
сот., ИЖС все коммуникации, 
ЛЭП в собственности, 3900, 
8-925-199-17-34

УЧАСТОК с домом (свет,  >
дом) "Ольховка" срочно, торг 
1700000р. 8-915-043-58-58

УЧАСТОК с летним домом  >
есть свет вода Ольховка-2 
8-915-043-58-58 

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

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

1-2-3-К.КВ. 8-905-500-37-86. >

1-2-3-К.КВ. в любом районе  >
т, 8-905-515-95-97.

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 >

1-2К.КВ  Клин 926-343-82-88 >

1К. КВ срочно 915-023-07-00 >

1-К.КВ. Клин ул.пл. в хоро- >
шем состоян. 8-926-596-29-93

2-К.КВ. т. 8-909-968-89-94. >

2-К.КВ. улучшен. планиров- >
ки. т. 8-903-550-47-35.

2-3-К.КВ. без посредников  >
центр 8-903-666-82-87

2К. КВ срочно 915-023-07-00 >

2-К.КВ. для себя 3 мкр. центр  >
8-903-623-84-30

3К. КВ 8-925-199-17-34 >

3К. КВ срочно 915-023-07-00 >

     АГЕНТСТВО недвижимости  >
"АэНБИ": срочный выкуп, зало-
ги 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. Зе-
леноград, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3 

8-499-729-30-01     

     АНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".  >
Покупка, продажа. Участ-
ки, дома, дачи, квартиры, 

комнаты499-733-21-01     

ДАЧУ 8-962-904-16-52 >

ДАЧУ срочно 915-023-07-01 >

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 >

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 >

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 дом дачу                          >
8-905-500-19-17

ЗЕМ УЧ-К 8-905-764-01-10 >

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 >

КОМНАТУ т. 8-963-772-84-50. >

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 >

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 >

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 >

КОМНАТУ 8-926-343-82-88 >

КОМНАТУ срочно                         >
8-915-023-07-00

ПОМЕЩЕНИЕ  903-155-92-72 >

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

комнаты 8-499-733-21-01     

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  >
комнат, домов, дач, участков 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 >

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 >

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 >

УЧАСТОКсрочн.915-023-07-01 >

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

1-К.КВ.вокзал 963-772-15-52. >

1-К.КВ. центр 963-771-47-74. >

1К.КВ.16т.+км.961-017-40-86. >

1-К.КВ. Клин  906-749-24-78. >

1-2К КВ 8-903-595-56-30 >

1К КВ 8-903-155-92-72 >

1К КВ 8-962-365-96-43 >

1К КВ 8-967-108-01-12 >

1К КВ 8-967-213-66-32 >

1К КВ в Клину-9 есть все  >
на длительный срок 13тыс                  
8-915-313-79-82

1К КВ т. 8-903-578-82-29 >

1К.КВ в Высоковске с мебе- >
лью 8-903-295-56-60

1-К.КВ мебель 963-771-16-45 >

1-К.КВ. в новом доме в Высо- >
ковске гр. РФ т. 926-170-73-42

1-К.КВ. гр. РФ без посред- >
ников на длительный срок                         
т. 8-916-239-00-32

1-К.КВ. пос. Чайковского  >
собств. 8-916-828-37-49

1-К.КВ. ул. Мира длитель- >
ный срок 1/5 семье гр. РФ                         
т. 8-917-503-05-75

2-К.КВ. 3 мкр.963-770-98-84. >

2К КВ 8-903-155-92-72 >

2К КВ 8-967-108-01-12 >

2К КВ 8-967-213-66-32 >

2К КВ 965-279-21-19 >

2-К.КВ мебель 963-771-16-45 >

2-К.КВ. 5 мкр. гр. РФ в хор.  >
сост. хозяйка 8-910-485-26-08

2-К.КВ. ул.Мира                              >
8-963-771-47-78

3-К.КВ. 5 мкр.963-772-15-52.  >

3-К.КВ. центр 963-771-47-74. >

3-К.КВ. с мебелью                           >
т. 8-906-712-84-34

3К КВ 8-903-155-92-72 >

3К КВ 8-963-771-15-52 >

3К КВ 8-967-108-01-12 >

     АН "УСПЕХ" поможет вам  >
сдать квартиру на длитель-

ный и кратковременный срок                   
8-963-771-47-77    

АРЕНДА офисов на 10 поселке  >
недорого 8-926-272-77-33

АРЕНДА помещений Солнеч- >
ногорск Рекинцо 37 кв.м. отд. 
вход под офис магазин скидка 
на 3 мес. т. 8-926-104-20-47

В АРЕНДУ автостоянку площа- >
дью 0,5 га по адресу г. Клин ул. 
Клинская уч-к 9,903-611-74-22

     В АРЕНДУ торговые по- >
мещения на выгодных условиях            

т. 8-926-180-44-54   

ГАРАЖ на Самодеятельной             >
т. 8-963-772-30-04

ГАРАЖ Семипалат.                              >
8-903-503-59-76

ДОМ 8-903-155-92-72 >

ДОМ в р-не  8-963-770-98-84. >

ДОМ на лето  963-771-47-74. >

КВ-РА центр 50 кв.м. гр.РФ,  >
поср.не бесп.15т.906-753-47-46

КОМНАТАВысок.915-064-52-63 >

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 >

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 >

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 >

КОМНАТУ квартиру                                     >
т. 8-926-372-82-08

КОМНАТУ одной женщине гр.  >
РФ т.8-903-225-95-23 зв вечер

ПЛОЩАДКА пр-во, хранение,  >
охрана эл-во, вода 926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЕ 57 кв.м. с  >
отдельным входом в отлич-
ном состоянии ул. К.Маркса                  
8-916-202-81-86

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду                          >
т. 8-903-518-68-86

ПОМЕЩЕНИЕ деш.                      >
8-926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЯ под строитель- >
ный рынок 2 месяца бесплатно 
т. 8-926-180-44-54

ПОМОГУ бесплатно сдать  >
вашу квартиру 8-963-771-47-77.

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

СДАМ сниму 8-903-595-56-30 >

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

1-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. >

1-К.КВ. центр.963-772-31-93. >

1-К.КВ. Клин  906-749-24-78. >

1-2-комнатную кв без посред- >
ников 8-926-284-58-95

1К КВ 8-903-155-92-72 >

1К КВ 8-964-704-61-65 >

1К КВ 8-967-213-66-32 >

1-К.КВ. в хорошем состоянии  >
возможно без мебели 8-905-
795-55-12, 8-919-102-43-10

     1-К.КВ. с мебелью и техни- >
кой в хор. сост.  903-019-55-96     

2-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. >

2-К.КВ. центр. 963-772-42-25. >

2,3К КВ орган. 964-704-61-65 >

2К КВ 8-903-155-92-72 >

2К КВ 8-964-704-61-65 >

2К КВ 8-967-213-66-32 >

3-К.КВ. 5 мкр. 963-772-31-93. >

3-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. >

3К КВ 8-903-155-92-72 >

     АН "УСПЕХ" поможет вам  >
сдать квартиру на длитель-

ный и кратковременный срок                   
8-963-771-47-77  

ГАРАЖ ангар 8-903-155-92-72 >

ДОМ в р-не 8-963-771-47-78. >

ДОМ любой. 8-963-770-98-84. >

ДОМ 8-903-155-92-72 >

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 >

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 >

КОМНАТУ кв-ру                             >
8-964-704-61-65

ПОМОГУ сдать                                    >
т.8-926-372-82-08
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РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

5-83-79, 8-903-966-36-15, 
8-925-358-94-83

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ИЛИ ПОДРАБОТКУ

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
AMWAY 8-926-534-85-18 >

АВТОМАЛЯР 8-906-721-46-96 >

АВТОМАЛЯРЫ жестянщики т.  >
8-903-518-68-86

АВТОМОЙЩИКИ т. 3-99-97 >

АВТОСЛЕСАРЬ 8-906-721-46-96 >

АВТОСЛЕСАРЬ моторист оплата  >
40-50%, 8-925-13-13-770

АГЕНТ аг-во недв.962-904-16-52 >

АГЕНТ в агентство недвижимости  >
т, 8-905-515-95-97.

АТЕЛЬЕ "Мечта" портные с о/р по  >
коже, скорняк т. 8-916-609-85-88

БАРМЕН официант повар в кафе  >
Апельсин. 2-25-00,925-530-05-90

БАРМЕН-официант.905-784-04-71 >

БРИГАДА на отделку домов                 >
8-915-269-33-12

В АВТОСЕРВИС автослесарь, же- >
стянщик, автоэлектрик, шиномон-
тажник, 8-967-178-74-11

В КАФЕ "Алекс" бармен с о/р  >
посудомойщица гражданство РФ 
зарплата высокая 8-905-727-72-88, 
8-905-727-72-84

     В КАФЕ "АЛЕКС" на постоянную  >
работу: администратор, официан-
ты. Гражданство РФ работа три че-
рез три заработная плата высокая 
8-905-727-72-82, 8-905-727-72-84     

В КАФЕ "ЖАР ПИЦЦА" требуется  >
курьер с личным автомобилем гра-
фик работы 2/2 т. 8-929-673-99-45

В КОМПАНИЮ RealFran мастер на  >
установку натяжных потолков с л/авто, 
обучение. 5-05-92, 8-963-770-72-70

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ: сварщики- >
сборщики, маляры, рабочие по 
цеху, установщики мет конструкций 
8-968-720-16-78

В МАГАЗИН продавцы 7-81-55 >

В М-Н "ПРОДУКТЫ"  срочно адми- >
нистратор з/пл. - 25т.р.; заведую-
щая - 20 т.р. т. 7-81-55

В НОВЫЙ магазин электрото- >
варов Клин (Чепель) продавец со 
знанием 1С, гражд РФ до 40 лет 
гр. 4/2, з/п от 25000 49624-5-53-63 
будни, 8-909-693-61-15 вых.

В ООО ПАРТНЕР-ЭНЕРГО требу- >
ются электромонтажники с о/р т. 
8-916-812-85-75

В РЕСТОРАН Клин шеф-повар с  >
о/р з/плата высокая 903-139-62-90

В РОСГОССТРАХ страховые аген- >
ты з/плата достойная т. 2-03-09

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компа- >
нию требуются: секретарь-
делопроизводитель; инженер-
электрик; производитель монтаж-
ных работ (стр-во КТП ТП ВЛ-10КВ) 
909-992-43-96, sps79@mail.ru Ольга

В ТОРГОВЫЙ центр "Счастливая  >
7-я" продавец в магазин одежды т. 
8-903-578-69-76

 В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  >
металлоконструкций  требуются: 
- маляры, - газоэлектросварщики, - 
слесаря т. 8-962-917-30-34

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- >
мы с опытом работ. 903-515-10-81

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

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е на камаз -  >
манипулятор 61-10-51, 62-36-31, 
8-916-746-07-10

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е на самосва- >
лы автокрановщик экскаваторщик 
механизатор экскаватора погруз-
чика бригада строителей (камен-
щик плотник штукатурка отделка              
8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛИ на автовышку и грей- >
дер 8-925-202-26-51

ВОДИТЕЛИ оформление по ТК РФ  >
т. 8-903-190-03-03

ВОДИТЕЛЬ в пивную компанию  >
кат В, С т. 7-96-38

ВОДИТЕЛЬ крана-манипулятора  >
к. С,Е, механизатор, автокрановщик 
з/п высокая 964-527-65-29, 9-87-39

ВОДИТЕЛЬ маз-10т. 903-015-63-25 >

ВОДИТЕЛЬ манипулятор-кран с  >
о/р 8-963-648-75-43

ВОДИТЕЛЬ марш. 916-471-07-93 >

ВОДИТЕЛЬ на Газель п.Березки т.  >
8-915-185-50-55, 8-905-732-31-45

ВОДИТЕЛЬ на манипулятор кат. С,  >
т. 8-903-156-53-07

ВОДИТЕЛЬ на ФОЛЬКСВАГЕН Т5  >
т. 8-965-440-80-99

ВОДИТЕЛЬ на фронтальный по- >
грузчик т. 8-985-210-98-28

ВОДИТЕЛЬ погрузчика - грузчик,  >
з/пл. при собеседов., без в/п с п/ж, 
гр. РФ срочно т. 5-59-09, 5-58-88

     ВОДИТЕЛЬ с категорией В на  >
Фиат-Ducato, график 5/2, з/пл. от 
20 тыс.руб. тел. 8-916-578-81-03     

ВОДИТЕЛЬ погрузчика на про- >
изводство з/плата от 25000 р.                         
т. 2-40-29, 8-916-908-02-11

ГОРНИЧНАЯ  банный комплекс гр  >
1/2 з/п от 700р.903-578-49-78до 18.00

     ГРУЗЧИК в магазин  >
строительно-отделочных ма-

териалов без в/п, з/п от 20 т.р.                     
8-499-372-09-19   

ГРУЗЧИКИ з/пл. до 30000 руб.             >
т. 8-967-255-25-19

ДВОРНИК т. 3-99-97 >

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  >
8-905-721-46-30

ДИСПЕТЧЕР на двери                          >
8-906-776-99-99

ДИСПЕТЧЕР на производство бе- >
тона 8-903-108-62-68

ДИСПЕТЧЕР на производство  >
оклад 15000р. тел. 8-906-078-49-58

ЗАМЕРЩИКИ мет двери                    >
8-906-776-99-99

     КОНДИТ. фабрике требуется  >
дражировщица в конд. цех, гр. 

работы гибкий возм. подработка, 
з/пл. сдельная до 60 т. в месяц воз-
можно обучение 8-903-756-12-76, 

8-925-717-23-13     

КОНДИТЕР пекарь посудомойщи- >
ца гр. 2х2 т. 8-905-701-86-72

КОНТРОЛЕРЫ ОТК з/пл. 1 мес.  >
- 30000 руб. далее до 70000 руб.                  
т. 8-967-255-25-19

КРОВЕЛЬЩИКИ, отделочники,  >
рабочие строительных специаль-
ностей 8-925-712-57-35

КУЗНЕЦ и сборщик кованых из- >
делий т. 8-963-771-15-35

КУЗНЕЦЫ, сварщики-сборщики в  >
кузню т. 8-496-24-2-75-71, 2-69-14, 
8-495-363-86-13

ЛАБОРАНТ технолог, водитель на  >
автопогрузчик, грузчики, т. 5-51-40, 
8-926-204-92-69

МАЛЯР в цех метал. дверей в д.  >
Малеевка гр.РФ 964-641-41-33

МАЛЯР с опытом работы на двер- >
ные накладки МДФ 8-903-724-99-
34, 906-776-60-11

МАЛЯРЫ сборщики дверей, уста- >
новщики дверей т8-926-005-05-70, 
8-926-515-48-34

МАШИНИСТ на автовышку т.  >
8-906-789-88-92, 2-52-03

МАШИНИСТ на экскав. погруз.  >
GSB с опыт. раб. 8-926-071-55-50

МЕДСЕСТРА т. 8-903-518-68-86 >

МЕНЕДЖЕР 8-916-804-54-25 >

МЕНЕДЖЕР по продажам окон  >
ПВХ о/р желателен 8-910-841-90-
03, 8-903-806-83-41

МЕНЕДЖЕР по продажам т.  >
8-49624-2-70-15, 8-903-182-83-00

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ окон  >
ПВХ г.Солнечногорск 496249-88-98

МОНТАЖНИК окон ПВХ раздвиж- >
ного алюминия рольставней и по 
отделке балконов с авто на пост. 
работу 8-962-970-00-83

МОНТАЖНИКИ металлоизделий  >
с опытом работы з/п сдельная                       
т. 8-968-720-16-78

МОСКОВСКОМУ холдингу на  >
постоянной основе требуется 
кладовщик с умением работы на 
автопогрузчике зарплата достой-
ная. Оформление по ТК РФ. График 
работы 5/2 Звонить с 9.00 до 17.00 
т. 8-926-907-94-66

НА МЕБЕЛЬНОЕ пр-во треб.  >
сборщики, маляры, прошкурщики 
МДД, з/пл. от 30 т.р. г. Клин пр-я 
"Термоприбор"8-963-961-74-00

НА МЯСОКОМБИНАТ  требуются  >
грузчики рабочие на производство 
помощник повара т. 964-527-65-11

НА ПР-ВО металл. дверей дис- >
петчер, кладовщица з/п по результ. 
собес. 8-903-777-93-77

НА ПРОИЗВОДСТВО металлич.  >
дверей сварщики 8-909-642-05-43

ОБТЯЖЧИКИ дверей гр РФ                          >
т. 8-905-545-23-07

     ОБТЯЖЧИКИ с опытом рабо- >
ты в Высоковске с проживанием 

8-964-764-68-88   

ОБТЯЖЧИКИ сварщики                   >
8-925-083-48-49

ОБТЯЖЧИКИ сварщики на п/ >
автомат, мастер на металл. Две-
ри, кладовщица 8-926-052-39-88                               
8-903-775-69-26

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурный, кон- >
тролер, охранник, помощник бух-
галтера, системный администра-
тор, техни-монтажник ОПС, полный 
соцпакет, з/пл. по итогам собесе-
дования 9-05-94, 8-965-134-51-63

ОПЕРАТОР выдувной маши- >
ны ПЭТ, опыт наладчика образ. 
средне-спец. высшее образ, базо-
вые знания англ. языка компания 
иностр. з/п белая после собеседо-
вания т. 8-926-144-98-40

ОПЕРАТОР на камнеобраба- >
тывающий станок в г. Высоковск                    
т. 8-926-526-75-40

ОПЕРАТОР станков 916-804-54-25 >

ОПЕРАТОРЫ на оборудование                 >
т. 5-53-46, 8-963-772-43-90

     ОРГАНИЗАЦИИ в Клину на по- >
стоянную работу требуются: элек-

трогазосварщик 5-6 разр; слесарь-
монтажник 5-6 разр. 8-49624-5-55-

13, 8-903-661-00-27     

ОРГАНИЗАЦИИ требуются груз- >
чики сборщики готовой продукции 
8-985-142-43-47

ОХРАННИК, охранник-водитель  >
для работы в ГБР, обязательно 
УЛЧО, з/п 25000 - 30000 т.р. трудоу-
стройство по ТК, 6 вакансий тел. 
8-963-772-15-89

ОХРАННИК, охранник-водитель,  >
наличие УЛЧО, з/п 1800 т.р. сутки 
(полный соцпакет) 8-916-141-39-71

ОХРАННИКИ без лицензии ме- >
тод вахтовый зарплата от 15 т.                              
т. 8-906-719-79-27

ОХРАННИКИ лицен.                                   >
8-926-406-89-81

ОХРАННИКИ на КПП график ра- >
боты разный з/п 1200-1400 8-926-
131-58-10 Николай

ПАРИКМАХЕР 8-925-110-12-13 >

ПАРИКМАХЕРЫ 8-903-732-52-68 >

ПОВАР с о/р 8-916-804-54-25 >

ПОВАР срочно т. 8-906-790-11-74 >

ПОВАР-КОНДИТЕР уборщица  >
разнорабочие 8-926-752-59-46

ПОДСОБНЫЕ >  рабочие965-440-80-99

ПОМОЩНИК в бизнес                                  >
т. 8-965-131-52-26

ПОМОЩНИК кондитера, пекаря,  >
график 2х2 т. 8-905-701-86-72

ПОСУДОМОЙЩИЦА и официант в  >
кафе с пропиской  8-926-139-81-23

     ПРИГЛАШАЕМ в прод. магазин:  >
грузчика, кассиров, фасовщицу, 

работников зала  т.7-81-55   

ПРИГЛАШАЕМ продавцов з/плата  >
достойная 8-903-508-15-70

ПРОГРАММИСТ  8-925-507-43-67 >

ПРОДАВЕЦ  в магазин строймате- >
риалы в с. Спас-Заулок зарплата по 
собеседованию тел. 8-905-500-59-
45, 8-905-500-59-43

ПРОДАВЕЦ 8-906-721-46-96 >

ПРОДАВЕЦ белье, колготки                    >
т. 8-916-345-57-11

ПРОДАВЕЦ в автозапчасти       >
8-903-155-92-72

ПРОДАВЕЦ в джинсовый магазин  >
с опытом работы 8-905-500-35-43

ПРОДАВЕЦ в магазин игрушек  >
8-916-804-54-25

ПРОДАВЕЦ в магазин модной  >
одежды з/п от 15тыс руб график 2/2  
т. 8-916-683-66-22, 916-454-42-60

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты,  >
8-925-517-39-98

ПРОДАВЕЦ в мебельный салон          >
т. 8-915-106-83-51

ПРОДАВЕЦ в поселковский про- >
дуктовый  магазин 8-985-336-06-31

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма- >
газин в Спас-Заулок оплата со-
беседование т. 8-905-500-59-45, 
8-905-500-59-43

ПРОДАВЕЦ в тонар д. Пешки,  >
треб. прод. в магазин продукты д. 
Дедешино, Алабушево т. 8-915-185-
50-55, 8-905-732-31-45

ПРОДАВЕЦ консультант в мага- >
зин модной молодежной одежды 
YEANS CLUB график работы 2/2, 
з/пл. 15000 8-906-728-22-30,                     
8-909-944-74-44

ПРОДАВЕЦ консультант граждан- >
ство РФ 8-903-730-48-82

ПРОДАВЕЦ на новый рынок "Тор- >
говые галереи" т 8-905-537-22-41

ПРОДАВЕЦ охранник в круглосу- >
точный магазин 8-903-002-22-02

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (кон- >
сультация расчет продажа кровель-
ных и строительных материалов). 
З/плата достойная карьерный рост  
Клин т. 8-910-227-08-46

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ, аэро- >
дизайнер в отдел упаковки подар-
ков т. 8-903-547-34-42

ПРОДАВЦЫ 8-915-065-51-37 >

     ПРОДАВЦЫ в магазин электри- >
ки т. 8-926-572-53-09     

ПРОДАВЦЫ дворник.926-180-44-54 >

ПРОДАВЦЫ з/пл высокая                       >
т. 8-926-559-12-74

ПРОРАБ в коттеджный поселок д.  >
Ситники Клинского района. Условия: 
оклад 35000р. пятидневка 9.00 - 
18.00. Обязанности: решение всех 
общестроительных вопросов в кот-
теджном поселке постановка задач и 
контроль работы рабочих, закупка ма-
териалов. Требования: граждан. РФ, 
без вредных привычек т. 8-909-159-
42-08 электронка: Dig4@yandex.ru

ПРОРАБЫ, прораб-сантехники,  >
прораб-электрик, инженер-механик 
з/п от 50тр, инженер ПТО, рабочие 
строит. специальностей 8-495-536-
40-01, 8-985-764-11-57

РАБОЧИЕ 8-916-804-54-25 >

РАБОТНИК на замес теста                       >
8-905-784-04-71

РАБОЧИЕ на производство блоков  >
т. 8-909-168-20-10

РАБОЧИЕ на производство, опыт  >
работы желателен, умение работать 
с электроинструментом, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ, з/
плата от 25000 р., предоставляется 
питание и спецодежда, граждане 
РФ.2-40-29, 8-916-908-02-11

РАБОЧИЕ строительных специ- >
альностей 8-916-140-23-11

РАБОЧИЕ т. 2-58-93 >

РАБОЧИЙ в камнеобраба- >
тывающий цех в г. Высоковск                                  
т. 8-926-526-75-40

РАЗНОРАБОЧИЙ в цех, з/плата 25  >
т.р. 8-967-107-63-46

РАЗНОРАБОЧИЙ на строительные  >
работы 8-926-145-06-02

РАСКЛЕЙЩИКИ листовок                            >
т. 8-926-091-80-80

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ рекламы             >
т. 8-909-162-40-10

РЕЗЧИК стекла о/р.903-668-62-36 >

РЕЗЧИКИ стекла-сборщик пен- >
сионеры з/пл. 12 т.р.903-799-10-52

РЕШЕТОЧНИК, сварщик                  >
8-903-139-80-42

РЕШЕТОЧНИК, сварщик                      >
8-926-836-32-87

РУБЩИК в мясной магазин          >
8-903-619-27-57

СБОРЩИКИ кованых изделий,  >
кузнецы з/п от 50-60 т.р. т. 8-926-
005-05-70, 8-926-515-48-34

СБОРЩИКИ металлических две- >
рей т. 8-495-769-14-22

     СБОРЩИКИ окон ПВХ и мастер  >
окон ПВХ с опытом работы в Высо-

ковске 8-964-764-68-88   

СБОРЩИКИ оконных конструк- >
ций, з/пл. от 30000 р.967-255-25-19

СВАРЩИК 8-916-804-54-25 >

СВАРЩИК метал дверей                           >
т. 8-965-440-80-99

СВАРЩИКИ и обтяжчики дверей               >
т. 8-903-518-68-86

СВАРЩИКИ и установщики ме- >
таллич. дверей т. 8-903-792-87-98

СВАРЩИКИ обтяжчики ООО  >
Фирме Бастион 8-901-546-81-62, 
8-496-24-9-01-73 зв с 8.00 до 17.00

СВАРЩИКИ, решеточник, гильо- >
тинщ. 8-926-836-32-87 

СВАРЩИКИ, решеточники               >
8-903-139-80-42

СВАРЩИКИ, решеточники                >
8-926-836-32-87

СЕКРЕТАРЬ 8-916-804-54-25 >

СИДЕЛКА к женщине                              >
т. 8-909-924-23-73

СЛЕСАРИ ученик слесаря, фре- >
зеровщик, ученик фрезеровщика, 
токарь, сварщик, слесарь-сборщик, 
ученик слесаря-сборщика, дробе-
струйщик (ученик) 8-901-522-53-30

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК   >
с опытом работы з/п по резуль-
татам собеседования т. 2-52-03, 
8-905-596-41-71

СОТРУДНИКИ в крупную ино- >
странную компанию 964-564-38-01

СОТРУДНИКИ Шереметьево,  >
желающие ездить на работу пря-
мым рейсом 8-926-88-33-770,                     
8-915-313-63-88

СПЕЦИАЛИСТЫ  по изготовлению  >
окон ПВХ 8-915-038-19-40

СТОЛЯР 8-903-966-41-07 >

СТОЛЯР в мебельный цех                        >
т. 8-916-650-07-33

СТОЛЯРЫ с опытом работы гр РФ  >
Сходня 8-916-577-02-91

СТОРОЖ на стройку Клин                       >
8-905-761-57-23

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  >
желателен опыт работы зарплата 
договорная т. 8-926-145-06-02

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Клин  >
Клин. р-н оклад + процент +премии 
бензин+телефон 8-926-145-06-02

ТОРГОВЫЙ представитель с  >
личным авто, з/п от 25000 руб.                          
т. 8-906-550-50-42

     ТРЕБУЕТСЯ  продавец в отдел  >
кондитерских товаров заработная 
плата достойная, наличие меди-

цинской книжки и гражданство РФ 
обязательно т.8-926-989-17-00     

УБОРЩИЦА на производство с  >
7 до 19 корпоративный автобус т. 
8-903-298-60-26

УБОРЩИЦА приходящая на 2-3  >
часа график работы через день т. 
8-909-620-68-80

УСТАНОВЩИКИ 8-926-327-22-27 >

     УСТАНОВЩИКИ дверей, куз- >
нецы, обтяжчики дверей, ученики 

на станки холодной ковки, столяры 
8-926-515-48-34, 8-926-005-05-70     

УСТАНОВЩИКИ замерщики мет  >
дверей о/р обяз 8-906-776-99-99

     УСТАНОВЩИКИ и диспетчера  >
на стальные двери опыт работы 

обязателен 8-495-220-22-88    

    УСТАНОВЩИКИ мет двер.  >
8-926-327-22-27

 УСТАНОВЩИКИ и замерщики окон  >
ПВХ с опытом работы   964-764-68-88    

УСТАНОВЩИКИ метал дверей                  >
т. 8-965-440-80-99

УСТАНОВЩИКИ металлических две- >
рей и диспетчеры.963-712-32-74

УСТАНОВЩИКИ окон ПВХ                             >
т. 8-965-440-80-99

УСТАНОВЩИКИ сварщики обтяжчи- >
ки стальных дверей дБорозда 8-985-

920-41-60, 8-916-443-40-90     

ФАРМАЦЕВТ провизор в аптеку Сол- >
нечногорск 8-929-571-97-27

     ФИРМЕ по произв мет дверей  >
сварщики-обтяжчики з/п высокая 
гражд РФ строго 8-925-787-68-69     

ШАУРМИСТ с опытом работы. Сол- >
нечногорск 8-963-772-86-00

ШВЕИ в ателье с опытом работы з/п  >
сдельная 8-926-379-72-84

ШВЕИ график работы 2/2, зар- >
плата сдельная, полный соцпакет                         
8-925-869-73-72

ШВЕИ з/п от 20 т.910-426-24-16 >

ШВЕИ зарплата достойная                       >
8-925-085-43-36

ШВЕИ на трикотаж з/п сдельная  >
8-905-759-69-03

ШВЕИ по пошиву штор цех в Клин- >
ском районе с. Селинское Обращаться 
8-903-147-46-65

ШИНОМОНТАЖНИК 8-906-721-46-96 >

ШИНОМОНТАЖНИК 8-906-721-46-96 >

ШИНОМОНТАЖНИК 8-926-561-26-06 >

ЭКСКАВАТОРЩИКИ, бульдозери- >
сты, тех. персонал 8-985-226-24-70,                   
8-919-777-90-90

ЭЛЕКТРИК на производство                        >
т. 8-964-500-55-46

     ЭЛЕКТРИК с опытом работы з/пл.  >
от 20 тыс.руб. т. 8-916-578-81-03     

     ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ на изготов- >
ление навесов, козырьков и другое 

8-925-735-14-88      

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБ. бухгалтера - большой  >

опыт работы. 8-903-772-93-76

ИЩУ РАБОТУ 1С: специалист- >
бухгалтер 8-926-404-50-56



12 ТРЕБУЮТСЯРекламная Неделька   № 67 (1008) 29 августа  2013 г.



  ТРЕБУЮТСЯ 13Рекламная Неделька  № 67 (1008) 29 августа  2013 г.



  ТУРИЗМ -УСЛУГИ - РАЗНОЕРекламная Неделька14   № 67 (1008) 29 августа  2013 г.

Геленджик, п.Дивноморское, гостиница «Караван STAR»  >
цена от 9000

Гостиница "У Евы"  > цена от 12500

Геленджик, п.Дивноморское, База отдыха «Дивное»        >
цена от 8500

Сочи, п. Магри, мини-гостиница «Золотая рыбка»            >
цена от 9500

АНАПА, ДЖЕМЕТЕ, ЛОК «ЕКАТЕРИНА»  цена от 11000 >
п.ПРАСКОВЕЕВКА   Б/О «СКАЛА ПАРУС» >  цена от 16000

Геленджик, п. Дивноморское,  отель «VERONA»                  >
цена от 15000

Геленджик, п. Кабардинка, частная гостиница «Камелот»  >
цена  от 13500

Геленджик, п. Дивноморское, гостевой дом «Багира» >      
цена от 9800

Анапа, п. Джемете, гостиница «Виктория»  > цена от 12800 

Геленджик, п.Дивноморское, гостиница «Караван STAR» >      От 
9000. В стоимость входит: проезд на комфортабельном авто-
бусе, проживание в номере выбранной категории, стаховка

Гостиница «У Евы».  > От 12500. В стоимость входит: проезд 
на комфортабельном автобусе, проживание в номере вы-
бранной категории, страховка

Геленджик, п.Дивноморское, База отдыха «Дивное» > . От 
8500. В стоимость входит: проезд на комфортабельном авто-
бусе, проживание в номере выбранной категории, страховка

Сочи, п. Магри, мини-гостиница «Золотая рыбка».  > От 9500. 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, 

проживание в номере выбранной категории, страховка

АНАПА, ДЖЕМЕТЕ, ЛОК «ЕКАТЕРИНА».  > От 11000. В стои-
мость входит: проезд на комфортабельном автобусе, прожи-
вание в номере выбранной категории, завтрак, стаховка,

п.ПРАСКОВЕЕВКА   Б/О «СКАЛА ПАРУС», >  от 16000. В стои-
мость входит: проезд на комфортабельном автобусе, прожи-
вание, 3-х разовое питание страховка

Геленджик, п. Дивноморское,  отель «VERONA».  > От 15000. В 
стоимость входит: проезд на комфортабельно автобусе, про-
живание в номере выбранной категории, страховка

Геленджик, п. Кабардинка, частная гостиница «Камелот».  >
От 13500. В стоимость входит: проезд на комфортабельно ав-
тобусе, проживание в номере выбранной категории, завтрак, 
страховка

Геленджик, п. Дивноморское, гостевой дом «Багира».  > От 
9800. В стоимость входит: проезд на комфортабельном авто-
бусе, проживание в номере выбранной категории, страховка

Анапа, п. Джемете, гостиница «Виктория».  > От 12800. В 
стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, 
проживание в номере выбранной категории, страховка

гостиница «Кристина» (АНАПА, Витязево, Россия),  > от 9900. 
В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, прожи-
вание, мед. страховка.

База отдыха «Морской Бриз» (АНАПА, ДЖЕМЕТТЕ, Россия).  >
От 10900. В стоимость тура входит: комфортабельный авто-
бус, проживание, мед. страховка.

База отдыха «Белый лебедь» год постройки  2011 (АНАПА,  >
ДЖЕМЕТТЕ, Россия) с собственным огромным бассейном от 
8300. В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, 
проживание, мед. страховка.

АВТОБУСОМ К МОРЮ

Схема проезда

Примечания: проезд на комфортабельном автобусе, каждые 3-4 часа
 санитарные остановки на специально оборудованных стоянках/заправках.

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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Нужно ли менять 
образ жизни? 

 С первого дня, когда вы 
узнали о своей беремен-
ности, не нагружайте себя 
сумками весом более 7 кг. 

 Постарайтесь не выпол-
нять домашнюю работу, 
связанную с частыми на-
клонами и вынужденны-
ми неудобными позами.

 Смените синтетическое 
белье на хлопчатобумаж-
ное, не носите слишком об-
тягивающую одежду с туги-
ми поясами.

 Распрощайтесь на вре-
мя с высокими каблуками 
и обувью без задника (бо-
соножками, сабо, шлепан-
цами), в которой можно 
оступиться.

 Спите не менее 8–9 ча-
сов в сутки.

 Чаще бывайте на све-
жем воздухе.

В какие периоды 
плод наиболее 
уязвим? Что 
опасно для него? 

 Самые ответственные 
периоды в жизни плода – 
время внедрения в стенку 
матки в самом начале на-
ступления беременности; 
с 3 по 12 неделю – пери-
од закладки органов и 
тканей; с 18 по 24 неделю 
– период формирования 
функций органов. В это 
время нужно быть осо-
бенно осторожной и, если 
есть возможность, взять 
отпуск на втором месяце 
беременности. Это помо-
жет организму адаптиро-

Вопросы
положении

ваться и сведет к мини-
муму угрозу выкидыша.

Как питаться?
К концу первого три-
местра, когда исчезают 
симптомы раннего ток-
сикоза, может появиться 
волчий аппетит. Никакой 
самодеятельности в об-
ласти диетологии! Чтобы 
родить здорового ребен-
ка, нужно отказаться от 
вегетарианства и стро-
гих диет. Даже религия 
оберегает женщину в 
положении, разрешая 
нормально питаться во 
время поста. 
Ограничивать себя в 
еде можно только в том 
случае, если это поре-
комендовал врач, он же 
предложит вам соответ-
ствующую диету. В нор-
ме во время беременно-
сти женщина хрупкого 
телосложения должна 
прибавить в среднем не 
менее 12, но и не более 
17 кг. 
В среднем прирост веса 
за весь период бере-
менности составляет: в 
первом триместре 1,5–2 
кг, во втором – 6–7 кг, в 
третьем – 4–5 кг. 

Как справиться 
с тошнотой?
Справиться с недомога-
нием поможет дробное 
питание (6 раз в день) 
небольшими порция-
ми. При этом отдавайте 
предпочтение супам, бу-
льонам, фруктам и ово-
щам, настою мяты вместо 
чая. Поскольку тошнота

врачу об интересном

Почему так необъяс-
нимо резко меняется 

настроение?
Это - самая ранняя 

проблема при бе-
ременности. Повы-
шенная ранимость, 

обидчивость приводят 
к тому, что беспричин-

ные горькие слезы 
мгновенно сменяются 
смехом. Справиться с 
этим состоянием по-
может понимание и 

бережное отношение 
со стороны близких.

обычно одолевает по 
утрам, еще в постели вы-
пейте немного прохлад-
ной воды. 

Что делать для 
профилактики 
варикозного 
расширения вен?
 
Чтобы уменьшить 
риск, нужно:

 тщательно следить за 
своим весом, стараться 
не перебирать положен-
ную норму;

 не поднимать тяжести;
 не принимать очень 

горячие ванны;
 каждые 2–3 часа отды-

хать, придав ногам воз-
вышенное положение;

 во время сидячей 
работы ноги ставить на 
скамеечку или класть на 
стул; 

 выбирать обувь на 
низком каблуке.

Почему болит 
голова?
Головные боли могут 
быть вызваны гормо-
нальными изменениями, 
усталостью, чувством 
голода, психическим и 
эмоциональным напря-
жением. Научитесь рас-
слабляться, старайтесь 
вовремя питаться и от-
дыхать, не сидите подол-
гу со склоненной голо-
вой. Избегайте шумных 
сборищ, громкой музы-
ки,  стрессов.
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