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У теплиц свои хитрости
Фирмы и предприятия, которые 

давно производят различные 
изделия из металла, быстро освоили 
производство теплиц. Уже даже 
наметилась некоторая конкуренция. 
Но она пока не сказывается на 
снижении цен. 

Сегодня все производители продают 
свой товар по цене, незначительно 
отличающейся друг от друга. Если 
даже кто-то и предлагает теплицы 
по привлекательным ценам, то ком-
пенсирует потом на доставке и уста-
новке. 
И это понятно. Цена металла у всех 
производителей почти одинако-
вая, потому что его источник один. 
Стоимость поликарбоната, который 
можно купить как на строительном 
рынке, так и на оптовых базах, тоже 
различается незначительно. 
Покупателю остается лишь выбирать 
качество изделия. Почти все клин-
ские теплицы производятся из ме-
таллопрофильных труб. У одних про-
изводителей они потолще, у других 
- чуть потоньше. Все изготовители 
теплиц красят металлический кар-
кас. Цена краски тоже сказывается 
на стоимости конечного изделия, но 
незначительно.
От размеров трубы зависит вес те-

плицы. Доставляют ее в разобран-
ном на секции виде, обычно на гру-
зовиках. Если на базе ее погрузить 
можно каким-либо подъемником, то 
на загородном участке придется раз-
гружать и устанавливать вручную. 
Это не так легко. Неслучайно одни 
продавцы клинских теплиц вообще 
отказываются от разгрузки, а другие 
включают ее в цену установки.
За монтаж теплиц тоже берутся не все 
их изготовители. На первый взгляд, 
дело это простое: на ровной поверх-
ности нужно установить секции и 
скрепить их между собой болтами 
или саморезами. Но затем начинает-
ся весьма сложная операция - закре-
пление поликарбонатных листов. Он 
хорошо скользит по каркасу. Одному 
с закреплением листа не справиться, 
чтобы в итоге его не перекосило. 
Тут есть свои хитрости. Например, 
можно разложить листы на ровном 
участке, закрепить шов скотчем и по-
том накрыть уже сдвоенным листом 
теплицу. Но опять же не в одиночку, а 
хотя бы вдвоем. Поэтому за разгруз-
ку и установку теплицы взимается от                 
3 000 до 8 500 рублей в зависимости 
от размера устанавливаемой тепли-
цы. Но если конструкция будет смон-
тирована правильно, то прослужит 
она потом не один год.

Украшением многих 
садов-огородов явля-
ются теплицы. Сейчас 
они - самый ходовой 
товар. В Клину есть 
предприятия, кото-
рые наладили выпуск 
теплиц разных раз-
меров и конструкций. 
Поспособствовало 
этому появление в 
продаже поликарбо-
натных листов боль-
ших размеров. Этот 
материал устойчив к 
климатическим усло-
виям нашего района, 
хорошо пропускает 
полезный солнечный 
свет, удерживает тепло 
внутри и не пропуска-
ет холод снаружи. На 
нем не задерживается 
снег. Листы поли-
карбоната несложно 
монтировать на любые 
конструкции. Сотовый 
поликарбонат еще и 
весьма долговечен, по-
тому что не гниет.
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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
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КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

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

8-916-533-73-83 
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

БЛОК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ТОРФ, КИРПИЧ, ЖБИ, БЕТОН
8-916-608-90-11

керамзитобетон., от производит.

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 канализация  �
"Топас" монтаж обслуживание 
8-903-587-43-39

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 

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ  �
раб крошка благоустр пе-
сок щебень весь комп работ 
8-962-729-75-94

БРЕВНО брус срубы домов  �
бань  из Костромы недорого 
качество bolschakowa.an@
yandex.ru 909-256-58-33;                             
910-808-65-58

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 крыши пристр  �
срубы отделка фундаменты 
8916-2386238

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

БАНИ рубленые работы под  �
ключ фундамент недорого. 
920-680-24-68

БЕСПЛАТНО  установка  �
счетчиков при комплексной 
замене водопровода 3-61-17;                                     
8-964-799-56-15;                                                 
8-985-780-85-96

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

БРИГАДА гр РФ дома бани  �
сайдинг кровля быстро ка-
чественно 8-916-345-93-05 
Павел

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

БРИГАДА плотников с  �
большим опытом работы 
предлагает свои услуги по 
строительству, ремонту, от-
делке загородных домов, бань, 
надворных построек, заборов. 
Любые типы фундаментов, от-
мостков, ремонт, заливка, все 
виды кровельных работ, на-
ружная и внутренняя отделка                                                   
8-961-343-90-13;                             
8-903-295-02-58

БРИГАДА строит дома бани  �
крыши фунд пристр отдел       
903-5247676

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

БРИГАДА строителей вы- �
полнит любой вид строит.
работ кладка фундам. крыша                       
926-186-57-37

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

БРИГАДА строителей гр.  �
Беларуси окажет услуги по ре-
монту отделке и стр-ву домов 
(качественно 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  �
1800 руб/м п 8-985-644-99-44

ВАГОНКА половая доска  �
имитация бруса блок-хаус 
профилированный брус само-
резы гвозди в Клину. Скидка                    
8-926-19-30-133

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

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

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

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ любой  �
сложности под ключ в срок 
903-160-54-41

ВОДОПРОВОД канализа- �
ция отопление капремонт 
электрика вентиляция                                    
8-929-658-11-05;                                            
8-963-750-41-61

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

ВОДОПРОВОД отопление  �
кан-ция замена труб стояков 
врезка установка счетчиков 
8-926-684-54-68

ВОДОПРОВОД отопление  �
кан-ция любым видом мате-
риала монтаж обслуживание 
8-903-587-43-39

ВОДОСНАБЖЕНИЕ любой  �
сложности под ключ в срок 
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 отделочных работ  �
быстро качественно недорого 
гаран.964-778-71-58 Виктор

ВСЕ ВИДЫ плотницких работ  �
полы потолки стены лами-
нат сайдинг крыши домов                        
916-337-79-73

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

ВСЕ виды строительных работ  �
без посредников качество 8-917-
567-79-06, 8-966-020-29-20

     ДВЕРИ стальные от 2500р 
двери межкомнатные от 500р 

т. 2-74-62; 8-905-705-58-26     

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

ДОМ бани заборы сайдинг  �
крыша фундамент любой 
сложн.работ 905-565-38-02

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 и бани брусовые под  �
ключ крыши домов быстро ка-
честв.недорого 903-678-58-02

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

ДОМА крыщи фундамент  �
заборы отделка дерево 8-963-
626-55-15; 8-916-292-888-2; 
968-408-54-94

ДОМА под ключ забор фун- �
дамент электрик сантехн                             
915-306-36-55

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

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

ЗАБОРЫ качеств.                                         �
909-992-48-47

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

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

ЗАБОРЫ профнастил  �
качественно договор                                       
8-915-000-24-00

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ  септики траншеи  �
ремонт чистка 906-766-22-20

КОЛОДЦЫ кольцы септи- �
ки траншеи быстро качеств.                  
963-753-06-93

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  �
канализация 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- �
ка колец домики траншеи                         
962-900-50-26

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

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

КОЛОДЦЫ чистка ремонт  �
септики траншеи кольца                              
906-766-22-20

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

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

КОПКА и чистка колодцев и сеп- �
тиков недорого 8-985-644-99-44

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

КРОВЛЯ гараж  произ- �
вод. помещ. и складов деш.                             
909-657-48-70

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

КРОВЛЯ качество га- �
рантия 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 за- �
боры внутр. отделка га-
рантия  8-963-626-55-15;                                             
8-916-292-888-2;                                             
8-968-408-54-94

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

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

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

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

ЛАМИНАТ обои                                   �
8-926-703-72-69

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

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

ЛЕСТНИЦЫ на заказ сосна  �
дуб бук 8-963-770-32-74

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

МЕЛКИЙ ремонт лами- �
нат сантехника электрика                      
8-903-614-23-41

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  �
в размер профнастил для 
забора 336руб и мн другое                     
8-909-162-64-90, 7-96-97

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

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

МОНТАЖ отопления во- �
доснабжения и ремонт                              
т. 8-903-297-39-91

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

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                                       �
8-926-104-27-39

ОКОННЫЕ конструкции  �
ремонт 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 водоснаб. �
частн.дома дачи недорого                             
903-155-92-75

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

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

ПОДАЧА заявок в электро- �
сети увеличен. мощност.                                
903-542-52-62

ПРОКОЛЫ в железобетоне  �
кирп.кладке под газ свет воду 
8-925-303-55-02

ПЕСОК земля щебень т.  �
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 земля торф на-
воз глина щебень асфальт 

крошка опилки вывоз мусора                       
8-905-794-50-00 

ПЕСОК ПГС земля ще- �
бень торф КАМАЗ 12куб                              
916-377-16-67

ПЕСОК ПГС щебень гравий  �
торф бетон 8-903-688-28-86

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

     ПЕСОК ПГС щебень ОРГ 
удобрения вывоз мусора                      

8-916-035-71-12
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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

ПРОДАМ                          
стройматериалы

АРМАТУРУ 926-999-88-02 �

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

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

БЫТОВКИ металл.ду- �
шевые 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 

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

8-964-71-71-137

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

8-909-686-90-01

КОПКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ

без посредников

     ПЕСОК ПГС щебень ОРГ 
удобрения вывоз мусора 

8-916-035-71-12

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

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

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

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     

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

ПЕЧИ кладка ремонт барбекю  �
8-909-660-41-19

ПЕЧНИК местный гарантия  �
903-613-67-45; 967-170-24-94

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 сантехн                                   �
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 ас- �
фальт 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

РАСПАШНЫЕ ворота авто- �
мат заборы профлист рабица 
8-906-717-67-10

РЕМ кв недор добросо- �
вестно выполним все виды 
работ большой опыт гр РФ                            
963-771-6380 Татьяна

РЕМОНТ г/картон две- �
ри обои ламинат вырезка 
проемов кирп. монолит. бетон                              
926-129-19-75

РЕМОНТ г/картон двери  �
обои ламинат сантехника 
плитка полы штукат. электрика                     
967-135-94-33

РЕМОНТ и строит-во  де- �
шево  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                                     �
8-903-584-57-51

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 добросо- �
вест. и дешево 905-520-57-85 
Александра

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

РЕМОНТ квартир и комнат  �
быстро качеств. недоро-
го гарантия свои инструм.                           
967-071-52-65

РЕМОНТ квартир качествен- �
ный официальный договор 
гарантия 926-288-08-62; 910-
426-99-69 www.remontkvartir-
klin.ru; www.спектрстройком-
форт.РФ

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

РЕМОНТ квартир мел- �
кий ремонт  ванные комн.
по ключ устан.бытов.техн.                                    
968-029-17-30

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

РЕМОНТ квартир строи- �
тельст.гр.РФ 926-387-94-68 
Василий

РЕМОНТ частичный капит.  �
903-578-71-52 Роман

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

САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 �
САНТЕХНИК. Работы любой  �

сложности, гарантия обслу-
живания т. 8-903-555-35-53 
Артем 

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

САНТЕХРАБ отопление  �
дешево  8-967-106-99-16                           
8-906-742-0177

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ аргон  �
резак эл.сварка генератор т.8-
967-054-53-49

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

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

СТРОЙДВОР "У ВЫШКИ"  �
д.Решоткино все виды строй-
мат. и строит.раб 926-017-2877; 
985-120-8309

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

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

СТРОИМ дома пристр фун- �
дам крыши заборы наруж 
внутр отделка доставка мате-
риала 89057014572

СТРОИМ огр опыт                                         �
8926-337-54-73

СТРОИТ-ВО дом. из бруса  �
фундам. крыши сайдинг отдел. 
4ч.967-147-50-60

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

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 домов  �
бань любой сложности отделка 
фасадов большой опыт брига-
да белорусов 8-916-201-13-49

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

СТРОИТЕЛЬСТВО рем.кварт.  �
гр.РФ гр.РФ 965-431-21-88 
Александр

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 и продажа меж- �
комнатных дверей специнстру-
ментом 8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнат- �
ных дверей качеств. гарант.                          
926-280-75-08

УСТРОЙСТВО заезда на уч-к  �
с щебеночным покрытием 
с монтажом водоотводной 
металл.труб.диам.325см                             
915-116-88-20

1ФУНДАМЕНТЫ отмост- �
ки 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 заборы тро- �
пинки 903-202-65-15

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земель- �

ных участков по тех.условиям 
8-926-589-28-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена  �
эл.вводов электропроводки 
8-905-747-41-01

ЭЛЕКТРИК все виды р-т  �
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 под ключ в срок                                   
985-489-30-94

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ гаран- �
тия качество недорого новые 
подключения по ТУ МОЭСК                              
т.916-003-17-03

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

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

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

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

КВАРТИРЫ

1-КОМН. КВАРТИРЫ
1К.КВ  8905-515-95-97. �

1К.КВ 5мкр  8905-500-65-77. �

1К.КВ Мира общ 32  �
балкон кух 6,5 сос.хор.                                
8905-500-65-77.

1К.КВ Чайковского 60  �
к.2 39кв.м ц.3050т.р.                                   
8905-500-65-77.

1ККВ Высоковск                                      �
8905-500-37-86.

1ККВ Молодежный пр.  �
1/5 общ 32 цена 1900т.р.                          
8-903-550-47-35. 

1ККВ улучшенной планиров- �
ки 8-903-550-47-35. 

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

1-К КВ 30кв м 1800тр                               �
8-926-343-82-88

1-К КВ 34кв м балкон 2250тр  �
8-925-111-50-13

1-К КВ 50кв м 2150000                          �
8-905-783-27-08

1-К КВ улуч план отлич  �
сост цена договор собст                                       
903-242-82-82

1-К КВ центр 2/5 ремонт  �
8-903-242-82-82

1-К КВ центр Гагари- �
на сталинка евроремонт                                 
8-963-712-79-44

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

1-К.КВ 1.3млн.руб.                       �
8-915-023-07-00

1-К.КВ 2100000 состояние  �
среднее 8-925-199-17-34

1К.КВ в центре 4/5 Га- �
гарина  д.30 окна во двор 
30кв.м ц.2млн.500т.р.; 2к.кв. 
5/5 у л.К.Маркса д.75 окна 
пластик во двор балкон за-
стеклен 43кв.м 2млн.800т.р.                          
т.926-573-44-12

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

1-К.КВ Клинский район  �
1000000  8-925-199-17-34

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

1-К.КВ ул.К.Маркса                           �
8-915-023-07-00

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

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

1КВ срочно 5мкр                              �
8-965-278-6675

1КВ Чайк 60 кор2 45/19/10  �
лоджия 4/16 рем монол                                 
926-889-2403

1ККВ 3/5 кирп.балкон  �
32кв.м центр 2м.280т.р                                            
985-188-05-40

1ККВ ул.Чайковского  �
д.58  6/9 ц.2млн.р. собст                           
926-179-88-42

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

1-2-3К.КВАРТИРЫ ново-
стройки от 40000т.р./кв.м                     

8-925-199-17-34 

1-2-3КОМН.КВАРТИРЫ от 33 
до 68кв.м от 39,9тыс.руб./

кв.м рассрочка НОВЫЙ КЛИН 
8-916-579-23-00

1-2К.КВАРТИРЫ от 39,9тыс. �
руб./кв.м. рассрочка ипо-
тека ЖК «Смирновка»                             
8-916-579-23-00

2-КОМН. КВАРТИРЫ
2К.КВ  в центре                               �

8905-515-95-97.

2К.КВ 1-я Овражная  �
общ.56кв.м хор.ремонт                       
8905-500-37-86.

2К.КВ 60 лет Октября общ-60  �
кух.-12 ремонт 8905-500-65-77.

2К.КВ Акулово общ-52  �
1/4 изол.под чист.отд.                             
8905-500-65-77.

2К.КВ. Бородинский пр.д.30  �
изол. 2/5 хор.сост. цена 
3000т.р. 8-903-550-47-35.

2К.КВ. центр                                              �
8-903-550-47-35.

2К центр изол.                                            �
8905-500-65-77.

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

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

2-К КВ  3эт 47кв м лод- �
жия центр города 3100                                        
8-963-642-25-27

2-К КВ  Высоковск 43кв  �
м ремонт балкон 1650                                
8-963-642-25-27

2-К КВ 2/5 эт ул Владыки- �
на Высоковск д 18 ц 2300тр 
СРОЧНО 8-906-746-43-03

2-К КВ Высоковск Ленина 17  �
2280000р 8-909-901-05-80

2-К КВ Гагарина отлич  �
сост цена договор собст                            
8-903-242-8282

2К КВ Елгозино                                  �
8-968-716-26-99

2-К КВ изол 45кв м балкон  �
8-925-11-50-13

2-К КВ Клин-5 2350тр                         �
8-925-111-50-12

2-К КВ Клин-5 новый дом  �
58кв м 8-905-783-27-08

2-К КВ сталинка Гагарина  �
4/4эт балкон 8-963-712-79-44

2-К КВ центр евроремонт  �
собственник 8-903-242-82-82

2-К КВ, Спортивная, 5/5 к,  �
42/28/6, студия, отл. состоя-
ние 3100000р 8-925-002-33-92

2К. КВ 3/5 ул.Театральная  �
ц.3.2 мл.р. 8-903-018-02-77

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

2-К.КВ 1,6млн.руб  3/5эт.  �
53/33/8кв.м изол.лоджия 
8-915-023-07-00

2-К.КВ 1/2 центр 2300000   �
8-925-199-17-34

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

2К.КВ г.Солнечногорск курсы  �
Выстрел 2/5 изол.42к.м. кухня 
6,5м 3100000  985-188-05-40

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

2К.КВ Зубово 926-540-70-06 �

2К.КВ изол.центр 3 эт.  �
собств. 903-000-50-87

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

2К.КВ Клин-5 сталинка  �
67кв.м 909-697-88-88

2К.КВ п.Шевляково  �
собств.905-717-96-05

2-К.КВ ул.50 лет Октября  �
8-915-023-07-00

2-К.КВ ул.Гагарина д.53 изо- �
лир.сост.отл.  8-915-023-07-00

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

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

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

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

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

2К.КВ. ул.1-я Овражная д.6  �
4/5К 47,6/27,2/7,7 лодж.СУР 
изол.  8-903-126-91-26

2К.КВ. ул.50 лет Октября д.13  �
1/5П 43,2/24,8/5,4 СУС изол.
пр.продажа 8-963-771-44-49

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

2К.КВ. ул.К.Маркса д.47  �
2/9П 47/29,5/6 СУР изол.лодж.
пр.продажа  8-903-126-91-26

2КВ 65кв м кухня 12м лод- �
жия пласт окна 2950000                         
909-901-05-80

2КВ Спас-Заулок                                      �
8-963-770-3274

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

3-КОМН. КВАРТИРЫ
3К.КВ Клинская 4 4/9  �

об.60к.м изол.ц.3600т.р                                                    
8905-500-65-77.

3К.КВ Мира 4                                     �
8905-500-65-77.

3К.КВ Пролет.пр. 4/4 кирп.  �
54кв.м балкон 8905-500-65-77.

3КВ К.Маркса 2/9 общ.60  �
2-балкона 8-903-550-47-35.

3КВ Клинская д.4 изол. общ.60  �
два балкона СУР кухня -7 цена 
3600т.р.8-903-550-47-35.

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

3-К КВ 85кв м 17/17 в собств.  �
новост 8-906-036-84-64

3-К КВ Высок балкон 2400тр  �
8-925-111-50-12

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

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

3-К КВ Литейная 61кв м  �
4200тр 8-925-11-50-13

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

3К.КВ п.Решетниково  �
58кв.м. нов.дом ц.2300т.р.                                    
926-179-88-42

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

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

3К.КВ. 3/4 сталинка с  �
ремон.80к.м изол. балкон 
студия центр 6м850т.р.                              
985-188-05-40

3К.КВ. 3/5П изол.62к.м  �
на п.31 Окт.3м500т.р.                              
985-188-05-40; 2-46-77

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

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

3ККВ  3,3млн.р                                      �
963-771-44-64

3ККВ вокз. 3/5П  62,7кв.м  �
бал. изол.ипот.собст                                    
916-565-33-21

3ККВ.  2600т.р 915-474-09-97 �

4-КОМН. КВАРТИРЫ
4-К КВ Чайковского 3350000р  �

8-909-901-05-80

4К.КВ 2,95млн.руб.                        �
8-915-023-07-00

4К.КВ 5мкр  8905-500-65-77. �

4К.КВ ул.Центральная  �
110/70/11кв.м. изол.                                      
8-915-023-07-00

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

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                                            �
8-925-199-17-34

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 с подвалом возле  �
бани 350т.р. 925-264-75-49

ГАРАЖ Строитель-2 ул  �
Овражная 40кв м с подв            
8-926-889-24-03

ГАРАЖ у бани 2-этажный без  �
внутр отделки 8-906-036-84-64

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

ГАРАЖ ул. 2-я Овражная тел.  �
8-926-189-71-29

ГАРАЖ ул.Дурым.                               �
985-201-11-22 

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

ГАРАЖ ул.К.Маркса ГСК  �
«Заря-1» 13,8кв.м кирп погр 
8-903-125-57-22

ДАЧИ
ДАЧА СНТ «Урожай»  �

8сот. летний водопровод                                   
8-903-550-47-35. 

ДАЧА самый берег Волги 10м  �
от воды 24 сот. дом баня коло-
дец хозпостройки новый забор 
916-737-14-79.

ДАЧА в д.Полуханово  �
д.Малеевка т. 8-963-772-83-99

ДАЧА продается СНТ  �
«Мичуринец» свет,  вода                                    
тел.8-963-631-92-36

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

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

ДАЧУ 7сот дом                                  �
8-964-634-54-80

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 Искра 6с. дом  �
брус 2эт.52кв.м 670т.р                                 
985-188-05-40

ДОМА
ЧАСТЬ ДОМА 10 пос. 3с.  �

земли общ-180 ц.4700т.р                      
8905-500-65-77.

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

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

КВАР Калинина 3                            �
8-905-783-2708

2-УРОВН КВ 90кв м ул Победы  �
собственник 8-926-560-16-84
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ЧАСТЬ ДОМА с участ- �
ком 8сот.по ул.Радищево                                    
8-903-580-91-96

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

ПОЛ.ДОМА в черте города  �
все коммуникации 6 соток га-
раж 4300000  8-925-199-17-34

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

ДОМ Высоковск газ свет  �
вода 17с. 8-903-550-47-35. 

ДОМ д.Бекетово кирп. �
свет колод. печь 1700т.р.                          
8905-500-37-86.

ДОМ ПМЖ д.Папивино+26сот  �
5км от Клина свет газ 
вода СУС в доме колодец                                  
8905-500-37-86.

ДОМ ПМЖ Решетнико- �
во бревно нов.комм.по 
гран.8905-500-37-86.

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

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

ДОМ в городе                                               �
8-964-634-54-80

ДОМ в деревне 15 соток   �
1800000 8-925-199-17-34

ДОМ Высоковск                              �
8-964-634-54-80

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

ДОМ Григорьевское 350кв м  �
все комун 8-963-712-79-44

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.Васильково +12сот  �
т.8-963-772-83-99

ДОМ д.Селевино +15сот. �
(есть газ) т.8-963-772-83-99

ДОМ д.Соково 20 сот. свет  �
колодец торг 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 каменный 160 кв.м,  �
10 соток все коммуникации 
недорого от собственника                                 
т. 8-926-509-19-91

ДОМ кир.д.Конново 2оок.м  �
20с.ПМЖ эл.отопление гараж 
баня 3м450т.р  985-188-05-40; 
2-46-77

ДОМ кирп.д.Татищево 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 Лаврово и Высоковск  �
909-697-88-88 

ДОМ на Волге                                 �
8-964-634-54-80

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

ДОМ продается д.Мужево  �
земельный участок 16 соток 
8-968-764-73-28

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 кот.поселке Большое 
Щапово т. 8-963-770-70-60 
www.большое-щапово.РФ     

2 ДОМА на уч 13с Высоковск  �
газ свет вода отопление ка-
нализ гараж хозблок теплица 
построены в 2002г ц4800тр 
или обмен 8-926-490-05-54; 
8-905-526-36-61

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ УЧ  Высоковск ПМЖ  �

свет газ в проекте собствен т. 
8-909-662-25-37

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 д Елино 15сот  �
свет газ круглог под                                  
8-903-242-82-82

ЗЕМ уч Косово                                                �
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. Се-
линское 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. 12,5сот. г.Клин ул- �
Горького т.8-905-543-61-33

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

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

ЗЕМ.УЧ. СТ «Раменка» 10 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 15с ПМЖ  �
д.Захарово Новорижское ш. 
963-649-27-46

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

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

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

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

КОМНАТЫ
КОМНАТА ЗАХВАТАЕ- �

ВА 3/3 ОБЩ-14 В 3К.КВ.                                    
8905-500-65-77.

КОМНАТА 850ТЫС.РУБ.   �
8-915-023-07-00

КОМНАТА УЛ.ГОРЬКОГО    �
8-903-018-02-77

КОМНАТУ УЛ.МЕЧНИКОВА                       �
Т. 8-905-561-23-07

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 960кв.м д.Голиково  �
30 соток цена 16млн.р.                      
8-925-199-17-34

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

УЧАСТКИ
УЧ 15с дТроицыно                               �

916-545-47-36

УЧ 15сот д Полуханово 700тр  �
8-925-758-51-98

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

УЧАСТОК  12 сот. ПМЖ  �
д.Васильково газ свет 900т.р. 
т. 8-926-372-82-08

УЧАСТОК 10 соток Клин р-н  �
Западный т. 8-903-582-90-29

УЧАСТОК 14 с.  Мисире- �
во свет вода газ прописка                       
910-471-23-77

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 8сот. 320000   �
8-925-199-17-34

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

     УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ЛПХ газ 
свет вода огорожен профлист 

1,1млн.руб.909-168-20-10     

УЧАСТОК Белозерки                             �
т. 8-905-561-23-07

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

УЧАСТОК Опалево 10сот.    �
8-925-199-17-34

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

УЧАСТОК Селинское 1млн.    �
8-925-199-17-34

УЧ-К 10с. ИЖС д.Меленки  �
ряд озеро 810т.р.                                     
т.8-964-779-15-07

УЧ-К 15с. д.Андрианково  �
свет асфальт до уч-ка собст. 
910-451-22-60

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

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

УЧ-К 6сот 300тр                            �
8964-634-54-80

УЧ-К Новощапово                                  �
964-634-54-80

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

УЧ-К Решоткино                                 �
8-964-634-54-80

УЧ-К Русино                                       �
8-964-634-54-80

УЧ-К Тимонино                                     �
8-964-634-54-80

УЧ-К Шипулино                                                         �
8-964-634-54-80

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

15С Коноплино 200                                     �
906-774-4643

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

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

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

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

ДРУГОЕ
    

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

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС 
магазин автозапчастей                                

8-916-145-33-55   

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

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩ. 152кв.м  �
1эт.отд.вход Клин Мира 25 
с отд.и ком. 916-114-55-04;                                          
963-772-64-99

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

ОЦЕНКА 8-495-994-39-39;  �
8-4962-64-90-32

ПОМЕЩЕНИЕ под офис все  �
комм.интернет телеф. евро-
ремонт общ.пл.372кв.м собст. 
905-701-33-74

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     

Если денег на покупку 
квартиры не хватает

Ипотека. Это когда граж-
данин получает от банка 
деньги на покупку новой 
квартиры под залог. Такой 
залог необходим, чтобы га-
рантировать возврат денег 
банку или, как говорят бан-
киры, чтобы обеспечить вы-
полнение обязательств за-
емщика перед кредитором, 
то есть погашение кредита. 
В залог банк может при-
нять не только жилье, но 
и другие объекты - землю, 
автомобиль, яхту и другие 
дорогостоящие ликвидные 
объекты (то есть те, которые 
банк сможет продать в слу-
чае непогашения кредита). 
Самый распространенный 
вариант ипотеки в России - 
покупка квартиры в кредит, 
когда закладывается приоб-
ретаемое заемщиком жилье. 
Хотя можно заложить и уже 
имеющуюся в собственно-
сти квартиру, если, скажем, 
семья хочет поменять ста-
рую квартиру на новую. Но 
большинство заемщиков не 
имеет своего жилья и отдает 
под залог приобретаемую 
квартиру. 

Ипотечные законы. В 
России ипотека имеет госу-
дарственную поддержку в 
виде разработанного ипо-
течного законодательства. 
Но большинству граждан 
потребуется юридическая 
помощь в оформлении ипо-
течного договора, а хотя 
бы основные законы об 
ипотеке необходимо знать 
и самому: Федеральный за-
кон № 102-ФЗ от 16.07.1998 
«Об ипотеке (залоге) недви-
жимости» (в редакции от 
01.07.2011), Федеральный 
закон N 188-ФЗ от 29.12.2004 
«Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации» (в редак-
ции от 18.07.2011), Феде-
ральный закон N 122-ФЗ от 
21. 07.1997 «О государствен-
ной регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним» (в редакции 
от 19.07.2011).

Условия ипотеки. Самый 
сложный для заемщика во-
прос - выбрать, где условия 
кредитования самые вы-
годные и какой банк самый 
надежный, ведь условия 
предоставления ипотечного 
кредита у всех банков раз-
ные. Условия ипотеки - это 
прежде всего срок креди-
тования и процентная став-
ка, под которую заемщику 
выдается кредит. Кроме 
того, ипотечный кредит 
не выдается на сумму 100-
процентной стоимости жи-
лья, каждый банк определя-
ет, какая часть будет выдана 
в виде кредита, а какая - по-
гашена за счет покупателя. 
Оставшаяся часть стоимости 
является так называемым 
первоначальным взносом 
и должна быть у заемщика 
в наличии для получения 
ипотечного кредита. При 
ипотеке валюта кредита мо-
жет быть как национальной, 
так и иностранной. Какой из 

них отдать предпочтение, 
каждый заемщик решает 
для себя сам.

Порядок погашения 
кредита. Важным условием 
ипотеки является порядок 
расчета платежей - от это-
го будет зависеть конечная 
сумма, которую заемщик 
отдаст ипотечному банку 
за свое новое жилье. Поку-
пателю квартиры придется 
разобраться в аннуитетной 
и дифференцированной 
схеме расчета. Аннуитет - 
это равный ежемесячный 
платеж в течение всего пе-
риода кредитования. Диф-
ференцированные платежи 
предполагают ежемесячное 
уменьшение суммы в счет 
погашения ипотечного кре-
дита. Отдавать кредит мож-
но наличными деньгами и 
безналично, либо в строго 
определенные дни, либо 
в любой день месяца. Это 
определяет банк, как и воз-
можность досрочного пога-
шения кредита.

Дополнительные рас-
ходы. Оформление ипоте-
ки сопровождается рядом 
дополнительных расходов, 
сумма которых составляет 
от 1,5-2 до 7-8 % всего раз-
мера ипотечного кредита. 
Выбирая банк, необходимо 
очень внимательно изучать 
перечень именно дополни-
тельных расходов, потому 
что и набор таких расходов, 
и их величина очень разли-
чаются в различных банках. 
Единоразово ипотечный 
заемщик может оплачивать 
рассмотрение кредитной 
заявки, оценку стоимости 
жилья, проверку объекта 
ипотеки, открытие ссудно-
го счета, банковский сбор 
за выдачу кредита, нотари-
альное заверение договора 
ипотеки, сбор за обналичи-
вание кредитных средств, 
аренду банковской ячейки, 
услуги риелтора и ипотеч-
ного брокера. Долгосроч-
ные платежи - ежегодное 
страхование приобретенно-
го жилья, ведение ссудного 
счета, оплата банковских 
переводов.

Оформление ипотеки. 
Оформить ипотечный кре-
дит непросто. Конечно, 
банк обязательно проверит 
платежеспособность за-
емщика, для чего придется 
предоставить все докумен-
ты, которые для этого банку 
потребуются. После про-
хождения кредитной комис-
сии банка осуществляется 
поиск подходящего жилья, 
его оценка, страхование и, 
наконец, заключение дого-
вора ипотеки. Пройти этот 
путь непросто. Могут ли 
помочь посредники? Мо-
гут, но не бесплатно. Найти 
квартиру поможет риелтор, 
оформить ипотеку - ипотеч-
ный брокер. Услуги риел-
тора в среднем составляют 
5-7 % стоимости квартиры, 
услуги ипотечного брокера 
- 2-3 %. 

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU
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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

«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

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

МАГАЗИН «ЗАМКИ»

СДАЕТ
8(49624)5-50-45 (доб. 149)

торговые помещения. 1 м2 - 200 руб.

Купить квартиру и не прогадать

Приобретение новой квартиры 
- это главная покупка в вашей 
жизни, поэтому подходить 

к ней нужно максимально взве-
шенно, обдумывая все возможные 
подвохи и проблемы. Сделка по 
недвижимости на первичном или 
вторичном рынке требует тщатель-
ной юридической проверки боль-
шого количества  документов, что 
позволит снизить риски покупа-
теля. Такая проверка обязательна 
при оформлении ипотеки, когда 
банк, выдающий кредит, стремится 
обезопасить себя от любых недо-
бросовестных действий продавцов 
недвижимости. 

ПОКУПАЕМ «ПЕРВИЧКУ»
Главный риск при покупке «первич-
ки» - сама компания-застройщик, 
которая может очень сильно затя-
нуть со сроками сдачи жилья или 
подведением инженерных комму-
никаций.
Поэтому, покупая жилье на первич-
ном рынке, необходимо в первую 
очередь изучить репутацию строи-
тельной компании: каков у нее 
опыт строительства жилья в вашем 
городе, сколько всего объектов уже 
сдано в эксплуатацию, были ли на-
рушены сроки, что говорят те, кто 
уже приобрел у компании жилье. 

Особо должны насторожить любые 
скандалы, связанные с деятельно-
стью компании на рынке первично-
го жилья.
Эксперты советуют также внима-
тельно изучить ситуацию со строи-
тельством выбранного вами много-
квартирного дома: 
- все ли в порядке с разрешитель-
ной документацией на строитель-
ство;
- каково финансовое положение за-
стройщика в данный момент; 
- какими темпами ведется стройка;
- выполняются ли сроки подвода 
коммуникаций к строящемуся зда-
нию.
Идеальным вариантом мож-
но считать покупку кварти-
ры в новостройке у известной 
компании-застройщика, сдавшей 
в эксплуатацию уже не один дом и 
имеющей хорошую деловую репу-
тацию. Если это еще и район с усто-
явшейся транспортной, социальной 
и энергетической инфраструктурой, 
то, значит, вы сделали правильный 
выбор.

ПОКУПАЕМ «ВТОРИЧКУ»
Главный риск при покупке квартиры 
на вторичном рынке жилья - сама 
квартира, которая может преподне-
сти неожиданные сюрпризы в виде 

неизвестных ранее собственников, 
наследников или каких-либо за-
долженностей. Поэтому именно сам 
объект недвижимости становится 
основным в проверке юридической 
чистоты сделки.
Основные моменты, которые по-
купателям необходимо прояснить 
перед покупкой квартиры на вто-
ричном рынке жилья:
- правоустанавливающие докумен-
ты на квартиру, которыми распола-
гают собственники; 
- возможные обременения на не-
движимость - квартира может яв-
ляться предметом судебных споров, 
числиться в уставном фонде юрли-
ца либо находиться под залогом;
- наличие несогласованной пере-
планировки - ваши расходы на ее 
легализацию могут составить 10-
15% стоимости квартиры;
- история регистрации любых фи-
зических лиц в квартире, включая 
временно снятых с регистрацион-
ного учета;
- наличие задолженности за оплату 
коммунальных услуг, налогов.
Необходимо искать максимально 
«чистую» квартиру, вся история 
переходов собственности которой 
будет вам абсолютно ясна и под-
тверждена не вызывающими со-
мнений у юристов документами.

1ККВ в люб р-не                                   �
905-550-47-35.

1-К КВ район                                  �
8-903-774-46-43

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

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

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �

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

2ККВ изол. 905-500-65-77. �

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

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

2К.КВ. на п.31 Октября не 1 не  �
последний этаж ул.Калинина д.3  
985-188-05-40

3-К.КВ. 8 -905-500-37-86. �

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

3К.КВ  8-925-199-17-34 �

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

     

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМО-
СТИ АЭНБИ срочный выкуп 

и залоги под недвижимость. 
Покупка продажа обмен 
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 

     

АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" по-
купка, продажа: участки, 

дома, дачи, квартиры, комна-
ты, т. 8-499-733-21-01 

    

ДАЧУ ДОМ  8-925-199-17-34 �

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

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 �

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

ЗЕМ участок р-н                                     �
903-226-31-69

ЗЕМ уч-к 8-905-764-01-10 �

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                                            �
8-903-774-46-43

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

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК Клин.район                       �
8-925-199-17-34

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

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 �

    

 ЧАСТЬ  дома в городе или 
землю 8-905-764-01-10     

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

 

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

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

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

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

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

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

1-К.КВ  5мкр. 963-771-46-93 �

1К.КВ на длит.срок РФ семье  �
926-324-15-92

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

1-К.КВ центр 963-771-46-92 �

1К.КВ. 8-967-176-74-30 �

1-К.КВ. Высоковск гр.РФ  �
903-113-66-26

1К.КВ. г.Клин ул.60 лет  �
Октября нов.меб.гр.РФ                           
8-909-999-55-26

1-К.КВ. ул.Театральная 2/5  �
ц.14 т.р. 8-903-018-02-77

1-КВ центр мебел                                  �
926-889-24-03

1ККВ в 3мкр б/поср. с 1 июля  �
на год 906-794-97-57 

1ККВ зв.пос 12ч.                                      �
964-597-75-60

1ККВ центр гр.РФ                                       �
916-229-01-85

7.1-2-3-КВ всем                              �
963-772-15-52

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

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

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

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-К.КВ 5мкр. 963-771-47-78 �

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 б/поср.                                �
8-967-179-69-48

2-К.КВ вокзал 963-771-46-88  �

2-К.КВ семейн.паре звон.по- �
сле 18ч. 965-279-21-19 

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

2К.КВ хозяин 917-588-70-15 �

2К.КВ центр 906-712-06-37 �

2К.КВ центр 925-121-26-08 �

2К.КВ. 8-968-716-40-32 �

3К.КВ Дзержин.                                 �
8906-774-63-41.

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

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

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

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

3-К КВ, дом, 8-967-179-69-48 �

3К.КВ. 8-967-176-74-30 �

3-КОМ.КВ. т.905-788-75-65 �

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

     В АРЕНДУ торговое место 
площадью 10кв.м. в зале 

магазина "Бородино-3", рас-
положенному по адресу: 

г. Клин, ул. Горького, д. 52                                              
т. 8-903-682-15-05

ДАЧУ 10тр 8-909-901-05-80 �

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

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ 8-968-716-40-32 �

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

КВАРТИРУ деш.                                       �
т.8906-774-63-41.

КВ-РЫ сотр.орган.                                 �
906-774-63-41.

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

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

МЕНЯЮ
1-К КВ на 2-к кв+доплата  �

8-925-199-17-34

1КВ на 2кв центр                                  �
965-278-66-75

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

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

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 1998г универ.МКПП  �
дв.2,4л 260т.р. 968-739-54-77

ВАЗ/ЛАДА

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

ВАЗ-2109 сост отл 75т руб  �
8-909-163-87-56

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-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 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-2115 04г пр105ткм  �
Не битая отл сост 125тр                       
8-985-912-0717

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

ВАЗ-2115 2004г сост.хор.  �
лит.диски муз. не требует 
влож.ц.110т.р. 925-126-49-54

ВАЗ-2115 в хорошем состоянии  �
120 тыс торг8-925-780-56-52

ВАЗ-21213 2001г 110тр  �
состочник отличное                            
8-963-688-23-15

КОМНАТУ с меб.                            �
8-963-772-31-93.

КОМН. центр хоз.                                      �
916-052-14-43

КОМНАТУ 8-968-716-40-32 �

КОМНАТУ в 2-к.кв. с мебелью  �
хозяин 906-743-00-01

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

 КОМ-ТУ кв-ру. 8-926-372-82-08 �

НЕЖИЛ.ПОМЕЩЕНИЕ  �
126,7кв.м ул.Дзержинского 
д.22. 8-903-018-02-77

ПОМЕЩЕНИЕ под офис все  �
комм.интернет телеф. евро-
ремонт общ.пл.372кв.м собст. 
905-701-33-74

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

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

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

СДАЕТСЯ в аренду произ- �
водственное помещение. Все 
коммуникации. Есть телефон, 
интернет. Общ пл 410кв м. 
5-59-97, 5-59-81, 7-71-14;                                          
905-701-33-74

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

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

     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; �

1ККВ семья гр.РФ                               �
8963-772-31-93.

1ККВ б/посред.                                         �
8963-771-89-57.

1-К.КВ центр                                       �
963-771-47-75

1К КВ комнату                                          �
8-906-743-98-43

1-К.КВ любой р-н                                     �
925-121-26-08

1К.КВ центр  925-121-26-57 �

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

1К.КВ.ИЛИ КОМНАТУ                                 �
8-903-503-13-50

1-2-3К.КВ. для организаций  �
8963-771-89-56.

1-2-К.КВ т. 963-770-98-84 �

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

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

2ККВ у вокзала                                    �
8906-774-63-41.

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2ККВ для себя                                   �
8963-771-89-57.

2-К.КВ 5 мкр. 963-771-47-78 �

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

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

2-К.КВ центр 925-121-25-92 �

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3ККВ для сотрудников                             �
8963-771-89-56.

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

ДОМ организация                                   �
8-909-162-54-61.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ любой8-963-772-31-93. �

ДОМ  т. 8-963-772-66-93 �

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

КВАРТИРУ для сотруд- �
ников и организаций                                
8-963-770-98-84

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

КОМНАТУ семья                               �
8-909-162-54-61.

КОМНАТУ                                                  �
т. 8-909-163-87-56;

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

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

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

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



РЕНО-СЦЕНИК 07гв  �
пр96ткм АКПП отл сост 305тр                      
8-985-358-39-87

OPEL

ОПЕЛЬ-МЕРИВА 07г  �
1,6л черн.МКПП пр.80т.км                          
903-155-93-18 Виктор

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

TAYOTA RAV-4 2007 г в, 120 тыс 
км сер мет полн прив АКПП 
салон кожа 670 тыс руб торг 

8-917-562-51-72

VOLKSWAGEN

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

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

WV B5+ 01г.нем.                                  �
963-770-49-76

ПРИГНАНА в 14г со Швеции 
состояние отличное завод-

ское ГБО есть все 650тр торг                
8-916-147-25-20

HONDA

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

FORD  

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

ФОРД-ФОКУС 1 2005г на зап- �
части 8-926-753-39-28

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
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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

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

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

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

ГАЗЕЛЬ-3302 405 2006г 210тр  �
8-985-780-95-46

ВАЛДАЙ  5т тент                                   �
963-661-97-32

ЗИЛ

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

ЗИЛ-ФУРГОН 1999г бензин- �
газ сост.отл.+запчасти 150т.р. 
торг 903-578-69-25

KIA

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

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-ВИТО 1997г сере-
бристый кожан.салон 320т.р. 
909-931-69-43

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2003г  �
230т.р. 903-219-61-06

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

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА клас- �
сик 2007г сост.отл. пр.102т.км 
цв.бежевый металл. резина 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-ПРИМЕРА  хет- �
чбэк 1,6л МКП 2006г серебро 
103250км отл сост. 340т.р.                         
926-577-25-88

RENАULT

РЕНО-19 1999г.в.  цвет серый  �
мет. дв.1,4  седан ц.45т.р. торг 
тел.8-906-058-23-64

РЕНО-ЛОГАН 2008гв, цвет се-
рый, пр. 87000 км, состояние 

хорошее, дв. 1,4, цена 220000. 
Торг 8-906-768-12-23

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-МАВЕРИК 2004г 360тр  �
полный привод 2,3 150лс меха-
ника 8-963-688-23-15

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-СОЛЯРИС ноябрь  �
2012г цвет серебро 22000км 
475тр 8-917-502-84-81

CHEVROLET

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

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г  �
сост хор пр 120т км ц295тр 
торг все вопросы по тел                     
8-903-682-36-86

ШЕВРОЛЕ-НИВА  �
2005г 3 комп.рез.220т.р.                                 
903-745-65-39

SKODA

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ сост. �
идеал.цв.белый шумка литье 
музыка 160т.р. 909-650-48-60

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

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

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

ВЫКУП АВТО дорого 926- �
238-9625

КУПЛЮ авто 8-916-065-46-48 �

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

GL420 2007 все есть 1500млн  �
8-906-746-43-03

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

АВТОЗАПЧАСТИ для инома-
рок в Клину по низким ценам 

8-905-580-22-20

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, Ода,                                            
т. 8-916-212-52-64

АВТОПОКРАСКА 15т.р.                    �
8-926-281-52-61

АВТОЭЛЕКТРИК выезд га- �
рантия 8-915-493-46-69

АВТОЭЛЕКТРИК диагность 
чип-тюнинг мощность выше 
расход меньше 14 дней бес-

платно 8-915-494-68-86     

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

УСЛУГИ-АВТО

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2109                                �
916-122-70-55

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

ЗАПЧАСТИ на УАЗ «Буханка»:  �
коробка-раздатка, головка, 
двигатель в разборе. т. 8-963-
771-43-87

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

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

ЛИТЫЕ  и желез. диски для  �
иномарок шины всех раз-
мер 2-76-44, 925-378-58-97,                             
903-578-50-92, 926-382-62-11

МОТОЦИКЛ Ямаха Драг- �
смар 1100 классик 2002г 
ц170тр 8-916-604-80-21

ПЕСОК ПГС щебень зем- �
ля торф навоз экскаватор 
все виды земляных работ                            
8-903-713-46-37

ПРИЦЕП Скиф б/у 10000руб  �
т. 8-903-297-39-91

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

Клин-9 8-963-771-64-18

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

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

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

ЧЕРРИ-ФОРА продам 2009г  �
цвет черный м ет. пр.68т.км 
все есть сост.идеал.190т.р.                                                        
968-680-27-60

ШИНЫ летн.Данлоп  �
225/50/17 компл.18т.р.                                                                             
985-188-05-40 отл.сост. 
пр.70км

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

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

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

А/МЕРСЕДЕС термобудка 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. фургон 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 �

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

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

А/ГАЗЕЛЬ  грузчики пере- �
езды мебель строит.мусор                           
903-709-23-10

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

8925-793-85-55

А/ГАЗЕЛЬ 3, 4м 903-014-10-04 �

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 �

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

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/ГАЗОН 5т 903-014-10-04 �

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

А/МЕРСЕДЕС тент 5 мест 1,2  �
т 3 метра 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

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

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

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  грузчики                                        �
906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

ГАЗЕЛЬ 903-144-46-47                                            �
дешево

ГАЗЕЛЬ большая. Тент 4м,  �
18м куб. Переезды, грузчики. 
8-926-558-58-93

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

ГАЗЕЛЬ дешево                                      �
8-985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ дешево 909-657-48-70 �

ГАЗЕЛЬ недор 8-925-868-69-72 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-905-782-09-33 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-909-947-21-99 �

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

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ грузчики переезды  �
сборка мебели 964-624-79-14

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4м. 926-475- �
53-44

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

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

Борис 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                 �
906-086-95-61

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU
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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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель груз- �
чики дешево 8-925-791-03-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ само-
свал 8,5м 8 кубм 8-915-301-95-70

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

ДОРОЖНОЕ стр-во, асфальтн  �
крошка, тротуарн плитка, достав-
ка грузов, ПГС, песок, щебень, 
земля, торф 8-905-720-14-80

ДОСТАВКА газель                                   �
8-916-389-1183

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

     ЕВРОФУРЫ 90 куб заключа-
ем договора с организациями 

т. 98-138; 8-964-527-65-60     

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

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

ЗИЛ КАМАЗ экскав. ПГС песок  �
щебень торф грунт мусор котлов. 
пруды траншеи 903-963-21-09

ЗИЛ камаз экскаватор ПГС пе- �
сок торф щебень грунт мусор и 
др стройка 8-903-963-21-09

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

КАМАЗ 12 куб. ПГС земля ще- �
бень торф песок  903-685-84-63

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

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

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

КАМАЗ манипул.903-000- �
57-75

КАМАЗ манипулятор недоро- �
го 8-906-702-75-64

КАМАЗ песок щебень 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

МАНИПУЛЯТОР                                       �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР                           �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР                                             �
8-909-947-21-99

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

ОТКАЧКА септиков                               �
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ пер Тойота- �
минивэн 5пасс мест аэропорты 
вокзал театры 8-903-777-57-70

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- �
ки Мерседес Vito новый 7м                        
8926-620-80-81

ПЕЖО 16куб. 4м. грузоперев. �
Москва и М.О. 926-126-23-13

ПЕРЕВОЗКА  МОЛОКА                        �
903-230-36-27

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. от100-3500 н/б 
903-117-96-64

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

ЭВАКУАТОР л/авто.903-000-57-75 �

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК   �
все виды земл.работ КАМАЗ 
самосвал 10куб. песок ПГС 
земля асфальт уборка мусора 
транспорт.перевозки КАМАЗ 
борт.10т 6,5х2,5 903-578-69-25

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК +  �
гидромолот. 8-903-000-57-75

     ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
копаем котлованы траншеи 
планируем 8-903-780-71-50 

8-926-455-93-03

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК торф  �
земля песок навоз  ПГС асф.крош.и 
строит.люб.слож.903-226-29-27

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 4х4.  �
8-903-000-57-75

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

ВЫШКА
8-963-771-65-56, 7-12-00

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
МИКСЕР, САМОСВАЛ

8-916-608-90-11 
8-903-284-66-04



Рекламная Неделька12 ТРЕБУЮТСЯ     

8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В СТОЛОВУЮ                           
«ГЕРКУЛЕС»

№ 42 (1085) 2 июня 2014 г.

97-990, 97-992, 77-381

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ

в цех для сборки оконных 
конструкций, з/п высокая

РАБОЧИЕ
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 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

строители всех специальностей:

8-909-168-20-10

КАМЕНЩИКИ
КРОВЕЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
МОНОЛИТЧИКИ
ЭЛЕКТРИК  

КУЗНЕЦ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦА
8-965-140-79-49

Белорусский продуктовый магазин

без в/п

приглашает на работу

график работы с 7 до 19
з/п 900 рублей/смена

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

8-903-298-60-26

Машиностроительному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ:

- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
4-6 разряда, з/п от 25000 рублей

- РАЗНОРАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК 
з/п от 15000 руб.

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

ОАО «Клинский хлебокомбинат»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МОЙЩИКА ПОСУДЫ

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
2-84-39, 5-81-22

3-34-55, 8-926-012-78-30

3-38-35, 8-926-150-29-67

ТРЕБУЕТСЯ

В СТОЛОВУЮ
г. Клин, ул. Новоямская, 4

ПОСУДОМОЙЩИЦА

АВТОМОЙЩИК мастер  �
по химчистке полировщик                       
926-070-33-70

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

АВТОСЛЕСАРЬ же- �
стянщик маляр срочно                                                  
8-967-138-61-02,                                     
8926-765-63-02

АВТОСЛЕСАРЬ и шино- �
монтажник з/п высокая                                         
8-967-896-35-92

АВТОЭЛЕКТРИК диагност,  �
автослесаря, мотористы, 
шиномонтажник, токарь 
2-76-44, 8-925-378-58-97,                       
8-903-578-50-92

АГЕНТ по недв                                            �
8-903-213-36-42

АГЕНТ по недвижимости                                        �
т.8-916-083-53-77

     АКТИВНОЙ молодежи рабо-
та 8-964-516-89-13

АНАЛИТИК в пивную компа- �
нию з/п высокая 7-96-38

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

     В БАНКЕТНЫЙ зал по-
судомойщица - уборщица,                               

т. 8-985-201-38-33 

    

 В КАФЕ «АЛЕКС» бармен и по-
вар гр.РФ з/пл. высокая рабо-
та неделя через неделю8-905-

727-72-82; 905-727-72-84     

В КАФЕ Гранат (Сол- �
нечногорск) музыкант                                
8-905-705-02-20

В КАФЕ правинция повар- �
кондит 8-905-784-04-71                              
8-905-566-8867

В ОТЕЛЬ горничная.  �
График работы 2/2,                                                                  
8-495-980-11-33, 
8-926-980-11-33,                                 
8-49624-90-100

В ОТЕЛЬ горничная. Гра- �
фик работы 2/2, 8-495-980-
11-33, 8-926-980-11-33,                              
8-49624-90-100

В ОТЕЛЬ помощник по  �
хозяйству,  график рабо-
ты 6/1 т. 8-495-980-11-33,                            
8-49624-90-100;                                                                             
8-926-980-11-33

В ПИВНУЮ компа- �
нию водитель з/п всокая                                            
т. 8-926-592-46-02

     В СЕТЬ  маг-н самообслуж. 
«НиКи» срочно кассиры, про-

давцы работники зала 7-81-55, 
2-15-53 

ВОДИТЕЛИ в ЗАО  ЦЕМТОРГ  �
кат.С.Е звон.с 9 до 17час. 
т.916-907-08-16 с понед. по 
пятн.

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 на авто  �
фирмы т. 8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
график свободный низкий про-
цент т.33-444, 8-926-349-30-00

     ВОДИТЕЛИ кат С с опытом 
работы Гр РФ среднего воз-

раста перевозка мет дверей по 
центр России т. 8-903-660-66-85 

с 10 до 17 будни

ВОДИТЕЛИ кат.С.Е. на само- �
свалы миксеры добросовест.с 
о/р 909-153-76-11

ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ в  �
ГБР работа в Солнечногорском 
р-не график различный з/п 
достойная 8-916-300-47-51 
Ирина

     ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика 
(1,5-тонник) с о/р не менее 3 

лет  8-910-427-42-12

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, 
механизатор, автокранов-
щик з/п высокая 9-87-39,                                 
8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ на МАЗ                                           �
903-015-63-25

ВОДИТЕЛЬ с кат.Д на автобус   �
в ЗАО «Водоканал» обращ. по 
т. 2-03-31

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР- �
ЩИК  слесарь-сборщик                                      
т. 8-901-522-53-30

ГОРНИЧНАЯ в банный компл.  �
смена 12 час. гр/р 1/2 з/п от 
10тр (гр.р 2/2 з/пл от 15т.р)                          
т. 8-903-578-49-78 до 18.00

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

ГРУЗЧИКИ требуются                                      �
тел.8-903-162-87-42

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 на мет.
двери с о/р 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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход.  �
8-929-620-76-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРА- �
БОТОК 8-909-162-24-27

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ зарабо- �
ток 8-909-162-24-27

ЖУРНАЛИСТ в из- �
дательский дом «ВИКО 
ПЛЮС» т.8(49624)270-15,                       
i-besedin@mail.ru

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином  �
Продукты з/п 25т.р. гр. раб. 5/2 
т. 7-81-55 

ЗАКРОЙЩИКИ швеи з/п  �
от 20000р на производство 
г.Клин, график работы 5/2, воз-
можно обучение. Оформление 
по ТК РФ. E-mail: kokleeva74@
mail.ru 8-43624-55-954, 8-915-
428-01-23,8-916-529-72-38

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

     ЗАРАБОТОК для школьников 
8-985-489-24-61 

КАССИР продавец повар ра- �
ботники в кафе парковщики на 
а/м шиномонтажники в придо-
рожный к-с 967-107-70-48

КОМПЛЕКТОВЩИК  пласти- �
ковые окна 8-967-085-90-48

КОНСУЛЬТАНТЫ по здо- �
ровому образу жизни                         
8-905-716-10-40

КОСМЕТОЛОГ частичная  �
занятость т.8-903-228-94-08; 
9-76-15

КУЗНЕЦ на пост.работу                      �
963-771-16-31

КУРЬЕР по Москве                               �
905-777-19-90

МАГАЗИНУ «Офисный  �
мир» менеджер по рабо-
те с клиентами 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 срочно 8-926-495-68-28

     МАГАЗИНУ Продукты про-
давцы . 7-81-55 

МАЛЯР в камеру порошко- �
вого напыления граждане РФ 
8-903-138-53-09

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

МЕДСЕСТРА требуется                                   �
926-540-16-44

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 продажам.  �
молодость активность и жад-
ность приветствуется кон-
сультация расчет продажа 
кровельных и строительных 
материалов стабильная з/п + 
премии опл.отпуска и больн.
листы карьер рост г. Клин 
8-915-227-08-46 

МЕНЕДЖЕР по рабо- �
те с клиентами окна ПВХ                                       
8-967-085-90-48

МЕНЕДЖЕР по снабжению  �
з/п от 20тр т. 5-80-54, 2-52-03

МЕНЕДЖЕРЫ по персона- �
лу обучение свобод. график                             
965-440-20-84

МЕХАНИК транс цеха 2-52-03 �

МОЙЩИКИ в автомойку  �
8-916-145-33-55

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ  �
8-915-119-98-44

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗ-ВО с лич- �
ной медкнижкой лепщики пель-
меней 926-384-91-62 Андрей

НАПАРНИК на металлические  �
двери б/вредных привычек з/
плата достойная 8-903-186-
08-25 Сергей

НОВОМУ ПРОЕКТУ  �
требуются новые люди                                      
8-929-620-76-00

ОПЕРАТОР 4-сторонн.дерево- �
обрабат.станка с о/р знание де-
ревообрабат.оборуд.ответств.
без в/п 8-926-917-27-85

ОПЕРАТОР ПК  905-580-98-48 �

ОПЕРАТОР ПК знание 1С  �
торговля и склад з/п высокая 
7-96-38

ОПЕРАТОР по разливу  �
пива в г Клин с личным авто                                           
т. 8-926-592-46-02

ОПЕРАТОРЫ станков с ЧПУ  �
т.8-968-569-44-95

     ОФИЦИАНТЫ г.Высоковск 
гр.2/2 968-746-29-13;                        

963-772-31-01

ОХРАННИКИ 6разряда сутки/ �
трое з/п 3774р за смену полн 
соцпакет работа в р-не Ше-
реметьево 8-916-448-81-14 
8-910-001-2913

ОХРАННИКИ в кафе Клин  �
график 1/2 з/п 1500 сутки на-
личие лицензии обязательно 
8-916-300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс»  �
1500р./с 909-971-10-17;                                     
903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
косметолог (аренда 
кабинета)8-903-732-52-68

ПЕКАРЬ 926-752-59-46 �

ПЛОТНИК в цех г. Высо- �
ковск з/п сдельная от 30тр                                          
8-903-006-81-46

ПЛОТНИКИ маляры                                 �
т.909-162-53-55

     ПОВАР с опытом работы в 
столовую «Геркулес», телефон. 

8-963-612-20-07 

     ПОДРАБОТКА на своем авто 
8-985-489-24-61

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 магазин  про- �
дукты т.8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в нов.торг. �
центр прописка местная                              
8-903-599-68-01

ПРОДАВЕЦ в обувной мага- �
зин 905-521-62-92

ПРОДАВЕЦ в строймате- �
риалы граф 2/2 опыт работы                
903-188-31-01

ПРОДАВЕЦ в торг павильон  �
около НИКИ рядом с фонта-
ном в центре. Продажа: соки, 
воды, сигареты, пиво, график 
7/7 - день/ночь по 12ч. з/п 
1500 смена. Обяз. паспорт, 
опыт, отзыв с пред работы. 
Звонить в будни с 10 до 12ч                                       
т.8-916-396-63-22

ПРОДАВЕЦ на кондит. �
изделия пекарь на выпеч-
ку хлебобулочн.изделий                                    
8-905-701-86-70

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 продукты                                                 �
т.8-903-578-75-14

ПРОДАВЕЦ с медкнижкой.  �
Сахарн вата, коктейли, игруш-
ки. 8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ требуется  �
в магазин мототехника                                  
т.2-45-10; 903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  �
магазин «Экспедиция»                                     
903-199-09-65

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

ПРОДАВЕЦ в палатку на Чепеле,  �
з/п 5 т.р. в нед., т.916-089-03-56

ПРОДАВЦЫ в кондитерскую  �
компанию т. 8-985-474-52-77

ПРОДАВЦЫ в магазин про- �
дукты на Высоковск з/пл высо-
кая 906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ в хлебобулочный  �
павильон 8-985-769-74-67

ПРОДАВЦЫ заведующая в ма- �
газин «Продукты» п.Майданово 
т.8-926-404-30-01

ПРОИЗВОДСТВУ металло- �
конструкций на постоянную 
раб. кладовщик разнорабо-
чие сварщики полуавтомат 
оператор листогибочного 
пресса оператор координатно-
пробивного пресса маляр по 
металлу 915-397-18-07

ПРОИЗВОДСТВУ требуются  �
грузчики разнорабочие со-
ставитель фарша бойцы скота 
дворник изготовитель на-
туральной  оболочки работа 
в р-не 5км от Клина проезд 
оплачивается пятидневка 
оплата по итогам собеседова-
ния т.6-05-08; 964-527-65-11

РАБОТНИКИ на полевые ра- �
боты 8-926-456-60-74

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ  �
2чел.жилье предоставляю                                                   
916-653-95-99

БРИГАДА 
КРОВЕЛЬЩИКОВ(5 чел.)

8(49624)9-77-91 (доб. 5602), 
8-926-275-36-68

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:
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РАБОЧИЙ  на координатно- �
вырубной пресс и гильо-
тину 8-985-760-93-89;                                           
(496)24-2-15-06

РАБОЧИЙ на макулатурный  �
пресс и разнорабочий-грузчик 
8-926-343-81-93

РАЗНОРАБОЧИЙ з/п 25т.р.  �
903-724-85-80; 985-663-78-79

РАМЩИК на пилораму                                                                      �
906-7211457

РЕШЕТОЧНИК                                           �
8-906-756-68-40

СБОРЩИКИ упаковщики  �
грузчики соцпакет удоб.гра-
фик раб. 495-739-89-47

СВАРЩИКИ                                                         �
916-145-44-63,7-68-62

СВАРЩИКИ дверей                                 �
т. 8-916-878-97-37

СВАРЩИКИ мет дверей  �
д Аксеново з/п достойная                                 
8-903-142-14-34

СЕКРЕТАРЬ руководителя т.  �
2-71-26, 8-906-052-05-08

     СИДЕЛКИ няни домработни-
цы 8(985)-387-70-39     

СОТРУДНИК на листогибоч- �
ный станок на изготовление 
деталей из жести з/п от 25т.р. 
т.968-627-50-00

СПЕЦИАЛИСТЫ в области  �
мебел пр-ва 8-903-724-76-03

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

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

ШВЕИ закройщик з/п 25т.р  �
965-208-25-33

ШВЕИ срочно в швейный цех  �
с о/р 985-336-06-31

ШВЕИ-МОТОРИСТКИ по  �
трикотажу з/п сдельная                               
926-768-22-28

     ЭЛЕКТРИК на обслужива-
ние жилых домов в гор.Клин 3 

группа до 1000В т.9-03-78     

ЭЛЕКТРИК со знанием КИП и  �
А т.8-916-811-02-68
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ПРОДАМ РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

АИ-95 АИ-92 ДТ                                  �
903-774-46-43

АНТИКВАРИАТ монеты бум  �
деньги знаки значки самова-
ры статуэтки изд из фарфора 
и серебра все старое приеду 
8-909-965-66-23

БОЧКИ металлические или  �
пластиковые 200 л оптом                                       
905-769-03-94

КУПЛЮ баллоны б/у кисло- �
род т.д. 8-906-709-83-59

НОУТБУК ультрабук                              �
903-799-1052

ПОЛИАМИД-6 в гранулах,  �
белый или неокрашенный                               
8916-754-26-97

ВИСЛОБРЮХИЕ поросята  �
разного возраста ц 2500р 903-
139-80-42

КОТЯТА  в дар 967-108-00-29 �

КОТЯТА британс.с экзотич.  �
909-915-5681

КОТЯТА в добрые руки 2  �
дымчатых пушистых полоса-
тых мальчик и девочка и одна 
гладкошерстная полосатая 
с рыжестцой девочка к лотку 
приучены 903-202-09-89

ОТДАМ котенка в хорошие  �
руки 909-930-16-13

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие  �
руки к лотку приучены 906-
052-52-98

ОТДАМ котят к лотку приуче- �
ны 925-779-18-81; 5-81-43

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 

2 КРОВАТИ 2 комода 2  �
т тv шкаф витр.серв.хор                                      
с 964-774-09-49

АККОРДЕОН WELTMEISTER в  �
футляре цв.бордо STELLA Гер-
мания  905-703-55-86 Ирина

     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

КИНОПРОЕКТОР люби- �
тельский РУСЬ 1983г.в с 
кинопленками в футляре                                       
905-703-55-86 Ирина

КИРПИЧНЫЙ БОЙ                                          �
968-731-37-97

КРУГЛАЯ пила                                    �
8-915-221-89-03; 63-39-34

МАШИНКА печатная Консул- �
221 произв.Чехославакия                 
905-703-55-86 Ирина

МЕБЕЛЬ б/у 8-926-700-34-76 �

МОТОР промышлен. SINGER  �
BSS-170 Великобритания 300-
400вольт 905-703-55-86 Ирина

МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ кожа б/у  �
в хор.сост.+ гост.кресло 23т.р. 
8-905-552-29-91 торг

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  �
б/у офис.мебель и оргтехн. 
929-587-06-81

ОТДАМ поддоны б/у на дро- �
ва. Самовывоз. т. 8-962-917-
39-88 звонить с 8:00 до 17:00

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ с колон- �
ками Вега-108 стерео грамм-
пласт.отдельно 905-703-55-86 
Ирина

ПЧЕЛОСЕМЬЯ 910-451-91-00 �

     ТОРФ навоз перегной зем-
ля ПГС песок щебень дрова 

ЗИЛ КАМАЗ 8-903-780-71-50 
8-926-455-93-03 

УЛЬЯ Б/У лащины                                                 �
915-435-98-17

ЩЕНКИ той-терьера                      �
909-915-5681

А У НАС все для неза- �
бываемой свадьбы: проф. 
фото- и видеосъемка, мон-
таж фильмов, оцифровка с 
любых носителей на DVD, 
оформление шарами, любые 
аксессуары для свадьбы.                                                                        
8-926-817-70-14, 
8-916-654-52-19                                                         
www.zavtrasvadba.ru

АГЕНТСТВО предлагает  �
широкий выбор найма жилья 
т.916-595-51-51

    

 АЛКОГОЛИЗМ (наркологиче-
ская помощь детокс-терапия 
психотерапия консультации 

рекоменд). т. 8-985-286-28-55

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК                               �
926-533-09-90

АНТЕННА Триколор  �
ТВ ремонт продажа                                            
т. 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+ 
Телекарта-ТВ и другое 
ТВ недорого гарантия                              

8-903-282-70-66 

БАГЕТ фототовары имита- �
ция масляной живописи мон-
таж любой сложности печать 
8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕРИЯ От и До кон- �
сультации обслуживание от-
четность 916-613-73-09

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА прокат ло- �
шадей обуч. ВЕ  выезд 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 инди-
вид. расклады верну радость 
к жизни устраню соперни-
цу укреплю семейные узы 
соединю любящие сердца  
сниму сглаз порчу избавлю 
от один-ва помощь в бизнесе                                  
905-549-59-85

ВОДОПРОВОД от колодца  �
к дому устр утечек врезка в 
центр трубопров свар раб 
903-001-67-88
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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

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:

áóêëåòû, êàòàëîãè, ëèñòîâêè, 
âèçèòêè, ïðîñïåêòû,

3-54-11

ОАО «КЛИНСКОЕ ППЖТ»
8-964-527-65-53

КУПЛЮ АКЦИИ

     ВСЕ ВИДЫ  бухгалтер-
ских услуг 925-715-97-96;                                       

903-194-96-19  

ГАЗИФИКАЦИЯ до- �
мов ТУ экспертиза проект                                 
926-187-11-64

ДЕТСКИЕ праздни- �
ки 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

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 ПО- �
МОЩЬ настройка windows 
роутеров ремонт 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 виру-
сов настройка наладка                              
8-916-787-45-66

КОНДИЦИОНЕРЫ уст-ка  �
обслужив. 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

НАПИСАНИЕ дипло- �
мов курсовых рефератов                                
8-916-432-88-31

НАСЛ-ВО приват оформ- �
ление любой недвиж.                               
8-926-889-24-03

ОТДЫХ:  ТА "Четыре сезона"  �
- тур РФ 8-968-866-61-11

ОТКАЧКА септика                                      �
906-700-70-81

ПЕРЕТЯЖКА обивка ремонт  �
мягк.мебели стульев кресел 
кух.уголков и тд 3-31-66;                             
905-703-55-86

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

РЕМОНТ холодильного обо-
рудования. Мастерская 
ДБ "Элегант" т. 2-37-70,                               

8-964-624-37-46 

РЕМОНТ автомат сти- �
ральных машин СВЧ печей 
и мелкой бытовой техники                        
8-903-215-95-48,                                                        
8-926-512-90-22

РЕМОНТ бытовых и  �
промышленных холо-
дильников выезд на дом                                                 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ бытовых и про- �
мышленных холодильников 
заправка автокондиционеров 
8-903-744-29-65

РЕМОНТ и перетяжка мягкой  �
мебели 8-906-769-30-21

РЕМОНТ и реставрация мяг- �
кой мебели 8-925-272-07-47

РЕМОНТ любых холодиль- �
ников и ЭБУ к ним на дому 
8-926-591-98-89

    

 РЕМОНТ стиральных 
машин холодильников                                                       

т.3-27-68 с 9 до 19ч. 

     

РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, 
стиральных  автомашин и 

посудомоечных машин, за-
правка  кондиционеров выезд  
мастера  т. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, 8-965-438-03-48

     

"РЕМБЫТСЕРВИС" ремонт  �
стиралок выезд мастера 
8-925-827-92-03

САДОВНИК убучение  �
помощь консультации                              
916-910-79-49

СБОРКА МЕБЕЛИ на дому  �
недорого 915-033-73-85

СВАДЕБНЫЕ аксессуа- �
ры: шары голуби небесные 
фонарики хлопушки укра-
шения на машину сувениры                                    
8-963-772-16-57 

СВАДЕБНЫЕ голуби                                  �
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                                  �
926-7530005

СВАДЬБА? Юбилей? Ве- �
дущие 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" оказыв. 
услуги: дизайн ремонт уст-ка 
дверей электрика сантехни-
ка сборка мебели переезды 

8-968-540-08-98     

     

СЛУЖБА "ДОМОДЕЛ" оказыв. 
услуги: дизайн ремонт уст-ка 
дверей электрика сантехни-
ка сборка мебели переезды 

8-968-540-08-98     

    

 СЛУЖБА "ДОМОДЕЛ" ока-
зывает услуги сиделки-няни 

968-540-08-98  

СТРИЖКА собак кошек  �
зоосалон "Мягкие лапки"                 
8-916-253-45-34

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО"Орбита- �
Сервис" г.Клин К Маркса 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

ТРИКОЛОР  ремонт установ- �
ка т. 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР недорого                                       �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                       �
968-709-2006

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры  �
недорого 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

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                      �
903-129-12-27

ФОТОСЪЕМКА свадеб  �
юбилеев семейная пор-
третная. 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

ШАРИКИ - фигуры букеты  �
украшения 8-909-151-18-01

ЭЛЕКТРИК решение ва- �
ших проблем качеств.                                   
905-776-34-38 Игорь

     ЮРИСТ консультации, 
оформление документов, 

межевания, наследства, при-
ватизации перепланировок. 

Составление договоров 
купли-продажи, мены, даре-
ния. Сопровождение сделок  
любой сложности. Помощь 
в получении ипотеки кре-

дита Регистрация ООО ИП 
представительство ваших 

интересов в суде 8-915-023-
07-00 Клин 8-499-729-30-02 

Зеленоград    
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