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Ваши окна требуют ухода
Оценить все 

преимущества 
современных окон из 
ПВХ и сохранить их на 
многие годы в идеальном 
работоспособном состоянии 
поможет вам соблюдение 
простых правил.

Регулярно проветривайте 
помещение.
Так как окна из ПВХ-
профилей обладают вы-
сокой герметичностью, в 
закрытом состоянии они 
пропускают очень мало 
воздуха. Вследствие это-
го в помещении накапли-

вается влага (особенно на 
кухне), которая вызывает 
образование конденсата. 
Проветривание помещения 
способствует снижению 
влажности и не требует до-
полнительных затрат. 
Если возможность прове-
тривания отсутствует – уста-
новите систему вентиляции. 
Чтобы внутренняя поверх-
ность стекла не запотевала, 
не перекрывайте поток те-
плого воздуха от радиаторов 
отопления к стеклу. 
Уход за окном из ПВХ дол-
жен быть бережным.
В связи с тем, что ПВХ не 

устойчив к кислотным рас-
творам, раму необходимо 
чистить с помощью обычно-
го мыльного раствора или 
с помощью специальных 
моющих средств, в состав 
которых не входят раство-
рители и абразивные веще-
ства. Мягкой льняной тка-
нью нанесите средство на 
поверхность рамы и оставь-
те до полного высыхания. 
Затем протрите раму сухой 
или влажной салфеткой. 
Как ухаживать за резино-
вым уплотнителем.
Не смотря на то, что уплот-
нитель изготовлен из совре-

менного материала, он тем 
не менее подвержен есте-
ственному старению. Для 
продления срока его экс-
плуатации, т. е. сохранения 
эластичности и способности 
задерживать любые сквоз-
няки и влагу, один-два раза 
в год очищайте его от грязи 
и протирайте специальными 
средствами, и тогда уплот-
нения на вашем окне надол-
го останутся эластичными и 
водоотталкивающими. 
Уход за оконной ручкой. 
Если оконная ручка раз-
болталась, приподнимите 
находящуюся под ней деко-

ративную планку, поверните 
ее из вертикального поло-
жения в горизонтальное и 
затяните винты. Теперь все 
в порядке, ваша ручка снова 
прочно зафиксирована. 
Проверьте водоотвод.
В каждом окне из ПВХ пред-
усмотрены водоотводящие 
каналы для вывода наружу 
скапливающейся внутри 
него влаги. Водоотводящие 
каналы расположены в ниж-
ней части рамы; их можно 
легко обнаружить, открыв 
створку. Не забывайте сле-
дить за состоянием этих ка-
налов и время от времени 

очищать их от грязи. 
Уход за фурнитурой.
Для увеличения срока ис-
пользования фурнитуры, 
которой оснащены ваши 
новые окна, и сохранения 
их безупречного внешне-
го вида следует не менее 
2-раз в год смазывать все 
движущиеся составные 
части маслом, не содержа-
щим кислот или смол и не 
разрушающих защиту от 
коррозии. 
Будьте внимательны к сво-
им новым окнам, и они не-
пременно ответят вам вза-
имностью.
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ДРОВА
КОЛОТЫЕ: БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8-495-649-05-69
8-495-662-06-80
8(49624)68-443

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

8-964-527-66-05
 8(49624)2-03-43

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

№ 40 (1083) 26 мая 2014 г.

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8-903-578-65-50, 8-985-266-81-11

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО
РЕКОМЕНДАЦИИ, ГАРАНТИИ, ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
ПЛАСТИК

ОБВЯЗКА СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
8-985-156-48-44, 8-926-580-41-75

8-906-771-23-54

ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ ПОСЕЛКОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ 

НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
И МЕТАЛЛА ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОКОЛЫ ДИАМЕТРОМ до 600

ПЛИТКА 
ТРОТУАРНАЯ

400 рублей кв. м
8-905-708-67-88, 

www.betabeton.ru

8-909-686-90-01
ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, 

АСФАЛЬТОБЕТОН, 
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

8-926-513-70-72, aqua-luks.ru
договор, гарантия 1 год

ОТОПЛЕНИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

     АВАРИЙНЫЕ  работы об-
служивание подстанций и 

линий электропередач в СНТ                  
8-903-135-80-07 

АБСОЛЮТНО все виды  �
ремонта квартир офисов 
коттеджей качество гарантия                 
8-903-578-82-63

АБСОЛЮТНО все виды  �
ремонта квартир офисов 
коттеджей недорого надежно                
8-964-771-06-00

АВТОНОМНАЯ кан-ция «То- �
пас» монтаж обслуживание   
т.8-903-587-43-39

АРЕНДА: отбойные  молот- �
ки, перфораторы, вибро-
плиты, генераторы и другое                      
8-905-536-60-99 

АСФАЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ  �
раб крошка благост песок 
щебень весь комп работ                               
8-962-729-75-94

БАНИ дома коттеджи гаражи  �
заборы строим быстро каче-
ственно 8-963-722-18-90

БАНИ дома коттеджи  �
крыши заборы фундамент                          
8-963-770-32-74

БАНИ дома фундамент за- �
боры крыши сайдинг кирпич  
903-205-60-28

БАНИ рубленные работы под  �
«ключ» фундаменты недорого. 
920-680-24-68

БЕТОН песок щебень ПГС  �
торф перегной. Миксер-
вездеход 6х6. Услуги экскава-
тора 916-620-2045

БЕТОН раствор доставка  �
926-976-07-53

БРИГАДА из Белоруссии  �
выполнит строительные ра-
боты брусовые дома кровля 
сайдинг вагонка стаж 20 лет                        
т.915-499-97-22

БРИГАДА строителей 5 чел. �
выполняет все виды работ 
большой опыт есть патент  
8-968-762-77-53

БРИГАДА строителей все  �
виды строительных работ дома 
бани фундаменты крыши забо-
ры сайдинг и ремонт квартир 
тел.964-724-21-80

БРИГАДА строителей вы- �
полнит работы по строи-
тельству домов с 0 под ключ                          
8-915-253-27-94

Б Р И ГА Д А  с т р о и т е л е й  �
гр.Беларуси окажет услуги по ре-
монту отделке и стр-ву домов (ка-
чественно недорого+смета)964-
583-04-53 Дмитрий 

БРУС доска обрезная, поло- �
вая, имитация бруса, вагонка, 
блок-хаус. Низкие цены. До-
ставка. т. 8-926-154-37-37

БУРЕНИЕ на воду                          �
8-985-430-61-40                                                         
8-903-578-73-83

БУРЕНИЕ на воду кессон  �
септики дренаж водопровод 
967-1793000

БУРЕНИЕ на воду.                                   �
905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800руб/п.м 8-985-644-99-44

ВАГОНКА половая доска имита- �
ция бруса блок-хаус профилиро-
ванный брус саморезы гвозди в 
Клину. Скидка 8-926-19-30-133

ВАННА  под ключ рем. �
квар. стяжка лам-т г/кар                         
т.926-342-94-25

ВАННА под ключ                               �
8-963-722-18-90

ВАННА под ключ                                  �
8-968-683-43-66

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

ВОДОПРОВОД канализация  �
сантехника ванны комнаты под 
ключ 8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД кессоны  �
септики дренаж зем работы 
8-903-960-62-50

ВОДОПРОВОД отопле- �
ние кан-ция врезки замена 
стояков установка счетчиков                         
8-903-587-43-39

ВОДОСНАБЖЕНИЕ лю- �
бой сложности под ключ                              
985-489-30-94

ВОДОСНАБЖЕНИЕ отопле- �
ние канализация электрика все 
виды работ под ключ 8-964-
527-66-05; 8-496-242-03-43

ВСЕ ВИДЫ стр-ва лами- �
нат плитка пластик замена 
окон утеп.откосы мет.двери                   
926-122-95-37

ВСЕ виды строит работ  �
от фундамента до кровли                     
903-578-50-01

ВСЕ ВИДЫ строительных ра- �
бот ванна под ключ обои шпа-
клевка 8-968-357-02-61

ДЕЛАЕМ заборы площадки  �
для машин кровля бани под 
ключ 8-965-206-68-35

ДЕМОНТАЖ домов убор- �
ка участков вывоз мусора                    
903-976-43-59

ДОМА брус-бани пристройки  �
хозблоки бытовки дач и рабо-
чие фундамент заезды дорож-
ки стяжка бетон любой марки 
с доставкой заборы профлист 
сетка дерево ворота калитки 
конопатка дерев строений 
наруж и внутр отделка полы 
потолки утепление септики и 
землекопы 8-915-098-37-07

ДОМА крыши, фундамент,  �
заборы, отделка, дерево. т. 
8-906-098-12-54

ДОРОЖНОЕ стр-во, аль- �
фальтн крошка, тротуарн 
плитка, доставка грузов, ПГС, 
песок, щебень, земля, торф 
8-905-720-14-80

ЕВРОРЕМОНТ любой слож- �
ности лепнина элект.сант.                 
963-772-42-74

ЗАМЕНА счетчиков вво-
дов внутренней проводки.                                  

917-545-45-29

ЗАБОРЫ из нашего или ва- �
шего материала ворота калит-
ки генератор 906-714-00-07 
Николай

ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14 �

ЗАБОРЫ автоматиче- �
ские ворота фундаменты                                    
8-963-722-18-90

ЗАБОРЫ быстро качественно  �
скидки гр.РФ 925-408-99-34

ЗАБОРЫ из профлиста ка- �
литки 8-926-131-32-52

ЗАБОРЫ из профлиста  �
сетки-рабицы и штакетника 
968-930-73-95

ЗАБОРЫ качеств.                                              �
909-992-48-47

ЗАБОРЫ крыши                                  �
903-226-63-44

ЗАБОРЫ любой слож- �
ности под ключ и в срок                               
903-160-54-41

ЗАБОРЫ любые сделаем ка- �
чественно о цене договоримся 
местные 905-523-20-58

ЗАБОРЫ отмостки площадки  �
8-916-817-86-32

ЗАБОРЫ профлист рабица  �
распашные ворота автомат 
8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА фундамента, заборы,  �
профлист, ворота автомат (рас-
пашные) т. 8-906-717-67-10

КАМАЗ песок щебень  �
земля ПГС 916-713-14-65                             
925-206-72-77

КАМАЗ песок щебень  �
торф земля навоз грунт                             
8-903-217-29-91

КАМИНЫ печи банные барбе- �
кю 8-906-741-14-48

КАМИНЫ печи ремонт  �
чистка большой опыт работ                        
8-965-206-68-35

КАП.СТРОИТЕЛЬСТВО лю- �
бой сложности капит.ремонт 
смета проект консультации                       
тел.8-909-691-89-42

КЕССОНЫ водопровод  �
септики дренаж зем работы                   
903-722-46-70

КЛАДКА каминов печей бар- �
бекю ремонт чистка гарантия 
качество 8-964-876-69-73

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

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

КОЛОДЦЫ кольцы септики  �
траншеи быстро качес-но                  
963-753-06-93

КОЛОДЦЫ копка подвод- �
ка воды в дом сантехника 
под ключ устройство кана-
лизации заборы профлист                            
8-906-717-67-10

КОЛОДЦЫ копка чист- �
ка углубление ремонт                                  
8-903-746-54-90

КОЛОДЦЫ септики под ключ  �
недорого 8-903-762-37-13

КОЛОДЦЫ септики под ключ  �
чистка ремонт качество гаран-
тия 8-916-661-67-82

КОЛОДЦЫ септики  �
чистка ремонт дёшево                                           
т. 8-906-710 04-59

КОЛОДЦЫ чистка углубление  �
домики и тд 903-538-64-13

КОНДИЦИОНЕРЫ, вентиля- �
ция т. 8-916-348-32-92

КОПКА и чистка колод- �
цев и септиков недорого                             
8-985-644-99-44

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО- �
ТЫ любые качественно                                            
т. 8-915-000-24-00

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

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

КРОВЛЯ качество гарантия  �
8-926-397-77-77 8-964-700-28-75

КРОВЛЯ любой сложн.  �
дешево  8-967-106-99-16                       
8-906-742-0177

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

КРЫШИ 8-965-314-05-14 �

КРЫШИ любой сложно- �
сти утепление сайдинг за-
боры доставка материалов                        
8-903-748-44-63

КРЫШИ пристройки бани  �
заборы профлист рабица                        
8-906-717-67-10

ЛАМИНАТ обои тд                               �
926-703-72-69

     ЛЕСА строительные                      
(аренда) 8-905-562-27-11

ЛЕСТНИЦЫ деревян- �
ные замер изготовление                              
8-903-785-11-71 Константин

МЕБЕЛЬ ремонт любой слож- �
ностиобивка перетяжка ре-
монт меховых изделий помощь 
по дому муж на час большой 
опыт работы 8-905-703-55-86; 
3-31-66 Ирина

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  �
в размер профнастил для 
забора 336руб и мн другое                            
8-909-162-64-90, 7-969-7

МОНТАЖ дымоходов и  �
вентиляций согл. СНиП                               
903-183-53-87

МОНТАЖ и ремонт кровли  �
фасадов 8-903-790-65-32

МОНТАЖ печей котлов ды- �
моходов ремонт прочистка                     
903-139-80-42

МОНТАЖ систем видеона- �
блюдения 906-073-64-64

МУЖ на час- сантехника,  �
электрика, двери, полы, окна 
ПВХ, сборка и ремонт мебели 
и мн.др.8- 903-966-06-35

МЯГКАЯ мебель перетяжка  �
ремонт любой сложности ре-
монт меховых изделий помощь 
по дому муж на час большой 
опыт работы 8-903-966-06-35

НАВЕСЫ на любой вкус!  �
8-905-703-35-75

НАТЯЖНЫЕ потолки от про- �
изводителя т. 8-965-354-17-02; 
8-905-542-88-64

ОБОИ ламинат тд                               �
926-104-27-39

ОБОИ плитка ламинат  �
стяжка ПВХ выравнивание                                  
8-916-802-26-00

ОКОННЫЕ конструкции ре- �
монт старых откосы 905-526-
04-00 926-448-17-09

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы по де- �
реву 8-903-501-72-30

ОТКАЧКА септиков до- �
ставка: торф песок навоз 
земля щебень асф.крошка                                
910-478-56-03

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ водопро- �
вод квартиры дома дачи                       
903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
газоэлектросварка 495-728-
81-62; 906-054-90-23 www.
sp-stroim.ru

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
частные дома недорого 903-
155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ, венти- �
ляция, водоснабжение.                                                   
т. 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ, водопровод,  �
канализация, газификация 
объекта. Качество+гарантия 
8-985-161-84-33

     ПОДАЧА заявок в электро-
сети увеличение мощнос.                 

903-542-52-62

     

ПРОКОЛЫ в железобетоне 
кирпич кладке под газ свет 

воду 8-925-303-55-02    

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

ПЕСОК крошка асф ПГС  �
щебень торф от 20кбм                               
8-962-729-75-94

     ПЕСОК ПГС земля навоз 
торф глина щебень 8-915-384-

19-90; 8-965-221-19-24      

     

ПЕСОК ПГС земля навоз 
торф глина щебень 8-962-
967-60-98; 962-983-58-20;                       

963-772-83-98  

ПЕСОК ПГС щебень крош- �
ка земля навоз торф КАМАЗ 
Юрий 903-297-70-81

ПЕСОК ПГС щебень ОРГ  �
удобрения вывоз мусора                   
8-916-097-07-77

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

     ПЕСОК ПГС щебень торф 
орг удобр вывоз мусора                 

8-916-035-71-12 

ПЕСОК торф земля навоз  �
груз щебень ПГС и др.усл.
экскаватора зан строитель-
ством люб сл 903-226-29-27;                    
925-159-15-62

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

ПЕСОК щебень ПГС торф  �
земля навоз вывоз мусора до-
ставка 903-153-78-81 Сергей

ПЕСОК щебень торф зем- �
ля крошка цемент грунт                          
903-284-93-00

     ПЕСОК щебень, ПГС, 
орган. удобр., доставка.                               

8-905-745-91-01

     

ПЕСОК щебень, ПГС, ор-
ган. удобр., доставка.                              

8-925-094-12-50

     

ПЕСОК щебень, ПГС, ор-
ган. удобр., доставка.                                     

8-963-689-24-68

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. 
удобрения  т. 8-903-584-15-70     
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ВСЕ ВИДЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

брус, обрезная доска 
(от производителя), 
утеплители, кровля,

цемент, смеси, профнастил

Доставка в день заказа
8-926-33-22-989

8-906-771-23-54

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

КИРПИЧ, СРУБЫ, 
КАРКАСНЫЕ ДОМА

- ЗАКУПКА И ДОСТАВКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ТЕПЛЫЙ ШОВ ДЛЯ ДОМА

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

(ПРОИЗВОДСТВО)

8-905-543-88-33

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
от 1 до 30 куб/м

8-916-490-71-95
8-906-555-33-08

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ,
НАВОЗ, СЕНО

МАНИПУЛЯТОР,
БУЛЬДОЗЕР, 
ЭКСКАВАТОР

ЖБИ, КОЛЬЦА, 
ТРУБЫ

ПРОДАМ                          
стройматериалы

ПЕЧИ камины                                                  �
8-967-184-06-78

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 �

ПЕЧНИК печи барбекю              �
8-968-989-86-93

ПЕЧНИК печи камины любой  �
сложности гарантия качество 
8-965-431-19-88

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в  �
Клину. Акция: от 3500р                               
8-964-63-63-000

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ всех ви- �
дов большой ассортимент со 
скидкой! 8-495-407-07-68

ПЛИТКА сан-ка                                 �
8-915-171-51-54

ПЛИТОЧНИК                                                  �
8-964-593-49-93

ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 �

ПЛОТНИЦКИЕ рабо- �
ты строит-во отделка                             
8-965-186-12-89

ПРИМУ все виды грунта  �
асфальт бой кирпич камень                       
925-084-8014

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ  �
брус 8-926-397-77-77                            
8-964-700-28-75

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                 
8-915-098-37-07

РЕМ.КВ-Р потолки шпа- �
клевка обои ламинат плитка                        
903-683-83-10

РЕМОНТ  недор.                                         �
8-915-240-04-20

РЕМОНТ водоснабже- �
ние электрика сантехни-
ка наруж. внутр. отделка                                  
8-925-449-91-90. 

РЕМОНТ и строит-во  дешево   �
8-967-106-99-16 8-906-742-
0177

РЕМОНТ квар.ванна под  �
ключ стяжка лам-т г/карт.                         
916-070-37-70

РЕМОНТ квартир «под ключ»  �
професс. недорого 926-288-
08-62; 910-426-99-69 www.
remontkvartir-klin.ru; www.
спектрстройкомфорт.РФ

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

РЕМОНТ квартир быстро и  �
качественно 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир быстро  �
качест.гарантия подбор и до-
ставка матер.903-744-24-46

РЕМОНТ квартир ванн лами- �
нат плитка г/картон сантех-
ка шпаклевка обои недор.                            
968-778-10-81

РЕМОНТ квартир все  �
виды отделочных работ                         
8-964-531-28-49

РЕМОНТ квартир домов бы- �
стро качественно недорого 
925-858-58-20; 905-707-86-88

РЕМОНТ квартир и комнат  �
недорого качественно шпа-
клевка покраска обои гарантия 
свои инстр-ты 967-071-52-65

РЕМОНТ квартир качествен- �
но недорого 903-578-50-01

РЕМОНТ квартир качествен- �
ный официальный договор га-
рантия 926-288-08-62; 910-426-
99-69 www.remontkvartir-klin.ru; 
www.спектрстройкомфорт.РФ

РЕМОНТ квартир качество  �
гарантия.постройка домов 
террас лесенки 8-903-284-06-
63 Анатолий

РЕМОНТ квартир шпаклевка  �
выравнивание стен и потолков 
поклейка обоев электрика и 
сантехника 909-934-03-19

РЕМОНТ кв-р выполн.все  �
виды работ недорого качест-
но большой опыт гр.РФ                    
926-436-35-17 Таня

РЕМОНТ частичный кап-ный  �
903-578-71-52 Роман

РОЛЬСТАВНИ подъемно- �
секц. ворота автомат.ковка 
сварка 495-728-81-62; 906-
054-90-23 www.sp-stroim.ru

РУБЛЕНЫЕ дома срубы бани  �
8-926-082-25-54 Владимир

САЙДИНГ 8-965-314-05-14 �

САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 �

САНТЕХ.Р-ТЫ отопление  �
дешево  8-967-106-99-16                
8-906-742-0177

САНТЕХН электр                                �
903-578-50-01

САНТЕХНИК. работы любой  �
сложности, гарантия обслу-
живания т. 8-903-555-35-53 
Артём 

САНТЕХНИКА                                  �
8-965-314-05-14

САНТЕХНИКА водопровод  �
септики дренаж фундамент 
903-130-93-78

САНТЕХНИКА отопле- �
ние сварка профессионал                       
903-685-64-77

САНТЕХНИКА отопление  �
счетчики водоснабжение кана-
лизация 8-965-221-06-21

САНТЕХНИКА под ключ под- �
водка воды в дом устройство 
канализации заборы профлист 
ворота автомат(распашные) 
8-906-717-67-10

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

СБОРКА кухонь и тд под  �
ключ техн устан окон ПВХ                           
905-501-84-10

СЛУЖБА доставки ж/б колец  �
люков и т д 8-963-654-37-24

     СПИЛКА деревьев любой 
сложности 8-916-054-99-48     

СТРОИ-ВО дом. из бруса  �
фун-ент крыши сайдинг отдел. 
4ч.967-147-50-60

СТРОИМ дома бани за- �
ливка фунд заборы отделка                  
8-903-568-37-19

СТРОИМ дома бани кров- �
ля сайдинг внут отделка                     
8-903-509-26-43

СТРОИМ дома бани сай- �
динг крыши любой сложности 
фундаменты заборы кирпич-
ная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг                       
8-903-288-65-37

СТРОИМ огр опыт                           �
8926-337-54-73

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  �
дома бани фасады фундамен-
ты внутр.отделка заборы каче-
ственно т. 8-915-000-24-00

СТРОИТЕЛЬСТВО                        �
8-915-240-04-20

СТРОИТЕЛЬСТВО  8-926- �
397-77-77 8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО бань забо- �
ров фундамента стяжка кладка 
устройство домов крыш троту-
арная плитка демонтаж ветхих 
строений копка и чистка кол-
додцев ремонт и кладка печей 
926-607-22-35; 968-754-56-11

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
бань крыш 8-926-348-45-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
бань крыш фундамент отделка 
967-179-3000

СТРОИТЕЛЬСТВО и рестав- �
рация старых домов уст-ка 
фундаментов и крыш любой 
конструкции водопр-д кана-
лиз.сантехника 962-474-70-58

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

УСЛУГИ по строит                           �
903-284-93-00

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери кон-
сультации 8-905-710-67-62;                      
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей специнструментом и 
продажа 8-926-593-71-40

ФУНДАМЕНТЫ отмостки 
заезды септики крыши и 
др. строительные работы                                    

8-905-535-19-44 

ФУНДАМЕНТ ремонт и вос- �
становление  8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТЫ 8-905-703-35- �
75; 8-906-714-00-07

ФУНДАМЕНТЫ                                           �
8-965-314-05-14

ФУНДАМЕНТЫ заборы тро- �
пинки 903-202-65-15

ФУНДАМЕНТЫ кладка от- �
мостка любой сложности                   
903-226-63-44

     ФУНДАМЕНТЫ, дома, 
канализация, дренажная си-
стема, земляные работы вы-
воз строит. мусора доставка                       

8-926-866-87-82 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных 
участков по техническим усло-

виям 8-926-589-28-17     

 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена 
эл.вводов электропроводки      

905-747-41-01 

ЭЛЕКТРИК  966-110-29-98 �

ЭЛЕКТРИК все виды раб.  �
ремонт обслуживание Дима 
915-232-25-12

ЭЛЕКТРИК качество и гаран- �
тия 8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК раб.любой  �
сложности 8-967-106-99-16                  
8-906-742-01-77

ЭЛЕКТРИКА видеонаблю- �
дение ОПС лицензия МЧС                                   
8-903-554-94-02

ЭЛЕКТРИКА качественно не- �
дорого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРИКА любой слож- �
ности сроки качество                                   
909-942-84-66

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  �
услуг 8-916-328-73-60 Сергей

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой  �
каприз, т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  любой  �
сложности 8-906-033-53-67 
Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- �
ственно оперативно недорого 
т. 8-926-141-72-23

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт  �
8-926-082-25-54

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- �
ка ремонт электрощитов                                 
т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, новое  �
подключение,недорого,опыт 
965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- �
ты 8-929-674-40-84

ЭМАЛИРУЕМ ванны опыт  �
работы мастера 10 лет                         
905-703-99-98 

АРМАТУРУ                                                �
926-999-88-02

БЛОКИ ФБС 24-4-6                           �
903-789-83-03

БЛОКИ фундамент- �
ные ФБС-5 дешево                                         
8-903-976-33-75

БЫТОВКИ металл.душевые  �
кабины доставка 925-730-03-
43модульн.домики

ГОРБЫЛЬ 2м отбор                                       �
926-839-83-22

ДРОВА березовые                                 �
903-971-57-90

ДРОВА колотые                                 �
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые                        �
903-202-65-15

ДРОВА колотые                                         �
925-002-85-71

КИРПИЧ 926-999-88-02 �

КИРПИЧ керамзит блоки  �
20х20х40 песок щебень бетон 
доставка т. 8-926-600-50-41

КИРПИЧ керамзитобетонные  �
блоки 8-916-596-40-46

     СРУБЫ для клинчан 4х4, 
4х6, 6х6, 6х9, 9х9, 9х12.                                

т. 926-406-88-52  

ТЕПЛИЦЫ поликарбонат  �
6х3м 15000р.4х3м 13000р. га-
ран.рассрочка 903-294-12-56

ЦЕМЕНТ 926-999-88-02 �

ЦЕМЕНТ М500 220р. песко- �
бетон М300-85р. гипс.штука-
турка от 250р. и мн.др.495-
728-81-62; 906-054-90-23 
www.sp-stroim.ru

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

8-985-243-87-06, Алексей
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ

8-964-71-71-137

СЕПТИКИ, ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА
Строительный рынок, п. Шевляково

8-964-711-69-09

ДВЕРИ (массив сосна), 
ЛЕСТНИЦЫ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

8-985-766-17-65, 
2-15-06 

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ
ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ

от 550 р/м2, круглосуточно
8-906-048-76-09, 8-909-627-32-77
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КВАРТИРЫ

1-КОМ. КВАРТИРЫ
1К Олимп 3/4 общ.35 цена  �

2600  8-905-500-65-77.

1К. центр 3000                              �
8905-500-65-77.

1К.КВ г.Высоковск ул.Ленина  �
3/5 балкон общ.31 цена 
1800 хорошее состояние                           
8903-550-47-35.

1КВ Акул.Слобода 2150т.р с  �
отделкой 8-905-500-37-86.

1КВ Молодежная 1/5  �
кирп.общ.31 цена 1900тр.                       
8905-550-47-35.

1КВ п.Чайковского 5/5  �
кир.общ.45 цена 1900                               
8-905-550-47-35.

1КВ Чайковского 60 к.2  �
6/16 улуч.план.ц.3050                              
8905-500-37-86.

1 КВ срочно 5мкр                           �
965-278-66-75

1 КВ центр балкон                           �
903-242-8282

1-2-3К.КВ. в новостройке  �
ул.Дзержинского, Менде-
леева по цене застройщика                        
8-903-126-91-26

15 СОТ д.Косово остановка  �
газ электричество по границе 
1300000р т. 905-723-80-25

15С Трехден 300т                                  �
906-774-46-43

1-К КВ 38кв м 3мкр  �
сост хор кирп дом 2600тр                                 
8-963-642-25-27

1-К КВ 3мкр 2150                              �
963-642-25-27

1-К КВ 3мкр 8-926-187-11-64 �

1-К КВ 48кв м собств без по- �
средников 8-903-226-25-54

1-К КВ 5мкр 8-903-242-82-82 �

1-К КВ Клинский район  �
950000 8-925-199-17-34

1-К КВ ул Московская 2/3  �
36кв м 8-916-056-10-24

1-К КВ Чепель 50кв м 2150тр  �
8-963-772-44-84

1К. КВ 1,3млн.р.торг                      �
8-915-023-07-00

1К. КВ ул.Клинская д.4  �
корп.2 3/9эт. 33/18/6кв.м                                 
8-915-023-07-00

1К. КВ. г. Клин, 50м,  �
кухня 12м, ц. 2400 т.р.                                         
т: 8-963-772-83-99

1К. КВ. г. Клин, улучш. план.  �
т: 8-905-543-61-33

1К.КВ 30кв.м 1750т.р.                         �
8-926-343-82-88

1-К.КВ в центре сделан ре- �
монт 8-963-771-32-03

1-К.КВ Клин  Майданово  �
1750т.р. 963-771-44-58

1-К.КВ Мира 3/5 кир.32кв.м  �
мебель быт.тех. с 2300                  
8-916-097-74-25

1-К.КВ ул.Дзержинского  �
8-916-579-23-00

1К.КВ ул.Чайковского  �
58 6/9эт.ц.2млн.р. хоз.                               
926-179-88-42

1К.КВ. 33кв.м  �
ул.Чернышевского д.3 ремонт 
903-587-83-55

1-К.КВ. 60кв.м. 9/17  �
ц.3,4млн.р. 8-903-018-02-77

1-К.КВ. пл.53,1 17/18  �
ул.Дзержин.д.22 2920 т.р. 
8-903-018-02-77

1-КА 2100000 среднее со- �
стояние 8-925-199-17-34

1КВ Чайк60 к2 45/19/10  �
лоджия 4/16 рем монол                         
8-926-889-24-03

     1-2-3КОМН.КВАРТИРЫ 
НОВЫЙ КЛИН от 33 до 68кв.м 

с балконами с улучшенной 
черновой отделкой по цене от 
39,9 тыс.руб/кв.м рассрочка 

8-916-579-23-00  

1-2-К КВ комн                                   �
8-926-889-24-03

     1-2-КОМН.КВАРТИРЫ  от 
38 тыс.руб/кв.м рассрочка 
ипотека ЖК «Смирновка»                          

8-916-579-23-00

2-КОМ. КВАРТИРЫ
2К Волоколамское ш.  �

балкон застек.прох.2500                              
8905-500-37-86.

2К ул.Самодеятельная  �
1/5 пан.изол.2900т.р.                          
8-905-500-37-86.

2К.КВ 5мкр 5/5 изол.  �
б/б  ц. 2600 ост.кухня                                    
8-905-500-65-77.

2К.КВ Акулово лод чист. �
отд 1/4кирп. ц. 2650                                   
8905-500-65-77.

2К.КВ Клин-5 3/10  �
общ.58 изол.лодж.ц.3400                          
8-905-500-65-77.

2К.КВ Овражная 3/5  �
хор.ремонт изол. ц.4500                           
8-905-500-65-77.

2КВ 50 лет Октября 1/5  �
общ.45 СУС цена 2500                                     
8903-550-47-35.

2КВ в центре изолир.цена  �
3100тыс. 8-903-550-47-35.

2К .КВ изолир. г. Клин т.  �
8-905-543-61-33

2К .КВ изолир. г. Клин т.  �
8-963-772-83-99

2-К КВ 1/5 изол ремонт  �
2450000 8-925-199-17-34

2-К КВ Бородинский пр  �
2600000 8-925-199-17-34

2-К КВ Высоковск 1650тр  �
8-903-242-82-82

2-К КВ евроремонт мебель  �
центр 8-925-199-17-34

2-К КВ Елгозино 8-967-178- �
03-56, 8-968-716-26-99

2-К КВ изолир бал- �
кон центр хор состояние                        
8-903-242-82-82

2-К КВ К.Маркса, д.  �
77. 1/5 эт панель 44 кв м                                  
8-926-889-24-03

2К КВ центр 3млн                                �
963-642-25-27

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

2К. КВ 3/5 ул.Театральная  �
ц.3,2 мл.р. 8-903-018-02-77

2К. КВ пл.73,77 3983580руб.  �
8-903-018-02-77

2К. КВ ул.50 лет Окт.д.5 4/5эт  �
балкон торг 8-915-023-07-00

2К. КВ ул.Гагарина изо- �
лир. отличное состояние                        
8-915-023-07-00

2К. КВ ул.Загородная 2эт. �
кирп. изол.балкон хор.сост. 
торг 8-915-023-07-00

2К. КВ ул.Чайковского 4/5эт  �
46/30/6кв.м балкон хорошее 
состояние 8-915-023-07-00

2К.КВ 54,6кв.м СУР пласт. �
стек.пакеты лодж. застек.
утеп.2эт. на пр.Котовского 
903-551-35-38

2К.КВ Зубово 926-540-70-06 �

2К.КВ изол.2450т.р.                     �
8-925-111-50-13

2К.КВ изол.ремонт собств.  �
3100т.р. 8-926-343-84-22

2-К.КВ Клин 3100т.р.                          �
963-771-44-58

2-К.КВ ул.Дзержинского  �
8-916-579-23-00

2-К.КВ ул.Ленина д.20  �
1/5П 45/28,2/7,4 изол. СУС                          
8-903-125-57-22

2К.КВ. 50 лет Октября 19  �
5/5 проходная евроремонт 
с мебелью собств. 2,9млн.р.                        
926-095-40-04

2-К.КВ. Волоколамское ш. 65  �
кв.м. т. 8-905-561-23-07

2-К.КВ. Спортивная 5/5к  �
42/28/6 студия отл. сост. цена 
3100000 т. 8-925-002-33-92

2КВ срочно центр                          �
965-278-66-75

2-УРОВ КВ 90кв м ул Победы  �
собственник 8-926-560-16-84

3-КОМ. КВАРТИРЫ
3К. Чайк.60 кор2 общ.81 2/16  �

изол. ц.6150 8-905-500-65-77.

3К.КВ Волок.ш. д.3а общ.70  �
изол.3300т.р. 8-905-500-37-86.

3К.КВ Молодежная  �
д.11 2/5 кир балк.ц.2900                                 
8-905-500-65-77.

3КВ К.Маркса 2/9 общ.60  �
2-лодж. ц.3950 торг                             
8903-550-47-35.

3 КВ изол 5мкр                                 �
8-926-889-24-03

3 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  �
продаю хорошую с евроремон-
том вся мебель и быт.техника т. 
8-903-130-11-21

3-К КВ 2,6 К-9 926-187-11-64 �

3-К КВ в 5мкр 5/9 панель  �
62кв м 8-963-772-44-84

3-К КВ изол сталин 72кв  �
м балкон К. Маркса 8а                      
8-926-889-24-03

3-К КВ сталинка центр                      �
8-925-199-17-34

3-К КВ ул пл 8-903-674-36-67 �

3-К КВ центр                                               �
8-925-199-17-34

3-К КВ центр стал                            �
926-187-11-64

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

3К.КВ Высок.изол.65кв.м  �
2750т.р. 8-925-111-50-13

3-К.КВ ул.Гагарина д.41 3/5К  �
72,3/50,1/8,1 изол балк СУР 
8-903-126-91-26

3К.КВ ул.Дзержинского  �
8-916-579-23-00

3К.КВ. 3эт. 60 лет Октября  �
звонить только покуп. т.8-968-
409-02-93

3-К.КВ. изол. 8/9 60кв.м  �
в центре ул.Ленинградская 
д.19 балкон лоджия телефон 
кондиционер хороший ремонт                    
915-253-16-61

3-К.КВ. новая /часть жилого  �
дома/ 60кв.м. 2 этажа 2 лод-
жии подвал все коммуникации 
ул.Пушкина  8-926-541-86-87

3ККВ.  2600т.р 915-474-09-97 �

4-КОМ. КВАРТИРЫ
4К Литейная 4 4/9 об.68кв.м  �

цена 4100 8-905-500-65-77.

4К. Высоковск                                 �
8-905-500-65-77.

4К. КВ 3/5эт. 60/44/6кв.м  �
балкон 2,95млн.руб. торг 
8-915-023-07-00

4К. КВ 4эт.кирп.  �
110/70/11кв.м. изолир.Клин 
8-915-023-07-00

4-К.КВ. ул.Литейная 2/9  �
ц.4,5млн.р. 8-903-018-02-77

5-КОМ. КВАРТИРЫ
5-К КВ 2-уровнев 6мкр            �

8-963-772-44-84

КВАРТИРА-СТУДИЯ
КВАРТИРА студия п Решетни- �

ково новостройка цена 1100тр 
торг 8-905-714-97-65

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 250т.р. 965-418-98-19 �

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

ГАРАЖ 5х6 Клин-5                                                     �
903-295-35-77

ГАРАЖ 6х3,5 ГОМ 5мкр                                  �
8-926-641-15-87,                                                
8-915-064-99-65

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

ГАРАЖ за баней 6х4 с подва- �
лом 8-926-753-75-28

ГАРАЖ Овражная                                    �
8-926-372-82-08

ГАРАЖ с подвалом и смотро- �
вой ямой свет хор.состояние 
Клин 8-916-086-53-77

ГАРАЖ Строитель-2 ул  �
Овражная 44кв с с подв                        
8-926-889-24-03

ГАРАЖ у Садко ГСК Боро-
динский эл-во погреб яма 
хороший ремонт дорого                               
8-926-169-29-23

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

ГАРАЖ ул.К.Маркса ГСК  �
«Заря-1» 13.8кв.м кирп погр 
8-903-125-57-22

ДАЧИ
ДАЧА 6сот. Брус 4 линия цена  �

850т.р. 8-905-550-47-35.

ДАЧА 6сот в СНТ                                       �
т. 8-963-772-83-99

ДАЧА Платан.6сот.860т.р.  �
8-926-343-84-22

ДАЧИ Клин  свет вода 750т.р.  �
963-771-44-58

ДАЧУ 15с. 6х6 кирп Высо- �
ковск 8-915-358-64-70

ДАЧУ 5сот дом 80кв м СНТ  �
Станкоцвет 8-963-772-44-84

ДАЧУ Высоковск 5 соток                        �
919-139-50-32

ДАЧУ дом+7сот. СНТ «Радуга»  �
д.Полуханово 10мин. пеш-
ком от ост.Маяковская 6мкр. 
эл-во свет вода 970т.р.торг                                 
903-582-67-00

ДАЧУ СНТ «Мичуринец» 8со- �
ток 8-926-495-68-28

ДАЧУ СНТ Лесная дача  �
ст Ямуга собственник                                
8-926-753-75-28

ДОМА
1/2 ДОМА 650тр                               �

8-964-634-54-80

1/2 ДОМА Кл.р-н  �
д.Решоткино 3100т.р.                          
963-771-44-58

1/2 ДОМА Клин  б �
лагоустр.2500т.р.                                                           
963-771-44-58

1/2 ДОМА Клин Фабричный  �
пер. д.3 52,4/45,8/3,5 газ эл-во 
2,5сот.  8-903-126-91-26

1/2 ДОМА Селинское  �
свет игаз в доме 1,5млн                                        
8-964-634-54-80

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

ПОЛДОМА в черте города  �
все коммуникации 6 сот. гараж 
4300000 8-925-199-17-44

ПОЛДОМА все коммуника- �
ции ремонт телефон интернет 
собственник 929-630-81-05 
2-80-13

ДОМ  Высоковск общ.57  �
17сот. газ свет вода цена 
3650т.р. 8-905-550-47-35.

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»

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШЕ ПРАВО»

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

- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости

- помощь в оформлении наследства, проверка 
юридической чистоты сделок 

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

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«РУССКИЙ ДОМ»

8(49624)7-97-97, 77-9-77, доб. 1917, 
8-903-578-50-43, 8-967-181-89-55

г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф. 104 (1 эт.)

- юрист, консультации, исковые заявления, 
суд,  регистрация ООО, ИП

- помощь в покупке, продаже объектов 
недвижимости

- оформление документов
- приватизация       - наследство
- сопровождение сделок,  ППФ
- кадастровая съемка, оценка

 - аренда недвижимости

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«МИТРА-РИЭЛТИ» 

помощь в оформлении наследства, 
проверка юридической чистоты недвижимости
профессиональное сопровождение сделок, покупка по сертификату
составление ППФ договоров купли-продажи, 
дарения, аренды с регистрацией в рег. палате
исковые заявления, представительство в суде
оформление земельных участков, домов, дач, приватизация
новостройки в Клину, Высоковске. С проектной документацией 
можно ознакомиться в офисе по адресу:

ПРОДАЖА. ПОКУПКА. ВСЕ ВИДЫ ОБМЕНА

8(49624)2-75-02, 8-916-958-16-52
г. Клин, Советская площадь, д. 25/2

БЕСПЛАТНАЯ публикация 
частных объявлений о продаже 
недвижимости на 50 интернет-

сайтах 8-903-242-51-51     
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ДОМ 2-й Слободской пер.  �
общ.220кв.м брев 7500                 
8905-500-37-86.

ДОМ в деревне на самом  �
берегу Волги с уч-ком 24 сотки 
колодец баня хозпостройки 
новый забор 8-916-737-14-79.

ДОМ Высоковск пл. 83 4  �
сотки газ свет вода цена 
1700тыс.р.8903-550-47-35.

ДОМ Красная Слобод- �
ка 300кв.м б/отд.6800т.р                                  
8-905-500-37-86.

ДОМ на 6-м 200кв.м  �
15с хор.ремонт ц.10200                                   
8-905-500-65-77.

ДОМ + зем.уч-к д.Борозда  �
ц.11,5млн.р. 8-903-018-02-77

ДОМ 1 линия Волги  �
12сот 35км Клин 4500тр                             
8-964-634-54-80

ДОМ 100кв м д Лукино 30 сот  �
зем 8-963-772-44-84

ДОМ 10пос 1,6млн                           �
906-774-46-43

ДОМ 226кв.м. + 15,5 сот.зем.  �
ц.6,5млн.р. 8-903-018-02-77

ДОМ 2-эт ПМЖ + 12 сот Ре- �
шетниково с ремонтом 2100тр 
8-964-63-63-000

ДОМ 2этажа 7х8 баня  �
15с. ИЖС д.Княгинино 
80км от МКАД 2250т.р. торг                              
906-723-29-89

ДОМ 7х8 15соток баня Кня- �
гинино цена.2300000р. торг 
906-723-29-89

ДОМ баня все комм.СТ «Уро- �
жай» 1450т.р. 963-771-44-58

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

ДОМ Высоковск все комму- �
никации 903-221-12-82

ДОМ Высоковск ж/пл.50кв.м  �
свет газ 10сот.кирпич.                       
903-244-43-55

ДОМ Высоковск Па- �
хомово свет и газ 8сот                                           
8-964-634-54-80

ДОМ г Клин 50кв 6сот газ  �
свет 2,1млн 8-926-576-64-31

ДОМ д Колосово 250кв  �
м 20сот 3,5млн р Торг                              
8-903-014-05-90

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

ДОМ д.Селинское 13сот. �
свет газ баня 3700000р.торг                    
903-134-07-76

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

ДОМ деревенский бревенча- �
тый 55кв м 1эт+мансарда(не 
отделана) терраса кухня 2 
комнаты баня-бревно 2эт свет 
подведен + 15сот Рогачевское 
ш д.Васнево ПМЖ 15/55/2/
ПМЖ27000 8-985-457-15-44

ДОМ деревянный  �
д.Праслово+18сот. т.8-963-
772-83-99; 8-903-667-25-09

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

ДОМ кирп.д.Татищева  �
167кв.м.уч-к 12,5с ПМЖ          
8-903-126-91-26

ДОМ кирп.есть все рядом с  �
городом собст.962-956-03-37

ДОМ Клин  р-н ПМЖ свет газ  �
1000-1800т.р. 963-771-44-58

ДОМ Конново                                            �
8-926-187-11-64

ДОМ Покровка 300кв.м  �
3550т.р. 8-925-111-50-12

ДОМ Решетниково                              �
926-187-11-64

ДОМ свет газ                                   �
8-964-634-54-80

ДОМ ул.Садовая  �
4,5млн.р.торг 909-939-32-87

ДОМ шлакоблок, 224кв м  �
мансардного типа отделан 
сайдингом учас 18сот газ вода 
канализация свет ц. 10500000 
925-116-64-08

     ДОМА в котт.поселке Боль-
шое Щапово т. 8-963-770-70-
60 www.большое-щапово,РФ     

ЧАСТЬ ДОМА 10пос.  �
180кв.м 4700 сост.хор.                                  
8-905-500-65-77.

ЧАСТЬ ДОМА 60кв.м+  �
3с.земли газ свет 1600000р.
торг в городе собств.                        
8-910-453-29-61

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ УЧ 12с. дВасилько- �

во с постр свет колодец                                
8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ 8сот д.Елгозино  �
СНТ»Солнышко» док-ты новые 
915-268-02-06

ЗЕМ УЧ 9сот д.Владыкино  �
рядом лес водоем                               
906-757-07-79

ЗЕМ УЧ г Высоковск ПМЖ  �
свет газ в проекте собствен т. 
8-909-662-25-37

ЗЕМ уч-к 6 8 10 15 20 соток в  �
городе и р-не 8-964-634-54-80

ЗЕМ уч-к в городе 10сот  �
950тр 8-964-634-54-80

ЗЕМ уч-к около Высоковска  �
ПМЖ 8-964-634-54-80

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. Запад- �
ный свет газ стр. материалы                    
916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  д. Назарьево  �
8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 8 с. СНТ «Северя- �
нин» т. 8-916-116-58-36

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

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

ЗЕМ. УЧ. приват.для  �
поселен.и вед.лич.х-ва 
пл 1500кв.м Клин.р-н 
с.Селинское ул.Луговая уч.107 
в 5км от г.Клин соседи хор.
интел.люди т.8-903-109-15-38 
э.почта:e-mail: maktair@mail.ru

ЗЕМ.УЧ. 10 сот.г.Высоковск  �
(ИЖС) т.8-903-667-25-09

ЗЕМ.УЧ. 12,5 сот.  �
г.Клин, ул.Горького.                                                      
т: 8-905-543-61-33

     ЗЕМ.УЧ. 18 с. д. Игумново ц 
500т.р. торг 919-763-40-21     

     ЗЕМ.УЧ. 9 с. д. Игумно-
во ц 500т.р. торг срочно                             

919-763-40-21 

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.УЧАСТОК 8сот. летний  �
домик вода свет газовая тран-
шея в 2м. 925-271-58-37

ЗЕМ.УЧ-К 7сот. ИЖС  �
д.Малеевка свет по границе 
300т.р. 903-278-37-52

ЗЕМ.УЧ-К Березка-2  �
ц.150т.р. 8-903-018-02-77

ЗЕМ.УЧ-К в Клину  �
ул.Талицкая 10с ПМЖ фунда-
мент 903-155-92-75

ЗЕМ.УЧ-К Клин р-н ПМЖ  �
600- 1000тр 963-771-44-58

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10с  �
СНТ «Раменка» ц 450 т р 8-903-
180-53-11 Василий

ЗЕМ.УЧ-К СНТ «Рассвет»  �
ц.300т.р. 8-903-018-02-77

КОМНАТЫ
3 КОМНАТЫ в 6-к. кв 3/4 кир  �

цена 1700   8-905-500-65-77.

2 КОМНАТЫ 30кв.м Клин  �
8-915-023-07-00

2 КОМНАТЫ 38кв.м в 3-комн. �
кв. торг 8-915-023-07-00

КОМНАТУ Гагарина 43  �
14,5кв.м 4/4 цена 1150                     
8-905-500-65-77.

КОМНАТУ 17кв.м в 3хк.кв.  �
п.31 Октября ц.900т.р. торг 
903-244-43-55

КОМНАТУ 19кв.м. 930тыс. �
руб. торг  8-915-023-07-00

КОМНАТУ 850тыс.руб.        �
8-915-023-07-00

КОМНАТУ ул.Спортивная  �
16кв.м ц.800т.р.собст.                     
963-771-44-64

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

КОМНАТУ центр                                          �
915-237-46-30

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н, Чер- �

нятино, евро.  Срочно! 5700 т.р. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ д. Голиково 30  �
соток 960кв м цена 19млн                                                    
8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ д.Шипулино  �
общ.185кв.м кирп 9400т.р.                         
8905-500-37-86.

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

УЧАСТКИ
УЧАСТОК д.Горки 15с. цена  �

600т.р. 8-905-500-37-86.

УЧАСТОК д.Колосово  �
15с свет газ по г-це 900                                 
8-905-500-37-86.

УЧ 15с дТроицыно                               �
916-545-47-36

УЧАСТКИ от 28тыс.руб/сот.  �
Солнечный берег Голиково 
8-916-579-23-00

УЧАСТКИ от 8 сот 40000руб  �
за сотку 8-925-199-17-34

УЧАСТОК 10 сот. Иевлево 730  �
т.р. 8-926-343-84-22

УЧАСТОК 15 сот д. Жестоки  �
свет фундамент колодец цена 
договорная т. 8-903-206-96-78 
Виктор

УЧАСТОК 15 соток продам  �
д.Андрианково между Селин-
ское и Решоткино телефон                 
8- 906-752-13-45

УЧАСТОК 6 соток СНТ «Мичу- �
ринец» 8-906-700-70-81

УЧАСТОК 6 соток СНТ «Ну- �
доль» т.903-164-14-54

     УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ЛПХ газ 
свет вода огорожен профлист 

1,1млн.руб.909-168-20-10     

УЧАСТОК 8сот. д.Голиково  �
газ свет по границе                              
905-520-55-48

УЧАСТОК д Новиково 15сот  �
ИЖС 8-926-207-17-18

УЧАСТОК Опалево 10соток  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК ПМЖ газ свет вода  �
12 сот. дом т. 8-926-372-82-08

УЧАСТОК Селинское 1млн  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК СНТ Урожай 5,08  �
соток т. 8-965-114-95-38

УЧАСТОК Талицы 1700000  �
8-925-199-17-44

УЧ-К 10с. д.Мисирево 916- �
930-69-30; 916-346-09-24

УЧ-К 15с.земли  Конаков.р-н   �
свет 450т.р. 963-771-44-58

УЧ-К 15сот.ПМЖ д.Вьюхово  �
б/поср.905-781-72-65

УЧ-К 5с. д.Бекетово лет. дом  �
свет сад 700т.р. 903-226-32-87

УЧ-К Высоковск                               �
916-229-01-85

УЧ-К ПМЖ. СНТ.                                    �
8-926-372-82-08

6С Бортницы 150т                                 �
906-774-46-43

8С Титково 200тр                            �
903-226-31-69

9 СОТ +садов дом 23кв  �
м СНТ Мичуринец 10 лин                   
8-926-889-24-03

ДРУГОЕ
    

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС «шино- �
монтаж» 8-916-145-33-55

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин 
автозапчасти 8-916-145-33-55     

МАГАЗИН срочно  в де- �
ревне цена 2000000 руб.                                     
т. 8-926-145-06-02

НЕЖИЛ.ПОМЕЩЕ- �
НИЕ 120кв.м Бород.пр.3                            
8-903-018-02-77

НЕЖИЛОЕ помещение  �
общей площадью 63кв м на 
Литейной 4 905-789-51-18                      
905-789-52-88

НЕЖИЛОЕ помещение пл.  �
56 кв.м. ул. М.Балакирева т. 
8-916-160-42-41

НЕЖИЛОЕ помеще- �
ние ул К.Маркса 110кв м                             
8-906-775-84-61

     НОВОСТРОЙКИ 1-2-3к 
квартиры от 40000тр/м кв                        

8-925-199-17-34 

НОВЫЙ ДОМ в дер. Селин- �
ское 4150000 8-925-199-17-34

     ОЦЕНКА 8-495-994-39-39, 
8-4962-64-90-32

ПОМЕЩЕНИЕ свобод. �
назн.ц.4900 Литейная 4                  
8-905-500-65-77.

ПРИВАТИЗАЦИЯ недо- �
рого квартиры комнаты                                   
8-903-165-95-19

САД.УЧ.  Кл.р-н все комм.  �
400т.р. 963-771-44-58

САД.УЧАСТОК 7 соток свет  �
вода (колодец) 15 минут ходь-
бы от остановки «Майданово» 
т.915-165-06-35

     СРОЧНО! уч 30 сот с домаш-
ней фермой 43 км от МКАД 

торг 8-964-575-47-74     

    

 СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01     

Хорошо летом 
в домике за городом

Рынок загородной не-
движимости оживает 

вместе с наступлением 
тепла. Как птиц тянет к 
теплу, так и у горожан 
просыпается древний 
генный инстинкт и жела-
ние выбраться на приро-
ду, заняться преобразо-
ванием хоть небольшого 
кусочка земли. Поэтому 
май и июнь становятся 
весьма хлопотными для 
риелторов, работающих 
со сделками по земель-
ным участкам, садовым 
и деревенским домам.

СНИМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ
У тех, кто имеет загородный 

земельный участок, дачный 
сезон уже начался. Вскопаны 
первые грядки, в парники и 
теплицы с подоконников ми-
грировала рассада.

Те, у кого дачи нет, мечтают 
ее приобрести. А пока по-
думывают об аренде тихого 
местечка на лето. Сейчас 
аренда деревенских домов 
и дач на летний период ста-
новится все более популяр-
ной. За 2012 и 2013 годы этот 
сектор рынка недвижимости 
испытывал бурный подъем, и 
рост в Подмосковье, напри-
мер, шел на 25-30 % каждое 
лето. При этом средние цены 
оставались стабильными, 
потому что довольно часто 
арендаторами и арендода-
телями оставались одни и те 
же люди, которым неловко 
было поднимать цены.

Для домовладельцев сдать 
свою загородную усадьбу под 

летнее проживание выгодно 
тем, что она будет находиться 
целое лето под присмотром 
и за это еще получится и до-
ход в виде арендной платы. 
Правда, предварительно с 
арендаторами необходимо 
оговаривать условия, что-
бы потом не получить разо-
ренный или перестроенный 
двор. Правда, такое случает-
ся весьма и весьма редко, по-
тому что арендуют загород-
ный домик все больше для 
отдыха, а не для того, чтобы 
копаться в земле или возить-
ся с какой-либо стройкой.

Для горожан, всю зиму 
мечтавших о тишине и уюте, 
аренда выгодна со многих 
сторон. Довольно часто мо-
лодые супруги, живущие вме-
сте или по соседству, снимают 
дачи для бабушек и дедушек, 
отдавая им своих чад. В итоге 
взрослые родители не обре-
менены особыми заботами 
по деревенскому хозяйству, 
много находятся на свежем 
воздухе, на природе вместе с 
внуками, а молодые супруги, 
приезжая из города на вы-
ходные, просто счастливы 
своей семейной жизнью.

Довольно часто арендуют 
на лето домик в деревне люди 
творческие, а также те, кто по 
состоянию здоровья тяжело 
переносит городскую жару и 
пыль.

Такая жизнь обходится не 
столь затратно, поскольку 
аренда домика в деревне 
или садовом товариществе 
все же значительно дешев-
ле, чем строительство и со-
держание собственной «фа-
зенды».

Вообще, цены на земельные 
участки в Московской области 
растут из года в год с различ-
ной динамикой: то вдруг взле-
тают, то долгое время держат-
ся на одном уровне. Особенно 
непонятен механизм цено-
образования на земельные 
участки в районах, близких к 
Московской кольцевой авто-
дороге. Участки, расположен-
ные в 20-30 км друг от друга 
и на одном расстоянии от 
МКАД, могут различаться по 
стоимости значительно. 

Одни риелторы объясняют 
это различием инфраструк-
туры, другие - особыми усло-
виями, главное среди которых 
- очень малое число свобод-
ных под загородную частную 
недвижимость земельных 
участков. Да, земли ближе к 
Москве давно все наперечет. К 
тому же, как известно, земля - 
единственный товар, который 
не воспроизводится.

В Клинском районе, кото-

рый все же удален от столицы, 
земельные участки тоже по-
степенно дорожают. Связано 
это с тем, что на них растет 
спрос и у москвичей, и у жите-
лей таких городов Подмоско-
вья, как Химки, Зеленоград, 
Солнечногорск и, конечно, 
Клин. Дальновидные горо-
жане стремятся приобрести 
участки сейчас, потому что 
вполне возможно, что цена на 
них сильно взлетит, как только 
по району пройдет скорост-
ная автомагистраль до Санкт-
Петербурга.

Но еще есть возможность 
приобрести участок земли у 
муниципальных властей по 
государственным расценкам, 
которые ниже коммерческих. 
Достаточно посмотреть объ-
явления земельных органов в 
местных газетах или напрямую 
обратиться в земельные орга-
ны, чтобы узнать о возмож-
ностях приобретения участка 
легально.

Все начинается с земли
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАЮТСЯ

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

помещения под офис, склад, производ-
ственные помещения. Низкая цена.

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ  СКЛАД,               
500 кв. м

СДАЕТСЯ ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА
ПЛЮС ОФИС 20 КВ. М, 

ПЛЮС РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ ОТ 100 РУБ/КВ. М

6 соток, 1 линия, Ленинградское ш.,

8-925-517-34-12

АРЕНДА
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, СКЛАД, ПРОИЗВОДСТВО

отапливаемое, 270 кв. м, от 150 руб/кв. м
8-925-517-34-12

«ГОСТИНЫЙ ДОМ»

1-4-МЕСТНЫЕ НОМЕРА
цена 400 руб., г. Клин, Ленинградское ш., д. 88, стр. 66
8-926-446-69-59, 8(49624)5-57-13

1-2-3ККВ Клин                                  �
8-905-515-95-97.

1ККВ в Клину                                  �
8-905-550-47-35.

1- КВ район 903-774-46-43 �

1-2-3К.КВ за наличные  �
8-926-343-84-22

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

1-2-К КВ  8-925-199-17-34 �

1-2К КВ у собств                            �
965-278-66-75

1-К КВ 5мкр 8-903-165-95-19 �

1К. КВ срочно                                    �
8-915-023-07-00

2К.КВ в 5мкр.                                                 �
8-905-500-65-77.

2К.КВ Высоковск                               �
8- 905-500-37-86.

2-К КВ 8-963-772-44-84 �

     2-К КВ Новощапово                     
8-963-772-44-84 

2К. КВ срочно                                       �
8-915-023-07-00

2-К.КВ от собств.                             �
915-237-46-30

3-К КВ  8-925-199-17-34 �

3-К КВ в Высоковске                                 �
т. 8-962-955-98-81

3К. КВ срочно                                   �
8-915-023-07-00

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

АН «ШАНС» сдает квартиры 
дома дачи в любом районе го-

рода  8-906-774-63-41     

   

 АН»УСПЕХ» сдает квар-
тиры от собственников                           

8-963-771-47-77,

    

 ПОМОГУ снять                           
8-906-743-98-43

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1ККВ вокзал                                      �
8-906-774-63-41.

1ККВ у рынка                                    �
т.8909-162-54-61.

1-КВ евро-центр                                        �
963-771-4774

1-2-3-КВ всем 963-772-15-52 �

1-К КВ 8-967-108-01-12 �

1-К КВ в новостройке на  �
длительный срок в Высоковске 
8-963-761-09-37

1-К КВ Высок                                �
8-903-674-36-67

1К КВ собствен                                  �
8-926-721-07-56

1-К КВ Шевляково                                         �
903-177-26-88

1-К.КВ г.Высоковск после  �
ремонта гражданам РФ с 18 до 
21ч 905-508-18-30

1-К.КВ центр                                          �
8-967-179-69-48

1-К.КВ. 5мкр.  963-771-46-93 �

1К.КВ. 8-967-176-74-30 �

1К.КВ. вокзал рем-т нов. �
меб.техн.собств.25т.р.                                       
963-772-66-36

1-К.КВ. гр.РФ                                   �
тел.8-967-148-82-15

1-К.КВ. К.Маркса                                  �
963-771-46-93

1-КОМ.КВ. п.Шевляково  �
8-909-636-40-27

1-2-3КВ дом, к.                               �
8-906-743-98-43

1-2К КВ центр                                                      �
8-906-743-98-43

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

 2К.КВ центр т.8906-774-63-41. �

2ККВ 3мкр с меб.                           �
909-162-54-61.

2-К.КВ 5мкр. 963-771-47-78 �

2-К.КВ. К.Маркса                                  �
963-771-46-92

2-К КВ  есть все семье РФ  �
Чепель 8-912-183-07-12

2-К КВ 8-967-108-01-12 �

2-К КВ Клин 8-906-711-42-50 �

2К КВ Клин 8-906-743-98-43 �

2-К КВ семейной паре.  �
Звонить после 18.00                                 
8-965-279-21-19

2-К КВ центр собствен- �
ник без посредников                                 
8-963-772-30-71

2-К КВ центр Сонечногорска  �
гр РФ на длительный срок. 
Балкон, ремонт, мебель, тех-
ника. Оплата первый и послед-
ний месяц 8-966-317-90-64

2К.КВ 8-968-716-40-32 �

2-К.КВ б/поср.                                  �
8-967-179-69-48

2К.КВ Бородинский пр.семье  �
гр.РФ 967-275-88-03

2К.КВ Клин центр на длит. �
срок 8-916-821-77-30

2К.КВ ул.Чайковского гр.РФ  �
семье есть все 903-014-05-90

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3К.КВ в центре                                 �
8906-774-63-41.

3ККВ дешево                                          �
т.8-909-162-54-61.

3К.КВ недорого                                    �
963-772-66-93

3 К.КВ 8-967-176-74-30 �

3К КВ дом дачу                                     �
8-967-108-01-12

3К КВ ком, дом                                        �
8-906-743-98-43

3-К КВ, дом, 8-967-179-69-48 �

3-КОМ.КВ. т.905-788-75-65 �

В АРЕНДУ 2 кабинета по 10 кв.  �
м в салоне красоты  у  ТЦ «Юби-
лейный»  8-926-541-86-87

В АРЕНДУ помещение  �
400кв.м отаплив.2-й этаж лифт 
д.Борозда  8-926-541-86-87

В АРЕНДУ рабочие места  �
парикмахерам косметологу 
и мастеру ногтевого сервиса 
926-903-97-94 10т.р.

ГАРАЖ у Садко                                            �
963-771-44-64

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под пр-во или склад, 1000 кв. м, 
150 кВт, кран-балка 5 т

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 �

ДАЧУ срочно                                   �
8-915-023-07-01

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 �

ДОМ дачу  8-926-343-84-22 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

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

ДОМ район 8-903-226-31-69 �

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

     ДОМ часть дома в городе 
или землю 8-905-764-01-10     

ДОМ,ДАЧУ                                                 �
т. 8-499-733-21-01

ЗЕМ участок р-н                                 �
906-774-46-43

ЗЕМ уч-к 8-905-764-01-10 �

КВАРТИРУ г.Клин                             �
905-500-37-86.

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

КВАРТИРУ срочно д/себя  �
963-608-72-70

КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 �

КВ-РУ,  ком-ту,                                �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ                                             �
8-925-199-17-34

КОМНАТУ район                                 �
903-774-46-43

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

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �

СРОЧНЫЙ выкуп земельных  �
участков 8-906-723-03-00

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП и за-
логи под недвижимость. 

Покупка, продажа, обмены,  
квартиры, комнаты, дома,  

дачи, участки. Юридические 
услуги Клин ул. Захватаева 

д. 4 оф.103 8-915-023-07-00 
Зеленоград ул.1 Мая д.1 оф.3                                        

8-499-729-30-01 Агентство не-
движимости АэНБИ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир  �
комнат домов  дач участков 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

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

УЧАСТОК срочно                                           �
8-915-023-07-01

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 �

МАГАЗИН «ЗАМКИ»

СДАЕТ
8(49624)5-50-45 (доб. 149)

торговые помещения. 1 м2 - 200 руб.

Покупаем квартиру грамотно
На вопрос о том, какое жилье по-
купать - первичное или вторичное, 
ответить однозначно нельзя, так как 
оба варианта имеют свои достоин-
ства и недостатки, у каждого есть 
свои горячие сторонники и не менее 
горячие противники. 

Купить квартиру в новостройке - это 
значит получить ряд серьезных преиму-
ществ, которые окажут заметное влия-
ние на качество вашей жизни. А все по-
тому, что новостройки - это:

Чтобы купить квартиру в новостройке, 
лучше обратиться в агентство недвижи-
мости, которое не только располагает 
достоверной информацией о ново-
стройках от застройщика, но и постоян-
но следит за процессом строительства, 
качеством работ, сроками сдачи объек-
тов.

Опытные специалисты по недвижи-
мости подготовят для вас наилучшие 
предложения, чтобы вы могли выгодно 
приобрести квартиру в новостройках. 
Вам будут предложены варианты по-
купки квартиры с учетом всех ваших по-
желаний и требований, причем в самом 
широком ценовом диапазоне.

- современные строи-
тельные технологии;
- наличие подземных 
паркингов, удобных 
лифтов, утепленных 
фасадов;
- надежная электропро-
водка, позволяющая 
использовать без огра-
ничений современную 

бытовую технику;
- современная плани-
ровка и качественные 
сантехнические комму-
никации;
- отсутствие проблем 
с предыдущими хо-
зяевами, абсолютная 
юридическая «чистота» 
объекта.

Там, где вращаются боль-
шие суммы денег, всегда 
есть желающие поживить-
ся, предпочитая не совсем 
законные, а то и вовсе мо-
шеннические способы. К 
такой категории рисков 
относятся и сделки с не-
движимостью, будь то 
приобретение жилья или 
земельного участка, по-
лучение наследства или, 
наоборот, его оформление, 
либо другие операции.

Для того, чтобы устра-
нить все риски и провести 
сделку так, чтобы потом 
вдруг не оказаться и без 
денег, и без объекта недви-
жимости, необходимо не 
только тщательно подгото-
вить все необходимые до-
кументы, но и проверить, 
насколько юридически 
чисты предоставляемые 
одной из сторон бумаги.

Самому без специальных 
знаний подчас разобраться 
в предоставляемых доку-
ментах довольно сложно, а 
особенно тогда, когда чело-
век, их предоставляющий, 
искусно владеет речью, без 
умолку и чисто говорит, 
убаюкивая бдительность 
и не давая сосредоточить-

ся на каких-либо нюансах. 
Зато потом именно благо-
даря этим нюансам сделка 
может быть признана не-
действительной.

Например, при продаже 
квартиры по документам 
может получиться так, что 
в этот момент в ней никто 
не зарегистрирован. Но 
проходит время, и вдруг 
появляется человек, пре-
тендующий на нее. И квар-
тиру ему возвращают. По-
тому что, оказывается, он 
многие годы находился в 
местах лишения свободы, 
но прав на свою квартиру, 
полученную еще при со-
ветской власти, не терял. А 
продавца к тому времени и 
след простыл.

Без юриста, который 
обязательно бы проверил 
все предыдущие сделки, 
выяснил «юридическую чи-
стоту» объекта недвижимо-
сти, в подобных ситуациях 
не обойтись. А нюансов 
при сделках недвижимо-
сти бывает очень много. 
Поэтому лучше заручиться 
поддержкой юристов, спе-
циализирующихся именно 
на операциях на рынке не-
движимости.

Без юриста риск растет
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

МЕНЯЮ
1-К КВ на 2-к кв                                       �

965-278-66-75

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

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

ДОМ 250 кв м гараж 6х4м,  �
колодец, коммуникации, свет, 
газ по границе, рядом пруд. 
Забор 3 м высота. д. Редино 
Солнечногорск 8-916-698-99-
56, 8-962-958-23-74 Василий 
собственник

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

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решот- �
кино продам или поменяю                        
8903-668-87-57

ДОМ в черте города                       �
т.8909-162-54-61.

ДОМ 8-968-716-40-32 �

КАБИНЕТ сдам 10кв.м под  �
космет.услуги 903-228-94-08; 
9-76-15

КВАРТ. дешево                                          �
8-963-771-47-77

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМНАТУ т.8-906-774-63-41. �

КОМН. 8-968-716-40-32 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМ-ТУ Высоковск                               �
926-985-84-00

 КОМ-ТУ кв-ру.                                         �
8-926-372-82-08

К-ТА с балконом                                        �
963-777-21-77

1/2КОТ отд вход б/жив де- �
тей посред ГРФ дом на 2чел 
с20мая б/поср детей ГРФ                    
903-129-10-76

ПОЛДОМА 10п. со всеми  �
удобствами 929-517-45-71

ПОМЕЩЕНИЕ  �
270м+территория 35с 10км от 
Клина 965-234-69-70

ПОМЕЩЕНИЕ в ТЦ Юби- �
лейный от 10кв м до 600кв м 
8-916-298-8112

ПОМОГУ бесплатно  �
сдать вашу квартиру, дом                                 
8-963-772-42-25

ПОМОГУ сдать снять                                   �
8-906-774-63-41

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

ПОМОГУ сдать-снять                                   �
тел.8-968-716-40-32

ПОСУТОЧНО                                       �
8-903-195-37-53

СДАЕМ дома, коттед- �
жи в городе и районе                                            
8-963-772-31-92

СДАЕТСЯ в аренду помеще- �
ние 240 кв.м. для склада или 
производства 8-926-586-59-55

СДАМ квартиру для со- �
трудников организациям                               
8-963-770-98-84

     СРОЧНО  3-к кв ул 
Дзержинского недорого                                

8-963-772-45-00

СРОЧНО! Магазин 30квм  �
хозтовары стройматериалы 
925-084-80-14

ЧАСТЬ  помещения под  �
производство дверей                           
8-909-947-78-85

     ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ 
АН «ШАНС» поможет вам сдать 

квартиру комнату дом дачу 
на выгодных для вас услов. 

т.8906-774-63-41.          

АН»УСПЕХ» снимаем квар-
тиры для клиентов, оплату 

и порядок гарантируем                                    
т.8-963-771-47-77  

     

 ПОМОГУ сдать                          
8-906-743-98-43 

ПОМОГУ сдать                                               �
т.963-772-42-25

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1-2-3К.КВ. для организаций  �
т. 8-909-162-54-61.

1К.КВ. для семьи гр.РФ  �
т.8963-772-31-93.

1-2ККВ д /себя                                              �
963-771-65-25

1-2-К.КВ т. 963-770-98-84 �

1-К.КВ центр 963-771-47-75 �

1-2-К.КВ.  б/п                                      �
8-967-179-69-48

1-К КВ 8-964-704-61-65 �

1К КВ комн.                                                          �
т. 8-906-743-98-43

1-К.КВ. гр.РФ 925-121-26-08 �

1К.КВ. или комнату                                              �
8-903-503-13-50

1К.КВ. или комнату в любом  �
мкр. 985-336-03-14

1-К.КВ. снимет молодая се- �
мья с мебелью в г.Клин на длит.
срок посредникам не беспоко-
ить т.8-964-767-36-01

1-К.КВ. центр 925-121-26-57 �

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2КВ для себя без посредни- �
ков т. 8-909-162-54-61.

2ККВ у вокзала                                           �
8963-772-31-93.

2-К.КВ 5 мкр. 963-771-47-78 �

2-К КВ 8-964-704-61-65 �

2-К.КВ Клин,                                                �
8-967-179-69-48

2-К.КВ. семья 925-121-25-92 �

2-3К КВ 8-906-743-98-43 �

2-3К КВ дом 8-906-743-98-43 �

2-3К.КВ для сотр.963-772- �
42-25

2-3КОМН.КВ. дом                               �
8-903-002-27-14

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3-К.КВ для сотрудников  �
т.8906-774-63-41.

3КВ в любом районе                                   �
т. 8-909-162-54-61.

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �

3К.КВ или дом                                            �
8-967-179-69-48

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ для сотрудников орга- �
низаций т.8963-772-31-93.

ДОМ  т. 8-963-772-66-93 �

КВАРТ. любой р-н                                                             �
963-772-66-93

КВАРТИРУ для сотрудников и  �
организаций 8-963-770-98-84

КВ-РУ и ком-ту                                                      �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМ-ТУ гр.РФ                                                 �
т.8909-162-54-61.

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

ОРГАНИЗАЦИЯ снимет для  �
своих сотрудников жилье 
8-916-720-02-79

ПОМОГУ сдать/снять                                 �
т.8-963-772-31-93.

ПОМОГУ сдать                                               �
8-926-372-82-08

ПОМОГУ сдать-снять тел.8- �
968-716-40-32

СНИМАЕМ дома кот- �
теджи для клиентов                                                   
т. 8-963-772-31-92

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

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

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

АВТО-ПРОДАМ

AUDI

АУДИ-А4(В5) 2001гв 1,8Т  �
кватро полная компл R17 
серебр мет 300тр торг                                               
т. 8-925-101-66-27

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2106 белый 1996г. 916- �
562-38-31; 925-839-30-89

ВАЗ-2109 инж сер мет 2001г  �
65тр хор сост 8-903-161-92-33

ВАЗ-2110 2003гв изумруд не  �
ржавый 110тр 8-909-638-61-74

ВАЗ-21102 2004гв 110000р 
гаражное хранение сост 
отл DVD-магн сабвуфер                                       
8-965-284-53-28 Павел

ВАЗ-2111-БОГДАН про- �
даю авто 2010г.в. телефон.                        
8-903-541-47-88 

ВАЗ-2112 2001г. цв.бежев.л/ �
диски 65т.р. 903-123-44-16

ВАЗ-2112 2004г амулет 120тр  �
8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 2008гв красный  �
150тыс руб 8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 2011гв пробег  �
60000км 1 хозяин 2 комплекта 
резины 175тр торг при осмотре 
8-916-426-04-57

ВАЗ-2114 2011гв снежн кор  �
цена 175тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-21140 2006г мокрый ас- �
фальт сост хорошее 90тыс торг 
8-903-165-92-03 Александр

ВАЗ-211440 2011 нояб гв  �
серебрист металлик охр сис 
передние стеклоподъемники 
ЦЗ противотуманки подкрылки 
антикор 180тр 8-906-731-16-26



НИССАН-АЛЬМЕРА клас- �
сик 2007г сост.отл. пр.102т.
км цв.бежевый металл. ре-
зина вся на литье ц.265т.р.                                   
967-096-57-70

НИССАН-КАШКАЙ 2008  �
АКП 2л отличное состояние 
пробег 57000км пенсионер                              
8-903-686-25-84

НИССАН-ТИИДА 2010г.  �
420т.р. 963-772-30-44

OPEL

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА С караван 2,2  �
турбо 2003г. 903-535-21-68

OPEL ASTRA 2009г 1,6л сере- �
бро климат ABS SRS эл.пакет 
ц.350т.р. т.8-916-828-34-83

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г  �
сост.отл. т.909-970-84-53

VOLKSWAGEN

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ-4  �
1999г 1,4 цв.красный сост.хо-
рошее ц.165000р. торг срочно 
965-281-98-52

VW PASSAT В6 2009г  �
состояние отл ц600тр                                               
8-906-777-81-78

VW Б4 универсал 1994г чер- �
ный подробности по телефону 
8-903-564-98-69

VW ДЖЕТА 88 25тр                                          �
906-774-46-43

VW ТРАНСПОРТЕР 2006  �
г.в. 1,9 тд белый доп.стек-
ла сиденья утеплен 499т.р.                           
8-926-541-86-87

VW ТУАРЕГ 2004г.в. 3,2  свет. �
серебр. металлик ц. 490т.р. 
8-926-541-86-87

HONDA

ХОНДА-ЦИВИК 02 АКПП  �
220тр или меняю на землю 
906-774-46-43

FORD  

ФОРД-РЕЙНДЖЕР 2008гв 
состояние отличное пробег 

124000км полная компл не бит 
и не крашен цена 680000р торг 

903-139-80-42

ФОРД-ТРАНЗИТ Коннект  
2003гв дизель 8-926-40-28-400

ФОРД-ФОКУС  АКПП                           �
903-664-68-04
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АВТОЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

8.49624.98989
8.495.9988666

 Адрес: «Coго»,  г.  Клин  
ул.Чайковского, 87

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-КУПЛЮ

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

ВАЗ-2115 05г сер мет 90000р  �
8-926-122-73-05 Михаил

ВАЗ-2115 в хорошем со- �
стоянии 120 тыс торг                                   
8-925-780-56-52

ВАЗ-21213 1999г. 926-587- �
11-24

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ самосвал 80т                                  �
906-774-46-43

ГАЗ-2705 грузопакссажирская  �
13г.в. перекупщикам просьба 
не беспокоить 926-659-96-07

ГАЗ-3110 1998г сост.сред- �
нее музыка резина ц.замок 
проб.115т.км. цена 45000руб. 
8-985-444-35-51

ГАЗЕЛЬ 4 метра тент 2008г  �
Евро-3 газ ГУР 8-903-117-04-11

ГАЗЕЛЬ грузопассажирскую  �
ц. 70т.р. т. 8-903-518-68-86

ЗИЛ

ЗИЛ-31105 2005г.                                      �
964-552-91-18

ЗИЛ-554 самосвал Д245 ди- �
зель 1993г 903-239-91-14

МАНИПУЛЯТОР

МАНИПУЛЯТОР камаз недо- �
рого 8-985-644-99-44

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2004г                                �
т.8-926-942-13-32 Ирина

KIA

KIA CEED 2011г. пр.44т. �
км +зим.рез. 580т.р.                                
903-220-69-87

KIA-CEED универсал 2010  �
1,6 в отличном состоянии                     
8-926-387-75-43 Александр

MERCEDES

МЕРС.124Д 1993г ц/замок  �
климат-контр. круиз-контр. 
АВС эл.регшул.сидений цв.т/
синий дв.диз.все работ. б/про-
блем 190т.р. 926-392-40-72; 
903-003-38-48

МЕРСЕДЕС-W124 E300  �
серебр мет 1988гв хор 
сост полн компл 100тр торг                                               
т. 8-925-101-66-27

МЕРСЕДЕС-СПРИНГЕР 312Д  �
максм 1999г. состояние ра-
бочее г.п 1,5т. 926-344-25-33 
Александр

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР  �
PROTON 98гв пр170ткм сере-
бро без вложений цена 130тр т. 
8-905-763-18-99

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА классик  �
2010гв черный 315тр 8-905-
593-03-23

ФОРД-ФОКУС 06г, черн,  �
пр109т км, компл чиа Ис-
пания, ц370000р, сост отл                               
8-926-662-64-47 

ФОРД-ФОКУС 2011г 500т.р.  �
926-903-97-94 

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008г пр.  �
72т.км 2 хоз. сост.идеальн.+ 
зим. резина ц.330т.р. б/                            
т 903-162-55-14

FIAT

ФИАТ-ДУКАТО 09г ди- �
зель отл.сост.420т.р.                                            
965-232-95-01

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2013гв 
полный электропакет МКПП 
пробег 5000км цвет белый 

цена 475000 8-916-483-61-22

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004г.  �
дв. 2.7, 173л.с. ц.290т.р.                          
916-234-91-21

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА  �
2007г дв.1,6 АКПП полная 
комплек.903-525-83-92                              
Александр

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-АВЕО продам  �
2012г черный пр.21т.км 450т.р. 
967-041-38-53 

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  �
2007г.в.пробег 58тыс.км                          
8-926-522-09-07

SKODA
ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1997гв  �

8-963-654-37-24

SKODA OCTAVIA 2008г  �
1,6л климат ABS SRS 
идеал.сост.ц.350т.р.                                                         
т.8-926-585-49-01

КУПЛЮ

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                      
985-385-50-65

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

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                                
8963-695-74-24

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

АВТОМОБИЛЬ в любом со- �
стоянии. 8-915-058-03-03

АВТО в любом сост. Сам сни- �
му с учета 8-926-340-64-38

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

ВЫКУП АВТО дорого                             �
926-238-9625

КУПЛЮ авто люб                             �
8-903-226-31-69

КУПЛЮ автоприцеп                                  �
906-774-46-43

КУПЛЮ иномарку 2000-2012  �
г.в. 2-76-44, 8-925-378-58-97, 
8-903-578-50-92

КУПЛЮ инструмент расх.  �
мат-лы и оборудование для ав-
тосервиса 2-76-44, 8-925-378-
58-97, 8-903-578-50-92

З/Ч, УСЛУГИ, ПРОЧИЕ АВТО

АВТОЗАПЧАСТИ для ино- �
марок новые и б/у. Стекла 
кузовные. Двигатели и АКПП 
с гарантией и докумен-
тами 2-76-44, 8-925-378-
58-97, 8-926-382-62-11,                                             
8-903-578-50-92

АВТОЗАПЧАСТИ. Рас- �
продажа на а/м Москвич-
412, 2141, Святогор, Оду,                                            
т. 8-916-212-52-64

АВТОЭЛЕКТРИКА установка  �
любого доп. оборуд. сигнализ. 
ксенон 2-76-44, 8-925-378-58-
97, 8-903-578-50-92

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ об- �
работка днища и кузова. За-
мена и изготовление порогов 
на все авто. Сварка днища 
2-76-44, 8-925-378-58-97,                            
8-903-578-50-92

ДИЗЕЛЬСЕРВИС диагности- �
ка - ремонт гарантия обмен 
2-76-44,8-925-378-58-97,8-
903-578-50-92

ЗАПЧАСТИ для иномарок  �
АКП, ДВС ремонт гарантия 
обмен 2-76-44, 8-925-378-
58-97, 8-903-578-50-92,                                      
8-926-382-62-11

ЗАПЧАСТИ к буровым уста- �
новкам и насосам НБ-32, 
50 (долото, штанги и др.)                                                       
т.8-985-663-75-54;                                         
8-985-156-48-44

ИСУЗУ-ГИГА низкорамник ле-
бедка сходни 8-916-608-65-44

КАМЕРА стапель. Все виды  �
кузовных и покрасочных работ 
ремонт вост. тюнинг бампера 
2-76-44, 8-925-378-58-97, 
8-903-578-50-92

КАПРЕМОНТ двигателей лю- �
бой сложности 2-76-44, 8-925-
378-58-97, 8-903-578-50-92

КОМПЬЮТЕРНАЯ диагности- �
ка и ремонт ДВС АКПП АБС БУ 
и др. систем 2-76-44, 8-925-
378-58-97, 8-903-578-50-92

ЛЕТНИЕ КОЛЕСА 4шт.КУХМО  �
195х65 R15 на стальных дисках 
форд сост.отличное цена 8т.р. 
967-201-99-23

ЛИТЫЕ  и железные диски  �
для иномарок шины всех 
размеров 2-76-44, 8-925-
378-58-97, 8-903-578-50-92,                         
8-926-382-62-11

ПРИЦЕПЫ и фаркопы для  �
легковых авто 2-76-44, 8-925-
378-58-97, 8-903-578-50-92,8-
926-382-62-11

УСЛУГИ-АВТО

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ 
И ГЕНЕРАТОРЫ

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

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

диагностика
РЕМОНТ, ПРОДАЖА

ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки 

Клин-9 8-963-771-64-18

РЕЗИНУ летнюю KUMHO  �
SOLUS KR-21 R14 185/65  
на литых дисках  ВИКОМ-
142 R14 4х108 ЕТ 38 пробег 
1300км подходит для AUDI-
80,100 FORD FOKUS 1.2; 
Москвич-2141 цена 15т.р.                                      
т.8-916-212-52-64

РЕМОНТ гидросистемы  �
рулевого управления ги-
дроусилителя рулевых реек 
2-76-44, 8-925-378-58-97,                           
8-903-578-50-92

РЕМОНТ и продажа турбин  �
2-76-44, 8-925-378-58-97, 
8-903-578-50-92

СКУТЕР КУМЦО                                          �
926-268-97-77

ТОНИРОВКА 2-76-44, 8-925- �
378-58-97, 8-903-578-50-92

УСТАНОВКА стекол 1 час с  �
гарантией стекла для инома-
рок 2-76-44, 8-925-378-58-97, 
8-903-578-50-92

ЯПОНСКИЕ авто.                                 �
8-926-954-40-27

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

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

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

ФОЛЬКСВАГЕНА на 7 мест  �
963-771-64-71 

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

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

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

А/ХЕНДАЙ меб. фур- �
гон 21 куб. грузч. 3-25-78,                             
925-801-94-41

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

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

     А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все 
виды услуг нал/безнал кру-
глосуточно perevozkiklin.ru                   

8925-793-85-55 

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

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                            �
985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                           �
906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ деш груз до- �
ставка переезды кв оф дача                         
916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ дешево грузчи- �
ки переезды кв офис дача                                
903-713-24-06

А/ГАЗЕЛЬ помощь в загрузке  �
8-909-152-26-98 Роман

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.                           �
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/ГАЗОН 4т. 15к.                                           �
903-014-10-04

А/КРАН КАМАЗ-вездеход 25т.  �
32! 903-578-65-40

А/МЕРСЕДЕС тент 5 мест 1,2  �
т 3 метра 8-967-105-07-09

А/МЕРСЕДЕС тент 5мест 3м  �
1,2т т. 8-967-105-07-09

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

АВТОБУС 18 мест теа- �
тры свадьбы концерты                                           
8-965-198-68-69

АВТОБУС Пежо 18мест  �
свадьбы вокзалы театры 
8-903-578-95-25

АВТОБУСЫ Форд 19  �
мест, Газель 14 мест.                                                
т. 8-905-771-21-88

АВТОКРАН 14т                                             �
т.8-964-514-85-34

АВТОКРАН вездеход 25тонн  �
вылет стрелы 32м + 9м                    
905-515-18-18

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

АВТОМАЛЯРНЫЕ жестяные  �
работы т. 8-903-518-68-86

АВТОПОКРАСКА                                �
926-163-80-78

     АВТОЭЛЕКТРИК-
ДИАГНОСТИК чип-тюнинг 

мощность выше расход 
меньше 14 дней бесплатно                      

тел.8-915-494-68-86 

     

ВЫВОЗ мусора покос тра-
вы уход за газонами полив                  

8-915-301-95-70 Александр 

ВЫШКА вездеход                                       �
8-909-947-21-99

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ 4 м 8-926-061-94-60  �
Сергей

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

ГАЗЕЛЬ 903-144-46-47                      �
дешево

ГАЗЕЛЬ большая. Тент 4м,  �
18м куб. Переезды, грузчики. 
8-26-558-58-93

ГАЗЕЛЬ грузчик                                   �
8-985-476-87-09

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

ГАЗЕЛЬ дешево.                                          �
8-909-657-48-70

ГАЗЕЛЬ недорого                                �
925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент 8-905-782-09-33 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-909-947-21-99 �

ГАЗЕЛЬ тент грузоперев. �
гр.РФ 963-772-42-29

ГАЗЕЛЬ-РЕФРИЖЕРАТОР  �
перевоз.963-772-42-29

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4м.                           �
926-475-53-44

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор                          �
926-585-41-98

     ГРУЗОВИК с манип низ-
корамник выс 1м (перев 

спецтехники и проч грузов)                        
8-916-608-65-44 

     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 7тонн борт 
тент 8-926-198-95-49 Борис  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                           �
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ вал- �
дай камаз панелевоз                                      
т. 8-909-644-11-44

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

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га-
зель будка 4м грузчики                               

8-985-899-69-37 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га- �
зель грузчики дешево                                  
8-925-791-03-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
тент т. 8-903-518-68-86

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ 
самосвал 8,5м 8м в кубе                   

8-915-301-95-70 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до  �
20 т 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  �
грузчики 8-926-898-79-56
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УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина
8-903-590-52-83, 
8-929-966-20-10

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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, 2-71-26

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ВЕЗДЕХОД, АВТОВЫШКА
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX 

АВТОБЕТОНОНАСОС 32 МЕТРА

7 т, вылет стрелы 22 м

8-903-138-56-13

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

- АВТОКРАН 25 ТОНН 22 МЕТРА
- САМОСВАЛЫ от 1 до 30 куб., ВЕЗДЕХОД
- КРАН-МАНИПУЛЯТОР 4 т, стр. 3 т
- ОТКРЫТЫЙ ПОЛУПРИЦЕП 13 м, 25 т
- МАЗ БОРТОВОЙ 6 м + ПРИЦЕП 6 м
- ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК САТ 
    с гидромолотом + узкий ковш
- ЭКСКАВАТОР САТ 0,8 куб
- БУЛЬДОЗЕР САТ-5 (12 т)       - ТРАЛ 20 т

WWW.KARER-KLIN.RU, ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ

ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

СПЕЦТЕХНИКА

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС

8(49624)6-10-88, 8-903-596-52-81

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

2-03-43, 8-905-762-52-04
ЭКСКАВАТОР- ПОГРУЗЧИК

8-926-119-05-27
kamaz-manipulyator50.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР МТЗ 82,
ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 

КамАЗ 4х4 
стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ГИДРОМОЛОТ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

8-903-000-57-75

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ JCB 3CX СУПЕР
(КОВШ: 40, 60, ГИДРОМОЛОТ) САМОСВАЛЫ

все виды земляных работ, фундаменты, рытье котлованов, 
траншей, планировка участков, вывоз мусора, снега

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

борт 12 тонн, стрела 22 метра

вездеход, 10 т, стрела 19 м

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

8-926-071-55-50, 
8-905-509-55-76 

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБ. М
КОВШ: 40,60,ГИДРОМОЛОТ
ПЛАНИРОВКА 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3CX

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

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

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

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

А В Т О К Р А Н - В Е З Д Е Х О Д ,   2 5  Т
 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

МАНИПУЛЯТОР, ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ГИДРОМОЛОТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-967-085-79-99   8(49624)2-67-24

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

8-903-549-74-17

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX
ГИДРОМОЛОТ. ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ,                     

НАЛ/БЕЗНАЛ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Рос- �
сии т. 8-903-232-53-91

ДОСТАВКА газель                              �
8-916-389-1183

ДОСТАВКА песок ПГС ще- �
бень торф земля навоз камаз                             
916-6486667

ДУБЛИКАТЫ  гос. номера на  �
авто т. 8-903-518-68-86

ЗИЛ 6куб. перегной навоз  �
торф грунт песок ПГС бу-
лыжник цена договор.скидки                       
905-741-47-73

ЗИЛ камаз песок щебень  �
торф грунт и тд доставка 
8-916-121-08-64 Михаил

ЗИЛ песок торф чернозем. �
щебень 965-148-58-00

КАМАЗ  зил земля торф на- �
воз ПГС щебень песок вывоз 
мусора услуги экскаватора 
903-501-97-09

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

КАМАЗ земля песок ще- �
бень торф ПГС грунт в/мус.                        
926-281-53-16

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

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

КАМАЗ ЗИЛ торф земля  �
ПГС и тд вывоз мусора до-
ставка от 1 куб м до 12 куб м                               
906-773-89-34

КАМАЗ манипул.                               �
903-000-57-75

КАМАЗ песок ще- �
бень торф навоз земля                                               
905-720-15-12

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень гравий торф дост                      
903-116-67-07

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

КАМАЗ самосвал песок ПГС  �
грунт щебень торф кирпич бой 
8-905-727-59-59

КРАН-МАНИПУЛЯТОР камаз  �
вездеход24м автовыш ямобур 
9055151818

МАНИПУЛЯТОР                            �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР                                �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР                                   �
8-909-947-21-99

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

ОТКАЧКА септиков                                 �
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- �
ки Мерседес Vito новый 7м                           
8926-620-80-81

ПЕЖО 16куб. 4м. грузоперев. �
Москва и М.О. 926-126-23-13

ПЕСОК щеб. ПГС гран. �
торф зем.грунт выв.мус.деш.                       
903-707-75-75

ТАКСИ Клинский р-н аэро- �
порт ж/д вокзал 903-518-97-20

ТРАКТОР ямобур.                                    �
903-000-57-75

ХЕНДАЙ-БЫЧОК Газель Фи- �
атДукат V21 18 12 10 Моск.
об РФ экспед. 100-3500 н/б                      
903-117-96-64

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �
ЭВАКУАТОР л/авто.                          �

903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР планировщик  �
татра самосвалы+JCB 4Х 905-
515-18-18

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК +  �
гидромолот. 8-903-000-57-75

ЭКСКОВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
торф земля песок навоз  ПГС 
асф.крош.и строит.люб.
слож.903-226-29-27

    ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
копаем котлованы траншеи 
планируем 8-903-780-71-50 

8-926-455-93-03 

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 4х4.  �
8-903-000-57-75

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора, асфальтная крошка

планировка, котлованы, строительство дорог, корчевание
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК КАТ-428, ПЛАНИРОВЩИК

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

8-906-750-54-29

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот



Рекламная Неделька12 ТРЕБУЮТСЯ     

8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В СТОЛОВУЮ                           
«ГЕРКУЛЕС»

№ 40 (1083) 26 мая 2014 г.

ТРЕБУЕТСЯ
ТЕХНОЛОГ

ПО БЕТОННОЙ СМЕСИ

ОПЫТ РАБОТЫ НА 
БЕТОННОСМЕСИТЕЛЬНЫХ 

УЗЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО

8-925-443-17-60

Машиностроительному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ:

- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
4-6 разряда, з/п от 25000 рублей
- РАЗНОРАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК з/п от 15000 руб.
- ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО СТАНКА
з/п от 25000 рублей

8(495) 642-90-77 offi  ce@termoprocess.ru

Условия: оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, больничный, 
график работы 5/2, место работы г. Солнечногорск, ЦМИС
Требования: гражданство РФ, Белоруссии, отсутствие в/п

97-990, 97-992, 77-381

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ

в цех для сборки оконных 
конструкций, з/п высокая

РАБОЧИЕ

АВТОЖЕСТЯНЩИК                       �
8-906-721-46-96

АВТОМОЙЩИК мастер  �
по химчистке полировщик                         
926-070-33-70

АВТОМОЙЩИКИ 2-76- �
44, 8-925-378-58-97,                           
8-903-578-50-92

АВТОМОЙЩИКИ                             �
903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                    �
8-906-721-46-96

АВТОСЛЕСАРЬ и шино- �
монтажник з/п высокая                                 
8-967-896-35-92

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

АВТОЭЛЕКТРИК диагност,  �
автослесаря, мотористы, 
шиномонтажник, токарь 
2-76-44, 8-925-378-58-97,                             
8-903-578-50-92

АГЕНТ в агент. недвижимости  �
т. 8-962-904-16-52

АГЕНТ по недв                                  �
8-903-213-36-42

АГЕНТ по недвижимости                                �
т.8-916-083-53-77

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ за- �
работок, подработка                             
8-909-162-24-27

БРИГАДА БУРИЛЬЩИКОВ  �
на УРБ 2А2 т.8-985-663-75-54; 
8-985-156-48-44

БУХГАЛТЕР на УСН                                      �
т.8-985-366-99-27

БУХГАЛТЕР требуется ИП  �
НДС ЕНВД опыт работы обяза-
телен т.7-63-37

В Д/Л «ВЫМПЕЛ» требуют- �
ся рабочие на кухню убор-
щицы корпусов т.6-60-20;                                    
915-100-61-65

В ДЕТСКИЙ САД повар и  �
мл.воспитатель 7-62-73

     В КАФЕ «АЛЕКС» бармен 
и повар гр.РФ з/пл. высокая 

работа неделя через неделю8-
905-727-72-82; 905-727-72-84     

     

В КАФЕ повара сроч-
но график два-два                                                  
т. 8-917-540-10-73  

В КАФЕ правинция повар- �
кондит 8-905-784-04-71                 
8-905-566-8867

     В СЕТЬ  маг-н самообслуж. 
«НиКи» срочно кассиры, про-

давцы работники зала 7-81-55, 
2-15-53 

ВЕТЕРИНАР (частич заня- �
тость) 8-926-899-96-65

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси  �
с опытом работы на авто фир-
мы 8-905-533-83-66

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
график свободный низкий про-
цент т.33-444, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб  �
гр низкий % заказами обеспе-
чим 8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛИ в такси»Ритм»  �
с л/а рация предоставляется 
т.5-55-33

ВОДИТЕЛИ кат С Е на само- �
свал и миксер 8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛИ кат.С.Е. на само- �
свалы миксеры добросовест.с 
о/р 909-153-76-11

ВОДИТЕЛИ кат.СЕ в ЗАО ЦЕМ- �
ТОРГ звонить с понед. по пятн. с  
9 до 17час. 916-907-08-16

ВОДИТЕЛИ категорий B, C,  �
D. т. 8-909-644-11-44

ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ в ГБР,  �
работа в Солнечногорском р-не, 
график различный, з/п достой-
ная т:8-916-300-47-51 Ирина

8-903-713-75-58

- ОФИЦИАНТЫ  
- УБОРЩИЦА-
   ПОСУДОМОЙЩИЦА

В РЕСТОРАН Г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

санкнижка, гр. РФ

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС 

И ГИЛЬОТИНУ

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

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

ВОДИТЕЛЬ 8-968-863-95-82 �

ВОДИТЕЛЬ и повар зво- �
нить до 20ч. 968-594-79-34;                             
963-772-31-10

ВОДИТЕЛЬ кат. В,С Москва,  �
МО т. 8-967-248-87-81

ВОДИТЕЛЬ кат.В С РФ   �
8-926-917-27-85

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, 
механизатор, автокранов-
щик з/п высокая 9-87-39,                                      
8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ на автомобиль  �
КАМАЗ с манипулятором 
(металловоз) соцпакет                                    
915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ на тягач полупри- �
цеп самосвал з/пл.договорная 
926-180-43-46 Илья

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  �
з/п 27000р. о/работы                                     
926-118-18-99

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР- �
ЩИК  слесарь-сборщик                                      
т. 8-901-522-53-30

ГРУЗЧИК на склад без в/п.  �
График работы с 9.00 до 
18.00 оформление по ТК.                               
8-926-907-94-66

ГРУЗЧИКИ комплектовщики  �
на продовольственный склад т. 
8-903-274-11-42

Д/Л «ВЫМПЕЛ» зав.про- �
изводством повар рабочий 
на кухню уборщица 6-60-20;                      
915-100-61-65

ДВОРНИК 2-76-44 �

     ДИСПЕТЧЕР в офис                 
8-925-517-34-12

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 20- �
25тр 8-919-990-27-75

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

ДИСПЕТЧЕР на стальные  �
двери с опытом работы                     
8-903-177-02-50

ДИСПЕТЧЕР по сбыту  �
стройматериалов комму-
никаб стрессоустойчив 
оплата высокая по рез собес                            
8-925-822-52-91

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  �
з/п достойная обучение                           
8-985-168-04-14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход.  �
8-929-620-76-00

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином  �
Продукты з/п 25т.р. гр. раб. 5/2 
т. 7-81-55 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА в строи- �
тельную организацию                          
т.2-52-03

ЗАПРАВЩИКИ АЗС вашего  �
р-на гр.2/2, 1/2 стабильная 
з/пл+чаевые 962-995-34-61; 
968-728-89-14

КАССИР продавец повар ра- �
ботники в кафе парковщики на 
а/м шиномонтажники в придо-
рожный к-с 967-107-70-48

КОНСУЛЬТАНТ в магазин  �
Военторг девушка с июня по 
сентябрь 905-771-56-23 Елена 
Григорьевна

КОНСУЛЬТАНТЫ по здо- �
ровому образу жизни                                  
8-905-716-10-40

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

КОСМЕТОЛОГ частичная  �
занятость т.8-903-228-94-08; 
9-76-15

КУЗНЕЦ на пост.работу                          �
963-771-16-31

КУРЬЕР по Москве                                �
тел.964-762-18-22

МАГАЗИНУ «Продукты» про- �
давцы срочно 8-926-495-68-28

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

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

     МАГАЗИНУ Продукты про-
давцы . 7-81-55

МАЛЯР на покраску панелей  �
МДФ массива дуба.  Зарплата 
достойная. т. 8-915-343-25-85 
т. 8-909-936-15-77

МАЛЯР требуется для покра- �
ски накладок из шпона и мас-
сива ценных пород древесины 
на металлические двери з/
плата сдельная т.903-136-03-
84; 964-588-91-10

МАСТЕР маникюра педи- �
кюра наращивания ногтей 
Возможно обучение «с нуля»                        
8-919-7777-109

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик JCB с о/р                                            
8-926-071-55-50

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

МЕДЦЕНТРУ требуется сани- �
тарка т. 8-903-524-60-65

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
Клин, Солнечногорск, Дми-
тров т. 8-49624-2-70-15,                            
8-903-182-83-00

     МЕНЕДЖЕР по продажам в 
офис 903-777-93-77

МЕНЕДЖЕР по снабжению  �
з/п от 20тр т. 5-80-54, 2-52-03

     МЕНЕДЖЕР с опытом 
работы на метал.двери                          

8-925-589-74-88

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

МЕНЕДЖЕРЫ по персона- �
лу обучение свобод. график                    
965-440-20-84

МЕНЕДЖЕРЫ по продажам  �
на окна ПВХ 8-915-119-98-44

МЕХАНИК снабженец грузо- �
вых авто со знанием дела до-
бросовестный собеседование 
8-926-005-76-08

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

МОНТАЖНИКИ металличе- �
ских дверей 8-903-724-74-16

МОНТАЖНИКИ на окна ПВХ  �
8-915-119-98-44

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗ-ВО с  �
личной медкнижкой лепщики 
пельменей 926-384-91-62 
Андрей

НА ПРОИЗВОДСТВО тре- �
буются работники з/пл.35т.р. 
8-917-568-55-03

НА СКЛАД одежды требуют- �
ся: менеджеры, кладовщики, 
сортировщики, водители и мо-
дели. т. 8-905-584-88-66

НА ЭКСКАВАТОР- �
ПОГРУЗЧИК CAT маши-
нист оплата достойная                                                                     
т. 8-903-729-77-37

НАПАРНИК на металли- �
ческие. двери б/вредных 
привычек з/плата достойная                        
8-903-186-08-25 Сергей

НОВОМУ ПРОЕКТУ  �
требуются новые люди                             
8-929-620-76-00

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи-
ки жилье предоставляем                              

919-104-60-58 

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи-
ки жилье предоставляем                           

926-327-22-27

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи-
ки жилье предоставляем                              

926-836-32-87

ОПЕРАТОР 4-сторон.деревоо- �
брабат.станка с о/р знание де-
ревообрабат.оборуд.ответств.
без /п  8-926--917-27-85

ОПЕРАТОР на АЗС                                     �
т.963-772-04-44

ОПЕРАТОР ПК в пивную ком- �
панию з/п высокая т. 7-96-38

ОХРАННИК, охранник-водитель  �
специалист по монтажу ОПС 
электрик  (труд-во по ТК, пол. 
соц. пакет)  8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ в кафе Клин,  �
график 1/2, з/п 1500 сутки, на-
личие лицензии обязательно 
т:8-916-300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ на КПП в Солнеч- �
ногорском р-не график 2/2, з/п 
достойная т:8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ на работу в Кли- �
ну т.9-76-99; 8-926-435-72-94

ПАРИКМАХЕР                                               �
т. 8-916-037-37-32

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
пос.Чайковского телефон  
8-985-129-06-82

ПЛОТНИКИ в цех з/пл сдель- �
ная от 35т.р. 8-903-006-81-46

ПЛОТНИКИ маляры                                          �
т.909-162-53-55

ПОВАР в «Домашние разно- �
солы» приготовление салатов 
т. 8-903-625-11-52

ПОВАР срочно                                  �
т. 8-909-673-89-87

ПОДРАБОТКА                                       �
8-903-288-67-42

ПОМОЩНИЦА на даче                          �
т. 8-906-068-14-11

ПРЕДПРИЯТИЮ техно- �
лог  швея вязальщицы 
сортировщица-формовщица 
упаковщица т.8-903-677-74-55 
с9 до 19-00

ПРИГЛАШАЕМ стекло- �
дувов зарплата высокая                                  
8-903-799-10-52

ПРИЕМЩИК(ЦА) заказов в  �
павильон на строит.рынк5е 
8-903-593-97-59

ПРОДАВЕЦ  в ТЦ работни- �
ца РФ  раб.день 12ч. график 
сменный 903-730-48-82

ПРОДАВЕЦ  промтов.                                      �
926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ 2/2                                    �
8-916-880-78-10

ПРОДАВЕЦ 8-925-517-39-98 �

ПРОДАВЕЦ 8-968-594-79-34 �

ПРОДАВЕЦ в маг Белье кол- �
готки без в/п приятная внеш 
грамот речь 8-916-345-57-11

ПРОДАВЕЦ в нов.торг.центр  �
прописка местная 8-903-599-
68-01

ПРОДАВЕЦ в строймате- �
риалы граф 2/2 опыт работы                  
903-188-31-01

ПРОДАВЕЦ на летний  �
период подробности по                                
т.903-617-96-02 Наталья

ПРОДАВЕЦ на пос.31 Октя- �
бря без в/п т. 8-965-151-58-20

     ПРОДАВЕЦ на промтовары в 
ТЦ г.Клин 8-903-208-72-13     

ПРОДАВЕЦ на рынок в ки- �
оск кондитерка гр.РФ б/п                                     
8-916-162-51-41

ПРОДАВЕЦ прод магазин сан  �
кн обязат 8-967-172-39-94

ПРОДАВЕЦ с медкнижкой.  �
Сахарн вата, коктейли, игруш-
ки. 8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  �
магазин «Экспедиция»                                
903-199-09-65

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в мага- �
зин продукты 8-906-750-52-86 
Ирина

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в новые  �
мясные магазины т. 8-960-708-
97-09 Юлия Владимировна

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин обуви «Янита» 903-
299-89-11

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опы- �
том работы 926-304-67-37

ПРОДАВЦЫ в магазин  �
продукты «Золотой телец»                        
т.3-13-07; 916-444-22-64

ПРОДАВЦЫ заведующая в ма- �
газин «продукты» п.Майданово 
т.8-926-404-30-01

     ПРОДАВЦЫ требуются в 
кондитерскую компанию теле-

фон 8-985-474-52-77

ПРОИЗВОДСТВУ металло- �
конструкций на постоянную 
р-ту кладовщик разнорабо-
чие сварщики полуавтомат 
оператор листогибочного 
пресса оператор координатно-
пробивного пресса маляр по 
металлу 915-397-18-07

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

строители всех специальностей:

8-909-168-20-10

КАМЕНЩИКИ
КРОВЕЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
МОНОЛИТЧИКИ
ЭЛЕКТРИК  

9-70-67
8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ CТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

- ПЛИТОЧНИКИ
- ОТДЕЛОЧНИКИ

КУЗНЕЦ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

8-917-585-84-17

Приглашаем в команду «Дом маляра»

достойный заработок, 
обучение за наш счет, карьерный рост. 

Работа в г. Клин

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

ПРОДАВЦА
8-965-140-79-49

Белорусский продуктовый магазин

без в/п

приглашает на работу
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ПРОИЗВОДСТВУ требуют- �
ся грузчики разнорабочие 
составитель фарша бойцы 
скота дворник изготовитель 
натуральной оболочки работа 
в р-не 5 км от Клина проезд 
оплачивается пятидневка 
оплата по итогам собеседова-
ния т.6-05-08; 964-527-65-11

РАБОТА по подбору персона- �
ла 8-929-613-40-90

РАБОТНИКИ на полевые ра- �
боты 8-926-456-60-74

РАБОЧИЕ в автосервис т.  �
8-906-068-63-69

     РАБОЧИЕ на линию сборки 
стеклопакетов без в/п оплата 
достойная 8-965-399-03-13     

     РАБОЧИЕ на произ-во окон 
ПВХ (стеклопакетов) ламина-
ции профиля 8-903-596-14-03     

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 �

РАБОЧИЙ  на координатно- �
вырубной пресс и гильо-
тину 8-985-760-93-89;                                  
(496)24-2-15-06

РАБОЧИЙ на производство  �
8-926-905-44-09

РАМЩИК на пилораму                             �
906-7211457

РЕШЕТОЧНИК                              �
8-906-756-68-40

РИЭЛТОРЫ юристы                                  �
8916-595-51-51

СБОРЩИКИ упаковщики  �
грузчики соцпакет удоб. гра-
фик работы 495-739-89-47

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

СВАРЩИКИ                                        �
916-145-44-63,7-68-62

СВАРЩИКИ дверей                               �
т. 8-916-878-97-37

СВАРЩИКИ мет двери  �
д Аксеново з/п достойная                                  
8-903-142-14-34

СВАРЩИКИ установщики  �
в цех металлоконструк-
ций без вредных привычек                                
903-234-63-73

СЕКРЕТАРЬ 8-916-804-54-25 �

СЕКРЕТАРЬ руководителя т.  �
2-71-26, 8-906-052-05-08

СОТРУДНИК на листогибоч- �
ный станок на изготовление 
деталей из жести з/п от 25т.р. 
т.968-627-50-00

СПК «РАССВЕТ» д.Елгозино  �
Клин.р-на срочно требуются 
на работу доярки пастухи скот-
ники механизаторы з/плата 
стабильная общежитие не пре-
доставляется т.963-772-65-93; 
963-772-65-94; 6-44-67

СТРОИТЕЛИ плотники  �
разнорабочие монтажники                         
тел.8-968-985-42-13

ТЕЛЕФОНИСТ в такси з/п 20- �
25тр 8-919-990-27-75

УПРАВЛЕНЕЦ на производ  �
ЖБИ и бетона энергич добро-
совестный собеседование 
8-925-822-52-91

УСТАНОВЩИКИ автомати- �
ческих ворот с опытом работы 
8-495-532-34-89

ФАРМАЦЕВТ в апте- �
ку п.Зубово медсестра                                                
496-247-74-82 с 9 -17

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

ФИРМЕ по пр-ву метал.  �
дверей сварщик сборщик                       
8-903-005-43-00

ФИРМЕ по пр-ву метал. две- �
рей сварщики элитных дверей 
гр.РФ 985-227-81-14

ФЛОРИСТ с о/р                               �
8-905-784-11-06

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

ШВЕИ закройщик з/п 25т.р  �
965-208-25-33

     ЭЛЕКТРИК на обслужива-
ние жилых домов в гор.Клин 3 

группа до 1000 В т.9-03-78     
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ПРОДАМ РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АВМ РАДИОДЕТАЛИ из- �

мер приборы платы приеду                       
8-909-680-24-09

АИ-95 АИ-92 ДТ                              �
903-774-46-43

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

БОЧКИ металлические или  �
пластиковые 200л. оптом                    
905-769-03-94

КУПЛЮ баллоны б/у кисло- �
род т.д. 8-906-709-83-59

2 КРОВАТИ 2 комода 2 т  �
ТВ шкаф витр.серв.хор с                           
964-774-09-49

ВАННА нов.2т.р.                                       �
910-485-26-08

     ДРОВА березовые колотые 
1500р за1куб 903-7807150 

926-4559303 

КАДКИ дубовые 7 12 20 30  �
50 100 литр бочки дубовые 5 
10 25 50 литров для вина и со-
лений матрешки крашеные и 
белые оптом от 85руб туески 
ступки из дерева-липа разного 
размера оптом от 1000руб 
евроокна из дерева ТК ТРАКТ т. 
8-905-590-37-62

КАРКАС летнего душа                               �
т.903-164-14-54

КИРПИЧНЫЙ БОЙ                           �
968-731-37-97

КОНЬКИ дет.ролик                           �
929-568-92-60

МАТРАС терапев.от пролеж- �
ней новый т.8-909-648-35-69

МЕБЕЛЬ б/у 8-926-700-34-76 �

МОЙКА Кercher модель К3  �
новая ц.5000 916-957-64-03

МУЗ.ЦЕНТР SONY 3000р.  �
8-985-203-43-90

НАВОЗ в мешках 40кг  �
для полива торф перегной                                              
8-903-234-42-96

НАВОЗ коровий в мешках  �
и валом плодородный грунт 
отгрузка доставка Дми-
тровский р-н с.Трехденево                                    
915-156-47-64

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  �
офисную мебель и оргтехнику 
б/у 8-929-587-06-81

ПЛИТА ГАЗОВАЯ б/у                              �
903-148-41-61

ПЧЕЛОСЕМЬЯ 910-451-91-00 �

ТРУБА разм.1,2х4,5м на за- �
езд т.926-268-97-77

УЛЬЯ Б/У лощина                                 �
915-435-98-17

БРИТАНСКИЕ котята                            �
963-682-0586

ВИСЛОБРЮХИЕ поросята  �
разного возраста ц 2500р                             
903-139-80-42

ДОМАШНЯЯ ПТИЦА про- �
дам кур цыплят индоуток тел.                   
925-200-82-12

КОТЯТ продам британцы  �
963-682-05-86

КОТЯТА британс. экзотич.  �
909-915-5681

ОТДАМ котенка в хорошие  �
руки 909-930-16-13

ПЕРЕПЕЛА яйцо                                 �
903-590-77-40

ПРОДАМ племенного козла и  �
бройлерных цыплят недорого 
8-916-333-22-91

СРОЧНО в добрые 
руки  8-967-139-47-18;                               

8-966-104-07-17 

ЩЕНКИ той-терьера                      �
909-915-5681

А 
ведь есть 

отличные упраж-
нения, которые вполне 

можно делать незаметно, 
причём везде: хоть в зале 

заседаний во время делового 
совещания, хоть в транспорте, 

и даже в кресле, просма-
тривая очередной сериал. 

Причем эффективность 
таких занятий вы  за-

метите довольно 
быстро.

Все знают, что физическая активность - это полезно. Но как 
часто мы сетуем на нехватку времени и сил для выполнения 

упражнений, ссылаясь на чрезмерную загруженность на работе 
или бесконечную домашнюю рутину.

Итак, все, что вам нужно, это ежедневно 
вспоминать, что фигура требует внимания 

и тренировки. Вспомнили? Приступаем.

или беск

Упражнение № 1 
Сидя (или стоя), напря-

гите мышцы ягодиц, слов-
но хотите приподняться 
над стулом. Количество 
повторений зависит от 
того, какой цели вы же-
лаете достигнуть. Если по-
худеть, то совершайте не-
сколько серий достаточно 
быстрых сокращений, 
количеством до 100. Если 
же вы хотите укрепить 
мышцы этой зоны, то дер-
жите их напряженными, 
пока не досчитаете до 60. 
Повторите упражнение не 
менее десяти раз.

Упражнение № 2 

Упражнение № 3 

В положении сидя 
крепко прижмите бедра 
друг к другу. Досчитав до 
десяти, расслабьте мыш-
цы. Количество повторов 
не менее двенадцати.

Прилагая усилие, при-
жимайте руками колени 
друг к другу, одновремен-
но пытаясь развести ноги. 
Это упражнение неплохо 
подтягивает наружные 
мышцы бедер, помогая 
избавиться от лишних на-
слоений зоны «галифе».

Упражнение № 4

Упражнение № 5

Укрепляем мышцы 
спины. Сидя или стоя, 
отведите назад плечи, на-
прягая межлопаточную 
область. Задержитесь на 
пять-десять секунд. Сде-
лайте несколько таких 
подходов.

Согнув руки в локтях, 
напрягите грудные 
мышцы. Досчитав до 
десяти, расслабьтесь. 
Упражнение повторите 
несколько раз.

Упражнение № 6 
Еще одно эффек-

тивное упражнение 
для мышц голеней: в 
положении сидя подни-
майте вверх носки стоп. 
Чувствуете напряжение 
мышц? Выполняйте 30-
50 подъемов. Упражне-
ние обладает эффектом, 
схожим с предыдущим.

Фитнес на рабочем месте
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

технический центр
 ООО «ПРОТОР-СЕРВИС

телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых 
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит, 

холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов, 
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

8(499)717-82-07, 
8(499)717-82-12, 8(49624)3-93-99

РЕМОНТ
«

АДВОКАТ
Все судебные споры (наследство, 
права собственности, взыскание 

долгов, страховых выплат по 
ОСАГО, КАСКО и т. д.)

Юридические консультации, 
ликвидация ООО, ИП, регистрация, 
изменения, обслуживание юрид. 
лиц, ИП, сделки с недвижимостью 

(полное юрид. сопровождение)

8-905-789-52-88

КОМПЬЮТЕРНЫЙ   МАСТЕР
РЕШЕНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ  ПРОБЛЕМ

6-84-83,  8-916-974-63-54
 РЕМОНТ НАЛАДКА МОДЕРНИЗАЦИЯ

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

8-926-571-11-52

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА ТММ-140 В КОМПЛЕКТЕ, 

РОССИЯ (ПЕНЗА), ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:ОАО «КЛИНСКОЕ ППЖТ»
8-964-527-65-53

КУПЛЮ АКЦИИНОУТБУК ультрабук                          �
903-799-1052

ПОЛИАМИД-6 в гранулах,  �
белый или неокрашенный                                   
8916-754-26-97

СТАРЫЕ монеты медали ор- �
дена значки СССР и др стран 
фарфор статуэтки др старин-
ные вещи 8-916-647-37-71

ХОЛОДИЛЬНИК б/у                                      �
8-967-096-7439

А У НАС все для незабывае- �
мой свадьбы: проф. Фото- и 
видеосъемка, монтаж филь-
мов, оцифровка с любых но-
сителей на DVD, оформление 
шарами, любые аксессуары 
для свадьбы. 8-926-817-70-
14, 8-916-654-52-19 www.
zavtrasvadba.ru

АВТОПОЛИВ для сада ланд- �
шафт 8-926-558-35-77

АГЕНТСТВО предлагает  �
широкий выбор найма жилья 
т.916-595-51-51

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

АЛКОГОЛИЗМ наркология  �
выезд кодирование т. 8-985-
286-28-55

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 926- �
533-09-90

АНТЕННА триколор  �
ТВ ремонт продажа                                    
8-903-578-75-10

АНТЕННЫ дилеры Триколор  �
НТВ+телекарта гарантия от 
7500 руб.8-905-543-61-18,                                           
8-929-933-61-18

АНТЕННЫ любые гар 916- �
804-4596

АНТЕННЫ триколор НТВ+  �
HD и др гарант 903-7843107                 
916-3441661

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт триколор ТВ НТВ+ Теле-

карта ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66     

АНТЕННЫ установка на- �
стройка ремонт работа с лест-
ницей 4-9 м 8-964-534-84-67, 
925-129-57-86

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

БАНИ дома крыши пристр  �
срубы отделка фундаменты 
8916-2386238

БРИГАДА строит дома бани  �
крыши фунд пристр отдел 
903-5247676

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон- �
сультации обслуживание от-
четность 916-613-73-09

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА прокат ло- �
шадей обуч. ВЕ  выезды в поля 
леса т.8-965-173-56-91

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА      �
8-905-705-88-35 Михаил

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                        �
903-708-77-22

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

ВИЖУ все ясновидящая  �
Яна гадание на картах таро 
индивид. расклады верну 
радость к жизни устраню со-
перницу укреплю семейные 
узы соеденю любящие сердца  
сниму сглаз порчу избавлю 
от одиноч. помощь в бизнесе 
905-549-59-85

ВОДОПРОВОД от колодца  �
к дому устр утечек врезка в 
центр трубопров свар раб 
903-001-67-88

     ВСЕ ВИДЫ  бухгалтер-
ских услуг 925-715-97-96;                         

903-194-96-19  

ГАЗИФИКАЦИЯ домов ТУ экс- �
пертиза проект 926-187-11-64

ДЕТСКИЕ праздники в новом  �
формате 8-903-503-56-71

ДЕТСКИЕ праздники  �
смурфики клоуны пираты                          
8-926-700-34-76

     ДИЗАЙНЕР интерьера 
8-968-634-02-42

ДИПЛОМЫ курсовые                               �
916-563-59-30

ДИСТРИБЬЮТЕРЫ немецкая  �
косметика 926-061-73-76

ДОСТАВКА песок ПГС ще- �
бень торф земля навоз камаз 
916-6486667

ЗИЛ камаз экскаватор ПГС  �
песок торф щебень грунт мусор 
и др стройка 8-903-963-21-09

     КАМАЗ песок ПГС торф зем-
ля щебень глина вывоз мусора 

и др 8-905-794-50-00     

КОЛОДЦЫ под ключ водо- �
провод любой сложности сан-
техработы качесчтво гарантия 
909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики  �
земляные работы водопровод 
любой сложности 964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопро- �
вод канализация 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- �
ка колец домики траншеи                       
962-900-50-26

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

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка WI-FI удаление вирусов                               
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт  �
настройка модернизация                      
8-929-957-42-63

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

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

КОМП. МАСТЕР. Все виды услуг.  �
Выезд. т. 8-916-068-08-74

КОМП.МАСТЕР с опытом.  �
Качественно и недорого. т. 
8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕР любой ре- �
монт выезд 926-694-11-40;                       
963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  �
настройка windows роутеров ре-
монт ПК выезд 926-751-33-68

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  �
сломался ноутбук тормозит 
компьютер работа стоит зво-
ните 963-772-94-09

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83, 
8-916-974-63-54

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

КОНДИЦИОНЕРЫ уст-ка об- �
служив. 962-367-73-91; 903-
156-74-57

МЕБЕЛЬ на заказ без торг  �
наценок выезд замерщика с 
образцами 916-577-21-65, 
495-592-28-98

МОСКИТНЫЕ сетки                        �
968-779-46-26

НАПИСАНИЕ дипломов курсо- �
вых рефератов 8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ  ногтей дизайн  �
Shellak от 500р 8-905-512-03-81

НАРАЩИВАНИЕ от 800р. ног- �
тевой сервис Shellak 8-925-
729-62-97

НАСЛ-ВО приват оформ- �
ление любой недвиж-и                            
8-926-889-24-03

НАСЛЕДСТВО оформл.сде- �
лок приват. 8-926-343-82-88

ОТДЫХ на любой вкус ТА "Че- �
тыре сезона" 8-968-866-61-11

ОТКАЧКА септика 906-700-70-81 �

ПЕСОК ПГС щебень земля  �
торф навоз экскаватор все 
виды земляных работ 8-903-
713-46-37

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

ПИЛИМ деревья любой  �
сложности 916-556-56-49

ПРАЗДНИКИ  �
дет.т.89057923180

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
8-926-372-82-08

ПРИМУ грунт 926-999-88-02 �

ПРОВОДИМ уборку квартир  �
домов офисов 8-926-399-55-03

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ об- �
работка клещи клопы мухи 
мошка тараканы грызуны 
8-903-760-53-84 Ольга

 РЕМОНТ холодильного обору-
дования. Мастерская ДБ "Эле-

гант" т. 2-37-70, 8-964-624-37-46

"РЕМБЫТСЕРВИС" ремонт  �
стиралок выезд мастера 
8-925-827-92-03

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

РЕМОНТ бытовых и про- �
мышленных холодильников 
заправка автокондиционеров 
8-903-744-29-65

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

РЕМОНТ и перетяжка мягкой  �
мебели 8-906-769-30-21

РЕМОНТ и реставрация мяг- �
кой мебели 8-925-272-07-47

     РЕМОНТ стиральных ма-
шин холодильников т. 3-27-68                       

с 9 до 19ч.

РЕМОНТ холодильников на дому  �
в тч гарантийных 903-976-15-30

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 
стиральных  автомашин и по-

судомоечных машин, заправка  
кондиционеров выезд  масте-
ра  т. 8-903-217-41-81, 6-17-

99, 8-965-438-03-48 

САДОВНИК убучение помощь  �
консультации 916-910-79-49

СБОРЩИК МЕБЕЛИ с уст- �
кой встраиваемой техники 
8968-930-73-95

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

СВАДЕБНЫЕ голуби 985- �
775-22-80

СВАДЬБЫ юбилеи выпуск- �
ные и детские праздники 
8-903-503-56-71

СВАДЬБА Юбилеи Тамада  �
Жив музыка Спецэффекты 
Диско Весело Современно 
Доступно 8-926-371-42-52, 
8-968-47-147-46

СВАДЬБА, торжество 926- �
7530005

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стильно 
современно по-новому 8-926-
826-0-333

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

СЛУЖБА "ДОМОДЕЛ" ока-
зыв. услуги сиделки няни                        

8-968-540-08-98

     СЛУЖБА "ДОМОДЕЛ" ока-
зыв. услуги: дизайн ремонт 

уст-ка дверей электрика сан-
техника сборка мебели пере-

езды 8-968-540-08-98     

СПЕЦБРИГАДА газоэлек- �
тросварка отопление сантех-
ника гарантия любой объем 
8-915-002-49-21

СТРИЖКА собак кошек  �
зоосалон "Мягкие лапки"                   
8-916-253-45-34

СТРОИМ дома пристр фун- �
дам крыши заборы наруж 
внутр отделка доставка мате-
риала 89057014572

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  �
гарантия уст-ка триколор ТВ 
2-89-49; 8-906-087-49-39

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО"Орбита- �
Сервис" Клин К. Маркса 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

     ТОРФ навоз перегной зем-
ля ПГС песок щебень дрова 
ЗИЛ КАМАЗ 903-780-71-50;                    

926-455-93-03 

ТРИКОЛОР недорого                            �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                          �
968-709-2006

ТРИКОЛОР ремонт установ- �
ка 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры не- �
дорого 8-926-173-93-29,8-
926-179-39-80

УБОРКА КВАРТИР мытье  �
окон быстро и качественно 
8-967-029-78-65

УДАЛЕНИЕ волос                             �
8-963-772-66-45

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС                                 �
910-086-30-39

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и та- �
раканов 8-903-221-69-17

     УТЕРЯНА сумка с докумен-
тами на имя Ефтулоев Каноат-

шох просьба вернуть за воз-
награждение 8-926-381-17-13 

8-926-763-09-89 

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                  �
903-129-12-27

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

ХИМЧИСТКА  2-76-44, 8-925- �
378-58-97, 8-903-578-50-92

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �

ШАРИКИ - фигуры букеты  �
украшения 8-909-151-18-01

ЭЛЕКТРИК решение ваших  �
проблем качеств.905-776-34-
38 Игорь

ЮРИСТ      консультации,  �
оформление собственности, 
наследства, приватизации пе-
репланировок . Составление 
договоров купли-продажи, 
мены, дарения. Сопровожде-
ние сделок  любой сложности 
Регистрация ООО ИП предста-
вительство ВАших интересов 
в суде 8-915-023-07-00 Клин 
8-499-729-30-02 Зеленоград
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