


Рекламная Неделька2 ОКНА - ДВЕРИ � УСЛУГИ - СТРОИТЕЛЬСТВО № 58 (1101) 28 июля 2014 г.



Сейчас, наверное, натяжной 
потолок - одна из самых безу-
пречных потолочных систем. 
Многие убедились, насколько 
она безопасна, удобна в экс-
плуатации, а в итоге - эконо-
мична.

Натяжные потолки теперь 
монтируют и в жилых домах, 
и в офисах, и в общественных 
местах различного назначе-
ния. Для того, чтобы сделать 
потолок надолго идеально 
ровным, красивым, нужно 
лишь заказать натяжной по-
толок. 

Со времени, как в конце про-
шлого века появилась эта по-
толочная система сначала во 
Франции, а потом и в России, 
технологии производства ее 
элементов значительно улуч-
шились. Например, основа 
натяжных потолков - поливи-
нилхлоридная пленка - по-
началу имела сильный запах. 
Сейчас с неприятным резким 
запахом пленку встретишь зна-
чительно реже, лишь изготав-
ливаемую на полукустарных 
производствах. На уважающих 
себя и своих потребителей фа-
бриках в соответствии с тре-
бованиями времени наладили 
выпуск экологичной пленки 
для натяжных потолков.

Если первые пленки изготав-
ливались однотонными, то сей-
час их рисунок и цвет зависит 
от фантазии заказчика. На пото-
лок можно нанести и звездное 
небо, и географическую карту, 
сделать его зеркальным или 
радужным. Цвета очень много 
лет не меняют своих оттенков, 

не выгорают, а сам потолок не 
деформируется. Ни саму плен-
ку натяжного потолка, ни его 
крепления и другие аксессуа-
ры не трогают никакие насеко-
мые и микроорганизмы. А весь 
уход за натяжным потолком 
- его протирка время от време-
ни обычной салфеткой.

Производители же не оста-
навливаются на месте и пред-
лагают все новые разработки 
пленок для натяжных потол-
ков. Например, теперь можно 
приобрести потолок понравив-
шейся фактуры, глянцевый или 

матовый, их сочетание. Глянце-
вое потолочное покрытие наи-
более уместно в хай-тековских 
современных интерьерах. 
Такой натяжной потолок по-
зволяет зрительно увеличить 
пространство в комнате за 
счет своих ярких отражающих 
свойств. Поэтому глянцевые 
потолки уместнее всего монти-
ровать в прихожих, небольших 
кухнях и ванных, коридорах. В 
гостиных они тоже могут смо-
треться вполне презентабель-
но, если гармонируют со всей 
окружающей обстановкой.

Натяжные потолки из свет-
лой матовой пленки смотрятся 
как классические окрашенные 
потолки. При этом они идеаль-
но ровные и со всеми характе-
ристиками ПВХ-пленки. 

Классический натяжной по-
толок больше всего подходит 
для спален и детских комнат, 
потому что создает в поме-
щении спокойную атмосферу. 
Как и любая другая классика, 
натяжной потолок этого стиля 
может быть смонтирован в лю-
бой комнате, отлично сочета-
ясь с общим интерьером.
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Создай свое небо в жилищеКак правильно 
выбрать окна
Окна должны защищать квартиру от 
взлома и при этом быть удобными в 
обращении. Предложений по подбору 
и установке окон множество. Если вы 
решили поменять окна или установить 
их в новом доме, то сейчас самое время 
разобраться в этом многообразии.

Начнем с того, что любое окно состоит из трех 
частей: профиля, стеклопакета и фурнитуры. Про-
филь (говоря привычным языком - рама) может быть 
алюминиевым, деревянным, дерево-алюминиевым 
или пластиковым. При этом пластик - наиболее вос-
требованный материал. Объясняется это очень про-
сто: он не горит, не боится воды и морозов, да и по 
теплозащите и звукоизоляции стоит на первом ме-
сте. В случае с пластиковым профилем можно дать 
простор фантазии, ведь вовсе не обязательно, чтобы 
ваше окно было непременно белым и прямоуголь-
ным. Воздушные прослойки внутри профиля на-
зывают камерами. В зависимости от их количества 
профиль может быть двух-, трех-, пяти- или даже 
семикамерным. Чем больше камер, тем лучше про-
филь противостоит холоду. Для жилища, располо-
женного в средней полосе России, двух-трех камер 
будет вполне достаточно.

Стеклопакет - это герметичная конструкция из 
двух и более стекол, пространство между которыми 
заполнено воздухом или инертным газом. От коли-
чества стекол и, соответственно, образуемых ими ка-
мер, также зависит, не замерзнете ли вы зимой. Мож-
но выбрать специальные теплосберегающие стекла, 
а также стекла с усиленной безопасностью - вплоть 
до бронирования, хотя в обычной жизни более уме-
стен триплекс - трехслойное стекло, которое не дает 
отлетающих осколков при повреждении. 

Но стекло и рама - это еще не окно. Все держится 
на фурнитуре, именно от ее качества во многом за-
висит, насколько хорошо будет служить ваше при-
обретение. Петли, запоры, фиксаторы, механизмы 
открывания и вентиляции, детали, препятствую-
щие взлому, - все это и есть фурнитура. Плавность 
хода, легкость манипуляций и срок службы - это ее 
заслуга. 
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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

ПЕСОК, ПГС
земля, навоз, торф, глина, щебень

8-962-967-60-98, 8-962-983-58-20

ПЕСОК, ПГС
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ТОРФ, БЕТОН

8-925-341-07-50

АВАРИЙНЫЕ  работы об- �
служивание подстанций и 
линий электропередач в СНТ                       
8-903-135-80-07

АРЕНДА - отбойные мо- �
лотки, перфораторы, вибро-
плиты, генераторы и другое                                
8-905-536-60-99 

АРМАТУРА D12 А500С 27руб/ �
п.м 925-515-74-15

БАНИ брус бревно сру- �
бы домов недорого Ко-
строма. bolschakowa.an@
yandex.ru 8-909-256-58-33                                
8-910-808-65-58

БАНИ дома брус каркас  �
крыши кровля внутренняя и на-
ружная отделка сайдинг забо-
ры фундамент есть свои леса 
бригада Клин без посредников 
8-926-934-57-96

БАНИ дома брус корп-щит  �
кирпичная кладка внутренняя 
и наружная отделка сайдинг 
фундамент крыши кровля 
8-963-770-32-74

БАНИ дома из бруса бревна  �
карк щит кирпич кладка фунд 
отмост стяжка заезды крыши 
кровля заборы отд помещ 
8-905-500-19-17

БАНИ дома крыши сайдинг  �
пристройки 915-285-55-58

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

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

БЕТОН раствор доставка  �
903-730-98-08; 926-609-92-97

БРИГАДА выполнит любые  �
виды строительных работ                   
926-186-57-37

БРИГАДА выполнит услуги по  �
строительству и отделке домов 
(сайдинг кровля ГКЛ беседки) 
т. 8-967-138-70-56 Сергей

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800руб мп 8-985-644-99-44

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

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

ВАШИ новые окна именно  �
вам откосы, ремонт старых, 
ПВХ. т. 8-903-526-04-00; 
8-926-448-17-09

ВОДОПРОВОД автономно  �
подача воды подводка развод-
ка по дому установка сантех-
ники 8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД канализация  �
котельные 8-926-224-37-99

ВСЕ ВИДЫ строительных  �
работ отделка благоустрой-
ство гарантия качество                                     
909-942-07-01

ВЫРЕЗКА проемов дере- �
вянных строений Монтаж 
дверей и окон пристройки 
брусовые каркасные к домам                        
8-965-231-35-38

ДВЕРИ стальные от 2500р 
двери межкомнатные от 500р                    

т. 2-74-62; 8-905-705-58-26     

ДЕРЕВЯННЫЕ беседки  �
печи барбекю дер лест-
ницы кровельные работы                                    
8-925-635-08-90

ДОМА 6х6 от 370тр брус  �
профил бани 4х3 от 170тр под 
ключ на все договор гарантия 
скидки колодцы под ключ с си-
стемой водоснабжения гор хол 
вода 7-67-71; 903-977-59-49; 
963-787-62-34

ДОМА бани коттеджи кирп  �
кл фунд отмос заезд крыши 
заборы плитка септ зем раб 
8-916-2096161

ДОМА бани крыши сайдинг  �
пристройки 906-063-01-60

ДОМА из профилированно- �
го бруса любой размер под 
ключ недорого дома 6х6 6х8 
6х9 9х9 9х12 от 370тр дого-
вор гарантия скидки 7-67-71;                                 
903-977-59-49; 963-787-62-34

ДОМА с «0» под ключ за- �
боры заезды септ отмост 
внут отд вагонка б/х сайдинг                           
8-909-155-79-29

ЗАМЕНА счетчиков вво- �
дов внутренней проводки.                         
917-545-45-29

ЗАБОРЫ из нашего или  �
вашего материала во-
рота калитки генератор                                            
906-714-00-07 Николай

ЗАБОР недорого                                   �
985-664-25-84

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

ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14 �

ЗАБОРЫ ворота калитки  �
профессиональный монтаж                                
т. 8-903-274-11-74

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

ЗАБОРЫ недор фундамен- �
ты отмостки откатн ворота                        
905-709-25-90

ЗАБОРЫ недорого                                �
926-983-35-50

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

ЗАБОРЫ профессиоальный  �
монтаж т. 8-963-770-48-39

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

ЗАЛИВКА фундамента, забо- �
ры, профлист, ворота автомат 
(откатные) т. 8-906-717-67-10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и установка  �
металлоконструкций любой 
сложности,  навесов,  от-
катных, садовых, гаражных 
ворот, металлических дверей 
от 6000руб. заборов,  оград, 
решеток и кованых изделий 
телефон 8-968-983-84-30

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

КАПРЕМОНТ водопровод ка- �
нализация отопление электри-
ка вентил 8-929-658-11-05

КИРПИЧ блоки плиты достав- �
ка манипул. 905-723-23-41

КЛАДКА каминов печей бар- �
бекю, т. 8-906-741-14-48

КЛАДКА плитки на печи ками- �
ны санузел т.909-648-35-69

КЛАДКА фундам.обшив крыш  �
заборы 967-025-99-56

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

КОЛОДЦЫ 8-916-196-91-60 �

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

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 водо- �
провод гарантия качества                       
964-783-10-17

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

КОЛОДЦЫ септики до- �
ставка 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 септики чистка  �
углубл. домики для колод-
цев сантехника водоснабж.                        
966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
углубление домики для ко-
лодцев качество гарантия                         
966-146-06-11

КОЛОДЦЫ. Копка чистка  �
углубление доставка колец и 
оголовков 8-903-746-54-90

КОМПЛЕКС автономных ин- �
женерных услуг: газификация 
отопление водоснабжение ка-
нализация 8-915-255-7-555

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

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

КРОВЛЯ  гаражей домов  �
8-962-985-19-18

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 сложно- �
сти дешево 967-106-99-16;                       
906-742-01-77

КРОВЛЯ сайдинг водосток  �
монтаж продажа доставка       
926-224-3991

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

КРЫШИ 8-965-314-05-14 �

КРЫШИ заборы                               �
903-226-63-44

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

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

ЛАМИНАТ обои тд                         �
8929-605-91-27

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

ЛЕСТНИЦЫ гарантия каче- �
ство 8-967-138-70-56 Сергей

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

ЛЕСТНИЦЫ на заказ со- �
сна листвениц бук дуб                           
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

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

МИНИ-ТРАКТОР пахота культи- �
вация косьба 8-905-560-28-89

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

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

НАВЕСЫ 8-905-703-35-75 �

ОБОИ ламинат тд                                          �
8926-703-72-69

ОКНА ПВХ остекление  �
отделка балконов крыша                             
909-639-55-32; 915-100-92-69

ОТДЕЛКА любая                             �
8-915-240-04-20

ОТКАТНЫЕ ворота автомат  �
заборы профлист рабица 
8-906-717-67-10

ОТКАЧКА септиков                                             �
916-158-77-22

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ водопровод ка- �
нализ.счетчики 964-782-13-65

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

ОТОПЛЕНИЕ сантехрабо- �
ты дешево 967-106-99-16;                           
906-742-01-77

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

ПГС песок щебень торф  �
земля вывоз мусора                              
8-916-777-34-35

ПЕСОК  щебень торф    �
асфальтовая крошка                                      
967-123-47-82

ПЕСОК  щебень торф грунт и  �
др.  919-993-17-97

ПЕСОК  щебень торф грунт и  �
др. низкие цены 903-217-98-66

ПЕСОК земля торф на- �
воз ПГС доставка от 1 куб 
вывоз мусора экскаватор                                       
8-903-501-97-09

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

ПЕСОК ПГС грунт земля торф  �
вывоз мусора 8-903-550-75-35

ПЕСОК ПГС грунт земля торф  �
вывоз мусора 8-926-924-45-30

     ПЕСОК ПГС земля на-
воз торф глина щебень                          

8-915-384-19-90;                                                   
8-965-221-19-24      

     

ПЕСОК ПГС земля на-
воз торф глина щебень                               

8-962-967-60-98;                                                                            
962-983-58-20;                                                       
963-772-83-98    

   

  ПЕСОК ПГС земля торф на-
воз глина щебель асфальт 

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

ПЕСОК ПГС торф навоз перег. �
булыж. ЗИЛ 6к905-741-47-73 
Сергей

ПЕСОК ПГС щебень и дру- �
гое камазом до 10 куб м                        
8-916-872-7707

     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 торф  �
земля 8-903-140-13-31

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

ПЕСОК щебень торф  �
земля грунт вывоз мусора                             
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

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 �

ПЛИТКА сантехн                              �
8-915-171-51-54

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

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

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ

8-906-771-23-54

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

КИРПИЧ, СРУБЫ, 
КАРКАСНЫЕ ДОМА

- ЗАКУПКА И ДОСТАВКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ТЕПЛЫЙ ШОВ ДЛЯ ДОМА

8-909-686-90-01

КОПКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ

без посредников

ЦЕМЕНТ - 200 р.
ПЕСКОБЕТОН  90 р.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ
www.sp-stroim.ru

8(495)728-81-62, 8-906-054-90-23
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ДРОВА
КОЛОТЫЕ: БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА 

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

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

(ПРОИЗВОДСТВО)

8-905-543-88-33

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

8-964-71-71-137

СЕПТИКИ, ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ ВСЕ ВИДЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

цемент, смеси, профнастил

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

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

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

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

áóêëåòû, êàòàëîãè, ëèñòîâêè, 
âèçèòêè, ïðîñïåêòû,

3-54-11,

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
ПЛАСТИК

ОБВЯЗКА СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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

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

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, 

АСФАЛЬТОБЕТОН, 
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОДАМ                          
стройматериалы

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

БЛОКИ керамзитные от про- �
изводителя 926-186-57-37

БЛОКИ пескобетонные  �
керамзитобетонные фунда-
ментные цена от произв-ля 
цемент М-500 высокое кач-во 
низкие цены! 8-985-696-47-77                  
8-925-059-00-82

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

БЫТОВКА строительная                          �
т.8-903-518-68-86

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

ДОСКА обр 4тр                                �
8-906-721-14-57

ДРОВА березовые                          �
903-286-04-40

ДРОВА колотые                                �
925-002-85-71

ДРОВА колотые                                   �
965-181-10-31

ДРОВА смешанные доставка  �
906-773-03-40 Сергей

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

КИРПИЧ облицовочный кир- �
пич рядовой блоки керамзи-
тобетонные ФБС плиты пере-
крытий и др.строит.материалы 
8-499-409-50-00; 5-56-24

СЕНО в рулонах 500кг до- �
ставка 906-773-03-40 Сергей

СЕПТИКИ «ТВЕРЬ» в Клину  �
5-52-62; 903-578-61-14 м-н 
Аква Терм

СЕПТИКИ «ТОПАС» от офици- �
ального дилера «Топол-эко» в 
Клину т.5-52-62; 903-578-61-14 
магаз.Аква Терм

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4  �
5х6 6х6 и др доставка сбор-
ка срубов Тверь недорого                             
8-915-739-26-76

СРУБЫ 4х4+2 и 6х6 недорого   �
8-926-406-88-52

ТОРФ недорого от 18куб  �
5-56-24; 8-499-409-50-00

ЦЕМЕНТ М500 -220р. пе- �
скобетон М300-90р. гипс.
штукатурка 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

ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 �

ПОДКЛЮЧЕНИЕ к эл сетям с  �
получением ТУ и заключением 
договора электроснабжения 
под ключ 8-963-772-16-08

ПРОИЗВОДИМ монтаж  �
любой кровли сложность 
любая договор гарантия                                   
8-915-191-31-11

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

РЕЗКА стекла оконного и  �
узорного 8-926-117-26-78

РЕМ кв обои ламинат  �
штукатурка ванна под ключ                              
8926-104-27-39

РЕМОНТ г/картон двери обои  �
ламинат вырезка проемов 
кирпич.монолитные бетон                              
926-129-19-75

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

РЕМОНТ домов квартир каче- �
ство 915-276-44-97 Владимир

РЕМОНТ и отделка  �
квартир от 2000р./кв.м                                           
тел.8-926-269-44-50;                                     
тел.8-962-956-02-98                                
сайт 44.50.ru

РЕМОНТ и строительство  �
дешево 967-106-99-16;                          
906-742-01-77

РЕМОНТ квартир                               �
965-286-07-09

РЕМОНТ квартир офисов кот- �
теджей от прост до элит дого-
вор гарантия 8-915-191-31-11

РЕМОНТ квартир по  �
ключ от косметики до евро                          
968-834-25-80

РЕМОНТ квартир семейный  �
подряд 909-162-52-31 Татьяна

РЕМОНТ квартир строитель- �
ство гр.РФ 926-387-94-68 
Василий

РЕМОНТ �  кв-р потолки 
шпакл. обои ламинат плит                                
903-683-83-10

РЕМОНТ недор                                           �
8-916-802-26-00

САЙДИНГ  крыши пристрой- �
ки бани дома 903-585-93-94

САЙДИНГ 8-965-314-05-14 �

САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 �

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

САНТЕХНИКА                                        �
8-965-314-05-14

САНТЕХНИКА отопле- �
ние сварка профессионал                   
8-903-685-64-77

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

СБОРКА бань домов фун- �
дамент крыши заборы сан-
техника электрика разборка 
старых строений пристроек 
сварка выезд и мелкий ремонт                             
8-962-985-19-18

СБОРКА деревянных до- �
мов - срубов, бань, саун под 
ключ. Установка вагонки, 
половой доски, утепление, 
электрика, водоснабжение итд                              
8-916-310-76-28

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

СЕТКА-РАБИЦА 450р., стол- �
бы 200р., ворота 3540р., ка-
литки 1520р., секции 1200р., 
профлист, арматура, сетка 
кладочная 70 руб. доставка 
бесплатно 8-910-462-19-87; 
8-916-603-76-42

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

СРУБЫ домов бань брус  �
Кострома отделоч. работы по 
деревянным домам недорого и 
качественно 8-906-523-98-50

СТРОИМ все!                                                 �
8-916-196-91-60

СТРОИМ дачи, дома, бани,  �
фундамент, крыши, заборы.                    
т. 8-906-098-12-54

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

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

СТРОИМ дома фундамент  �
заборы сайдинг крыши                                 
903-580-03-57

СТРОИМ заборы профлист  �
сетка рейка 929-641-90-41

СТРОИМ копаем сно- �
сим много не просим                                   
967-284-45-84; 926-269-44-50

СТРОИМ с нуля качест.и  �
дешево любая строит.работа 
8-968-436-29-03

СТРОИТ домов из дерева  �
кирпича карк-щит залив фунд 
отмост стяж крыши заборы 
8-905-507-21-36

СТРОИТ-ВО ДОМОВ устан. �
фундам.и крыши водопро-
вод канализ. сантехника                            
8-916-467-33-17

СТРОИТ-ВО ДОМОВ фунда- �
мент стяжка кладка крыша за-
боры 964-586-79-21

СТРОИТЕЛИ домов бруса  �
каркаса пристройки сайдинг 
фундамент крыши водопровод 
967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬНАЯ брига- �
да гр РФ все виды работ                          
8-962-917-39-47

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                               �
8-903-521-21-21

СТРОИТЕЛЬСТВО                                   �
8-905-740-11-17

СТРОИТЕЛЬСТВО дачных до- �
рог площадок с щебеночным 
покрытием 8-915-116-88-20

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
фундамент заборы отделка 
965-223-54-37

СТРОИТЕЛЬСТВО за- �
городных домов +отделка                            
8-985-213-45-05

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт  �
квартир гр.РФ 965-431-21-88 
Александр

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА от про- �
изводителя качест.недорого                       
т 8-963-689-74-74

     УКЛАДКА тротуарной плитки 
905-708-67-88 

УСТАНОВКА межкомнатн  �
дверей замер бесплатный 
8-916-484-45-40 Дмитрий

ФУНДАМЕНТЫ отмостки  �
заезды септики крыши и 
др. строительные работы                         
8-905-535-19-44

ФУНДАМ столбч ленточ  �
сборные+люб бетон раб                          
8-926-125-31-00

ФУНДАМЕНТ кладка                       �
903-226-6344

ФУНДАМЕНТ отмоски  �
кладка кирпич блоки обшив                                     
967-061-12-01

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

ФУНДАМЕНТЫ                              �
8-905-703-35-75

ФУНДАМЕНТЫ                                       �
8-965-314-05-14

ФУНДАМЕНТЫ любой слож- �
ности 8-916-077-89-68

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �

ЦИКЛЕВКА б/пыли лак  �
ремонт качество местные                          
903-226-30-99

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

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

ЭКСКАВАТОР копаем ло- �
маем дренаж котлован пруд                         
8-909-947-2199

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК все виды работ  �
8-915-012-37-77

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА любой слож- �
ности 967-106-99-16;                                 
906-742-01-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ верхо- �
лазные раб.новые подключ.
качество недорого гарантия 
909-996-68-29 Николай

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  �
профессион.и качеств.                                                
915-232-25-12 Дима

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- �
ты 8-926-846-29-49

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

8-963-658-30-00

БЕТОН
М 100    2832            М 200    3123
М 250    3240            М 300    3583



2ККВ ул.Дзержинского             �
903-550-47-35.

2ККВ центр 8-905-515-95-97. �

2К .КВ 54кв.м изолир. г. Клин   �
т. 8-905-543-61-33

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

2-К КВ 65кв м кухня 11м лод- �
жия 2950000 8-905-783-27-08

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

2К КВ К.Маркса 74                                    �
926-889-24-03

2-К КВ Ленина 19 3/5эт балк 
ц2,8млн 8-967-107-65-24

2-К КВ п Нарынка 41,8м  �
ц1700тр 3/5эт балкон                     
8-910-792-63-06

2-К КВ п.Чайковского 
25 3/5эт балк ц2,3млн                                     
8-967-107-65-24

2-К КВ прКотовского 
3/9эт лодж отл сост ц3,9                                    
8-967-107-65-24

2-К КВ ул Гагарина 57 
5/5эт сост хор ц2,9млн                             
8-967-107-65-24

2-К КВ Спас-Заулок ремонт  �
2000000тр 8-963-770-32-74

1К.КВ 37кв.м лоджия 2550т.р.  �
8-925-111-50-12

1К.КВ Клин.р-н 1млн.руб.  �
8-925-199-17-34

1К.КВ Ленинградское ш.  �
52/1 29кв.м 1950т.р  торг                            
8-925-111-50-13

1К.КВ Малеевка 37кв.м  �
8-915-023-07-00

1К.КВ Олимп 1800т.р.                        �
8-926-343-82-88

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

1К.КВ ул.60 лет Комсомола  �
д.3 корп.1 8-915-023-07-00

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

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

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

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

1ККВ 50м 2180000                         �
909-901-05-80

1ККВ ул.Чайковского д.58 6эт.  �
2млн.р. собств. 926-179-88-42

1ККВ Чайк60 кор2 46/20/10  �
лоджия 14/16 рем монол                            
926-8892403

1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ  от 
33 до 76кв.м от 39,9тыс.руб./
кв.м рассрочка НОВЫЙ КЛИН 

8-916-579-23-00

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 39900руб/кв.м  

8-925-199-17-34

1-2К.КВ ул.Менделеева 16  �
ц.53500тр за 1кв.м 2/17 т. 
8-903-018-02-77

1-2КОМН.КВАРТИРЫ Клин  �
от 1350т.р. до 3,1млн.р.                                  
8-963-771-44-58

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

2-КОМН. КВАРТИРЫ
2К.КВ улуч.планир. центр  �

4200т.р. 905-500-37-86.

2К.КВ. Бородинский пр. 4/5  �
8-903-550-47-35.

2ККВ Бородинский пр.  �
изол.ремонт 2/5 ц.2950тр.                                
905-500-37-86.

2ККВ Калинина 2/5К изол.  �
лоджия  905-500-65-77.

2ККВ Клин 2500тр.                                �
905-500-3786.

2К КВ Чайк60 кор2 55/29/13  �
10/16 изол хор ремонт                                
926-8892403

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

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

2К.КВ 1/2 изол. центр  �
2200000 8-925-199-17-34

2К.КВ 10/17 79кв.м ц.4395т.р.  �
8-903-018-02-77

2-К.КВ 2600т.р.                                      �
8-985-737-88-80

2К.КВ 3100т.р.                                                 �
т. 8-963-771-44-58

2К.КВ 60кв.м евроремонт ме- �
бель 8-925-199-17-34

2К.КВ Бирево 51кв.м торг  �
8-915-023-07-00

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

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

2К.КВ Клин-5 44кв.м 2350т.р.  �
8-925-111-50-13

2К.КВ комнаты изолир.  �
52кв.м д.Слобода 2млн.р. 
8-903-522-11-59

2К.КВ Мира 30 2600000   �
8-925-199-17-34

2К.КВ п.ПМК-8 2/2 44/28/6  �
балкон 1,4млн 910-403-78-12

2К.КВ пос.31 Октября                           �
8-926-372-82-08

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

2К.КВ ул.Гагарина                                     �
8-915-023-07-00

2К.КВ ул.Мира 4/4К прох. �
балк. 2800тр 968-760-53-20

2К.КВ ул.Чайковского                    �
8-915-023-07-00

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

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.Дзержинского  �
8-916-579-23-00

2-К.КВ. ул.К.Маркса д.43 5/5К  �
44,5/28/5 СУС балкон более 3 
лет в собств. 8-903-126-91-26

2ККВ 70кв.м Менделеева 7  �
новостр. 962-911-11-27

2ККВ центр сталин                                      �
8962-9997454

3-КОМН. КВАРТИРЫ
3К.КВ 905-500-65-77. �

3ККВ Клин-5 905-500-37-86. �

3ККВ ул.Ленингр                                 �
903-550-47-35.

3ККВ центр и 5мкр                                       �
8-905-515-95-97.

3-К КВ ул К. Маркса 56кв м  �
2этаж 8-926-337-99-17

1-КОМН. КВАРТИРЫ
1К.КВ ул.Чайковского 62 8/9  �

б/б ц.2100т.р.  905-500-37-86.

1К.КВ улуч.план.ре- �
монт 40кв.м ц.3100т.р.                                 
905-500-37-86.

1ККВ Акуловская слобода 2/4  �
балк.ц.2млн.р. 905-500-65-77.

1ККВ Бород.пр. 1/5  �
31кв.м хор.рем. ц.2250т.р.                              
905-500-65-77.

1ККВ ул.Ленинградская  �
д.52/1 903-550-47-35.

1ККВ ул.Мечникова 2млн.руб.  �
903-550-47-35.

1ККВ улучш.план.6/9 центр  �
цена 2650т.р. 905-500-65-77.

1ККВ центр 8-905-515-95-97. �

1ККВ Чайковского 58  �
6/9 общ.31 ц.2100т.р.                                      
905-500-65-77.

1К КВ Выс Ленина 2   �
9067638238

1-К КВ Гагарина 26                                 �
8-926-372-82-08

1-К КВ К.Маркса д84 3/5эт 
балкон 1соб более3 лет ц2,3 
8-967-107-65-24

1-К КВ на ул. Мечнико- �
ва 22 1эт 29кв м сост норм 
1750000руб собственник 
8-903-558-52-30

1-К КВ Пролет пр 5  �
89067638238

1-К КВ собственник 29,2кв м  �
Мечникова 22 8-903-791-99-02

1-К КВ ул Клинская ЖК  �
Акуловская слобода 2/4 мк 
27,2/13,8,1 СУС балкон под 
чистую отделку 2050000р                         
8-926-371-02-00

1-К КВ центр ул пл  �
89067638238

1К. КВ. г. Клин Воло- �
коламское ш. ц.2200т.р.                                                       
т: 8-963-772-83-99

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

1К.КВ 35кв.м. кирп. 2300т.р  �
ремонт 8-925-111-50-13
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ПРОДАМ

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ
1-к КВ в 3мкр 21508 963-642- �

25-27 
1-к  � КВ пос 31 Окт сост 

хор кирп дом балкон 2100                                     
8-963-642-25-27

1-к  � КВ ул Чайковского 58 
2050тр 8-965-278-66-75

1-к кв пос. 31 Окт 34кв м бал- �
кон 1900 8-963-642-25-27

1-к кВ 3мкр сост хорошее кирп  �
дом 2250 8-963-642-25-27

2-к кВ изол центр бал- �
кон прямая продажа 3млн                                   
8-963-642-25-27

2-к  � КВ 54кв м сост хорош 3400 
8-963-642-25-27

2-к  � КВ Волоколамское шоссе 
2900тр 8-965-278-66-75

2-к  � КВ изолир СУР р-н 
рынка 46кв м балкон 2850                                  
8-963-642-25-27

2-к  � КВ Карла Маркса 2700тр 
8-965-278-66-75

2-к  � КВ Мира 30 3эт кирп дом 
2550тр 8-963-642-25-27

2-к  � КВ Спортивная 3150                            
8-965-278-66-75

2-к  � КВ Чайковского 58 2800тр 
8-965-278-66-75

3-к  � КВ Литейная 3600тр                   
8-965-278-66-75

3-к  � КВ Решоткино 3000тр                              
8-965-278-66-75
КОМНАТЫ

Комната Менделеева 800тр                           �
8-965-278-66-75
ДОМА

Дом в городе 8-964-634-54-80 �
Дом Высоковск                                     �

8-964-634-54-80
Дом Акатьево + 18 сот 2млн         �

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

1/2 часть дома 1200 т.р.                                   �
8-964-634-54-80

1/2 дома Чепель + 4,5 сот свет  �
газ 1,5млн 8-964-634-54-80

1/3 дома Чепель свет газ  �
1,5млн 8-964-634-54-80
ДАЧИ

ДАЧУ 7СОТОК ДОМ, 1,2  � млн                                      
8-964-634-54-80
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Зем. Уч. д. Елино 15соток  �
свет газ круглогод подъезд                                   
8-903-242-82-82

Зем. Уч. Косово                                   �
8-964-634-54-80

Уч-к 15 сот Решеткино 990тр  �
8-964-634-54-80

Уч. Шипулино 8-964-634-54-80 �
Уч. 6соток 300тр                                     �

8-964-634-54-80
Уч. Ново-Щапово 300тр                           �

8-964-634-54-80
Уч. Русино 500тр                                          �

8-964-634-54-80
Уч. Тимонино                                        �

8-964-634-54-80
СДАМ

3-к кв центр собств                                    �
963-642-25-27



3-К КВ в центре Солнечногор- �
ска, ул. Советская, д. 12. Соб-
ственник. Цена 4200000 руб. 
тел. 8-926-595-58-80 

3-К КВ Клин Майданово  �
2/2 73,5кв м 2,9млн торг                                     
8-903-610-04-12

3-К КВ улучш планир 2/9  �
8-903-674-36-67

3К КВ улЧайковского 60 2  �
80/17/15/13 14м холл 12м 
кухня СУР лоджия застек 5700 
926-8892403

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

3-К.КВ 3 этаж 5мкр                                �
968-409-02-93

3К.КВ 61кв.м лодж+балк  �
3650т.р. 8-925-111-50-12

3К.КВ Овражная кухня 11кв.м  �
ремонт 8-925-111-50-13

3К.КВ ул.Мира                               �
8-915-023-07-00

3К.КВ центр 8-925-199-17-34 �

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

3-К.КВ. д.Малеевка д.7 4/4П  �
60,7/37,5/7.6 СУС лодж.6кв.м 
отл.сост. более зх лет в собств. 
8-963-771-44-49

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

     3ККВ 5мкр 926-495-68-28     

3ККВ Решетниково                             �
963-771-44-64

4-КОМН. КВАРТИРЫ
4К.КВ Ленингр.19  �

изол.1/9 80кв.м ц.5500т.р.                             
905-500-65-77.

4ККВ 5мкр 68кв.м                                �
905-500-6577.

4К.КВ 92кв.м. без ремонта  �
центр тел.8-906-048-37-38

4К.КВ. 2.95млн.руб.                                        �
8-915-023-07-00

4К КВ К.Маркса 74 общ76кв 
м 3/5эт сост хор ц4,2                                  
967-107-65-24

5-КОМН. КВАРТИРЫ
5ККВ ул.Калинина  �

изол.ремонт ц.5700т.р.                                
905-500-37-86.

6-КОМН. КВАРТИРЫ
6К.КВ.  ул Мечникова д.12  �

ц.3700т.р. сост.хорошее                         
8-905-500-37-86.

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 300000                                 �

8-925-199-17-44

ГАРАЖ ГСК Строи- �
тель ул.Самодеятельная                                           
916-179-97-65

ГАРАЖ дорого                     �
8-917-518-79-99

ГАРАЖ за администрацией  �
400т.р. 8-916-802-22-77

ГАРАЖ новый кирп с внутр  �
отд свет р-н ЖК Новый Клин ц 
360тр 8-915-187-83-75
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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»

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

ГАРАЖ с подвалом и смотро- �
вой ямой хор.состояние свет  
8-915-023-07-01

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

ГАРАЖ ГСК «Бородинский»  �
возле Юбилейного в собствен-
ности юридически чист элек-
тричество подвал яма ворота 
на въезде в секцию цена дого-
ворная 8-926-169-29-23

ГАРАЖ ГСК Маяк кирп яма  �
отапливаемый ц250 торг                              
967-107-65-24

ГАРАЖ за администрацией с  �
подвалом 8-903-260-99-67

ГАРАЖ Клин5 130т                           �
905-781-63-36

ГАРАЖ Клин-5                                 �
8-926-337-99-17

ГАРАЖ у бани 420т.р.                                    �
909-979-67-12

ГАРАЖ ул.50 лет Октя- �
бря новый 24кв.м подвал                          
903-239-32-33

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

ГАРАЖ ул.Самодеятельная  �
915-182-98-68; 925-200-69-47

ДАЧИ
ДАЧ.УЧАСТОК СНТ «Мичури- �

нец» 8соток 8-926-495-68-28

ДАЧА «Урожай» ухожен сад  �
дом банька 8-905-783-27-08

ДАЧА 140кв.м СНТ  �
«Дружба» д.Полуханово                                                    
т. 8-963-772-83-99

ДАЧА Агротранс п.Майданово  �
ц.1,3млн.р.  8-903-018-02-77

ДАЧА д.Княгинино ц.1,4млн.р  �
8-903-018-02-77

ДАЧА дом+7сот. СНТ Ра- �
дуга рядом д.Полуханово 
10мин.пешком ост.Маяков-
ская электр. вода 880т.р.                         
903-582-67-00

ДАЧА Клин.р-н д.Анненка  �
6сот.свет 800т.р.                                 
8-963-771-44-58

ДАЧА Селинское ц.400т.р.  �
8-903-018-02-77

ДАЧА СНТ «Красные Холмы»  �
д.Ситники т.8-963-772-83-99

ДАЧА Урожай 600тр   �
89067638238

ДАЧА Ямуга 790т.р.                             �
8-926-343-84-22

ДАЧУ 905-524-99-80 �

ДАЧУ ст Ямуга свет вода  �
домик летний ухожен                                     
8-926-753-75-28

ДОМА
ДОМ 17с. д.Курятниково  �

3650т.р. 903-550-47-35.

ДОМ кирп.д.Бекетово  �
1700т.р. свет печь                   
905-500-37-86.

ДОМ  продаю срочно газо- �
вое отопление электричество 
колодец во дворе земельный 
участок Конаковский район 
телефон 8-916-256-42-71

ДОМ +зем.уч.17сот.  �
д.Селевино коммуник.                   
906-048-37-38

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

ДОМ 10пос кирп                       �
8-962-999-74-54

ДОМ 157кв.м +6сот  �
СНД «Дружба» г.Клин                         
8-903-018-02-77

ДОМ 60кв.м д.В �
асильково+12сот.                                                         
8-963-772-83-99

ДОМ баня СТ Урожай  �
все коммун. 1450т.р.                              
8-963-771-44-58

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

ДОМ Высоковск 2350т.р  �
8-926-343-84-22

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

ДОМ д.Папивино+26сот.  �
земли свет газ вода СУС в 
доме колод. гараж ц.4350тр.                         
905-500-37-86.

ДОМ д.Праслово +18сот.                                     �
т.8-903-667-25-09

ДОМ д.Соково свет колодец  �
20сот. 905-575-37-69

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

ДОМ кирп.д.Татищево  �
Солнечног.р-н 167кв.м.уч-к 
12.5с ПМЖ 8-903-126-91-26

ДОМ Клин р-н ПМЖ свет газ  �
1000-1800тр 8-963-771-44-58

ДОМ Клин. р-не 4700т.р.                     �
963-771-44-58

ДОМ ПМЖ + 15сот.  �
д.Покровка  915-182-98-68; 
925-200-69-47

ДОМ Решетниково  �
15сот свет вода 2700тр                               
8-906-763-82-38

     ДОМА в кот.поселке Боль-
шое Щапово т. 8-963-770-70-
60 www.большое-щапово.рф     

НОВЫЙ ДОМ у воды  �
в д.Селинское 4150000                           
8-925-199-17-34

ПОЛ ДОМА + 9 соток  �
д.Акатьево 915-182-98-68; 
925-200-69-47

ПОЛ.ДОМА в черте города  �
все коммуникации 6сот. гараж 
4100000  8-925-199-17-44

1/2 ДОМА +9с Клин  2200т.р.  �
8-903-018-02-77

1/2 ДОМА в городе  �
1,5млн свет газ 4сотки                              
8-964-634-54-80

1/2 ДОМА Клин б �
лагоустр.2500т.р.                                                                 
8-963-771-44-58

1/3 ДОМА Чепель, вы- �
делено 30 кв.м.1300000р.                           
8-905-561-23-07

1/3 Ч ДОМА п 31Окт  �
3сот газ вода свет 1300тр                          
8-962-999-74-54

1/3Ч ДОМА Талицы                                   �
8-962-9997454

ЧАСТЬ ДОМА ул.Пушкина  �
новый 3-комн. 2650т.р.                          
905-500-37-86.

ЧАСТЬ ДОМА 1,5м.р                         �
926-179-8842

ЧАСТЬ ДОМА с участ- �
ком 8сот.по ул.Радищево                       
8-903-580-91-96

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ уч 12с д Владимировка  �

750тр 8-926-484-71-31

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

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

ЗЕМ уч дТроицыно                           �
916-545-47-36

ЗЕМ. уч. 10с СТ Раменка                                    �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 12с ДСК Лесной                   �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 15с д.Дятлово                           �
8-915-195-61-19

ЗЕМ. уч. 15с д.Решоткино                   �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 15с д.Третьяково                           �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 20с д.Заовражье                            �
т. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ. УЧ. приват.для  �
поселен.и вед.лич.х-ва пл 
1500кв.м Клин.р-н с. Селин-
ское 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.УЧАСТКИ 12 и  �
13сот.д.Сохино дорога 
есть свет газ по границе 
до станц.Стреглово 5мин.                              
8-964-641-41-33

ЗЕМ.УЧАСТОК 10сот. (ИЖС)  �
Высоковск т.8-905-543-61-33

ЗЕМ.УЧАСТОК 15с. с.Спас- �
Заулок 903-181-00-34

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Горки ПМЖ  �
30с. 910-408-69-03

ЗЕМ.УЧ-К 15сот.  �
д.Васильково (все коммуника-
ции) 8-963-772-83-99

ЗЕМ.УЧ-К 16с  �
с.Воздвиженское с соснами 
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ-К 20с мкр Запад- �
ный свет газ строит.матер.                            
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ-К 20сот. 10 поселок  �
8-916-145-33-55

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 
ИЖС газ электрич 12соток 
д Спас-Коркодино ц 500тр                        

8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 2,95га д. Ме- �
ленки цена за сотку 36тр                                  
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 28,96га д.  �
Меленки цена за сотку 36тр 
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ КФХ от 30 до 50соток  �
д. Воронино цена за сотку 18тр 
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ СХН от 1 до 36га  �
цена за 1сотку 1900р                                  
8-965-441-76-95

КОМНАТЫ
КОМНАТА Гагарина 37/1 903- �

550-47-35.

КОМНАТУ 905-500-65-77. �

КОМ-ТА в 4ккв ул.Мечникова  �
20кв.м балк. ремон.905-500-37-86.

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

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



КОМНАТА 29м Совет 
пл д25 2/3эт ц1,1млн                                    
8-967-107-65-24

КОМНАТА 700тыс.руб                    �
8-915-023-07-00

КОМНАТА Ленина в 3х к.кв.  �
950т.р. 8-925-111-50-13

КОМНАТА ул.Горького                            �
8-903-018-02-77

КОМНАТУ продам 19м центр  �
после ремонта телефон                          
8-915-114-69-02

КОМНАТУ ул.Спортивная  �
д.13 16м собст.800т.р                             
963-771-44-64

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

КОМНАТЫ 2 шт Гага- �
рина 1400000 за обе                             
8-909-901-05-80

КОМНАТЫ ДВЕ Клин                      �
8-915-023-07-00

3 КОМНАТЫ в 6ккв. на 2 хо- �
зяина ул Мечникова ц.2100т.р. 
8-903-550-47-35.

3 КОМНАТЫ сост.хор. 1600т.р  �
905-500-65-77.

2 СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ  �
1100т.р. 8-985-737-88-80

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ в Голенищево   �

8-903-018-02-77

КОТТЕДЖ д.Голиково 30  �
соток 960кв.м ц.16млн.руб. 
8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ д.Крутцы  �
310кв.м 2-эт. уч.15с. 
все коммуникациит.                                                                 
8-916-160-42-41

К-ТУ 13кв.м Спортивная 15/1  �
в 3к.кв с меб  903-622-65-40

УЧАСТКИ
УЧ д Жестоки 15с                                     �

926-889-24-03

УЧ Кл р-н ПМЖ 600-1000тр  �
8-963-771-44-58

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

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

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

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

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

«ГОСТИНЫЙ ДОМ»

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

1-К.КВ. 8 -905-515-95-97. �

1К.КВ центр 906-700-77-25 �

1К.КВ в 5мкр 906-700-77-25 �

1-К КВ район                                  �
8-906-774-46-43

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

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

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �

2-К.КВ. 8 -905-515-95-97. �

2К.КВ в центре                                          �
967-083-27-77

2К.КВ в 3мкр 963-772-84-50 �

2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �

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

3-К.КВ. 8 -905-515-95-97. �

3К.КВ  8-925-199-17-34 �

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

3-4-5 КОМН.КВАРТИРУ в  �
Клину или дом без посредни-
ков  т.8-968-819-77-98

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

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

ДОМ ДАЧУ  8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

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

ДОМ район 8-903-226-31-69 �

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

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

КВАРТ Клин 8-926-889-24-03 �

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �

УЧАСТОК Селинское 12с.  �
свет газ по границе озеро 
300м магазин 1500т.р. торг                        
903-134-07-76

УЧАСТОК у воды д.Селинское  �
1млн.руб. 8-925-199-17-44

7С Ямуга 200тр                            �
8-906-774-4643

8С Титково200тр                             �
903-226-31-69

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

5С д Козино 250тр                           �
906-774-4643

ДРУГОЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ поме- �

щение 1201 кв м п. Шевляково 
ц 4,5млн р 8-965-441-76-95

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин Ав-
тозапчасти 8-916-145-33-55     

ЗДАНИЕ автогаража 1337кв  �
м п Шевляково ц4,85млн р                       
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ автогаража 543,1кв  �
м Шевляково ц 2млн р                      
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ АЗС со складом  �
ГСМ 1507кв м п Чумичево                         
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ гаража 977,8кв  �
м п. Чумичево ц 3,5млн р                         
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ картофелехрани- �
лища 3391кв м д. Воронино ц 
12,2млн р 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ картофелехрани- �
лища 865,3кв м д. Доршево ц 
3,2млн р 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ кормоцеха  �
1676,57кв м д. Воронино ц 
6млн р 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ коровника 1732,3кв  �
м д. Воронино ц 6,3млн р 
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ механической  �
мастерской 1317,2кв м п. 
Шевляково ц 4,75млн р                               
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ птичника 1837,4кв  �
м п. Раздолье ц 6,62млн р                              
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ склада 135кв м д. Дор- �
шево ц 490тр 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ телятника 1854,5кв  �
м п. Раздолье ц 6,7млн р                
8-965-441-76-95                 

ЗДАНИЕ фермы 458,7кв м д. Ру- �
сино ц 1,7млн р 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ центрального скла- �
да 589,6кв м п. Шевляково ц 
2,2млн р 8-965-441-76-95

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

УЧАСТОК 10 соток Моск  �
Обл Шаховская 300тыс руб                    
8-967-136-53-57

УЧ д Жестоки СНТ 15сот отл 
подъезд комм по гр ц350 
8-967-107-65-24

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

УЧАСТОК 20сот.Клин черта  �
города д.Лаврово т.7-67-19; 
926-542-80-59 Олег

УЧАСТОК 5сот+лет  �
дом+баня п Шевляково ц800тр                           
8-968-523-45-89

УЧАСТОК 6 сот. СНТ Селин- �
ское собств. 968-983-88-43

УЧАСТОК 6сот.Ямуга 295т.р.  �
8-926-343-84-22

     УЧАСТОК 7,5 соток дер. Тро-
ицкое ПМЖ 8-926-678-31-57     

УЧАСТОК 8 соток  СНТ  �
«Ветеран» без посредников                             
т.8-968-819-77-98

УЧАСТОК 8сот. 320000 руб.  �
8-925-199-17-34

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 Чернятино 25с+баня 
сруб ц1,1 торг 967-107-65-24

УЧАСТОК д.Назарьево                                  �
т. 8-916-116-58-36

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

УЧАСТОК продам 15 со- �
ток газ свет вода д.Слобода                            
т.8-916-018-28-69

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

     НЕЖИЛОЕ  помещение пл. 
15 и 26 кв.м. с отдельным вхо-

дом г. Клин ул. Мира д. 25, 1 
этаж 8-905-562-27-11     

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01     

Сколько стоит дом 
построить?
Если в поисковой строке 
набрать «Сколько стоит 
дом построить?», то вы-
светится более 30 млн 
ответов. Статистика такой 
российской поисковой 
системы, как «Яндекс», еще 
покажет, что русскоязыч-
ные пользователи задают 
этот вопрос в среднем по 
60 тыс. раз каждый месяц.

В клинских фирмах и на 
предприятиях, занимающихся 
строительством частного жи-
лья, нам сказали, что не прохо-
дит дня, чтобы к ним кто-то не 
обратился с вопросом о том, за 
сколько рублей можно постро-
ить дом в Клинском районе. 
Многие из интересующихся по-
том возвращаются и заключают 
договора на строительство до-
мика в деревне.

Сегодня в нашем районе 
предлагаются и готовые коттед-
жи, и частные дома на любой 
стадии строительства. Однако 
построенные под ключ по ти-
повому проекту особняки пока 
еще весьма недешевы. Поэтому 
мечту о собственном загород-
ном жилье клинчане чаще все-
го решаются воплощать путем 
строительства собственными 
руками, вернее, с помощью на-
емных бригад или специализи-
рованной строительной орга-
низации.

Поэтому и появляется во-
прос - сколько стоит дом по-
строить? Ответ на него склады-
вается из четырех составных 
частей-стоимостей: земли 
под строительство, проектно-
сметной документации, воз-
ведения «коробки», ее отделки 
и прочих расходов, в которые 
входят затраты на подведение 
таких инженерных коммуни-
каций, как электричество, газ, 
вода, канализация.

ЗЕМЛЯ ПОД ДОМИК
Сегодня получить бесплатно 

землю могут очень немногие, 
например, многодетные се-
мьи. При множестве условий. 
Поэтому землю нужно поку-
пать. Клинские агентства не-
движимости знают, где и какие 
есть участки, могут подобрать 
оптимальный вариант.

В Клинском районе почти 
нет земель на первичном рын-
ке. На вторичном рынке пред-
лагаются участки в застраи-
ваемых коттеджных поселках, 
не до конца обжитых дачных 
местах, в деревнях. Причем в 
населенных пунктах нередко 
земля предлагается с какими-
либо постройками или ветхими 
домами.

На первый взгляд, наиболее 
благоприятный вариант - при-

обретение земельного участка 
в коттеджном поселке. Здесь и 
благоустроенная территория 
общего пользования, и кругло-
суточная охрана, и удобные 
подъездные пути, и прочие 
удобства, например, подведен-
ные современные инженерные 
коммуникации.

Все эти факторы, конечно, 
влияют на конечную стоимость 
земельного надела. Сэконо-
мить можно на его площади. 
Например, специализирую-
щиеся на индивидуальном до-
мостроении проектировщики 
и дизайнеры рассчитали, что 
комфортно будет жить, если на 
10 кв. м площади дома будет 
приходиться хотя бы сотка, то 
есть 100 кв. м земли. Поэтому 
для дома общей площадью 100 
кв. м желательным будет уча-
сток от 10 соток.

Правда, подчас десять соток 
в одном месте могут быть зна-
чительно дороже, чем 20 соток 
в другом. Например, в Подмо-
сковье стоимость сотки растет с 
приближением к МКАД.

Клинский район пока нахо-
дится на удалении от кольцевой 
магистрали Москвы и потому 
есть еще немало привлекатель-
ных предложений. Но приход 
на территорию района скорост-
ной магистрали резко повысит 
цену на земельные наделы. 

БЕЗ ПРОЕКТА - 
КАК СЛЕПОЙ
Одни строители говорят, что 

в общем-то, скрупулезный про-
ект для возведения частного 
дома и не нужен, и ссылаются 
на многолетний опыт россиян, 
строивших свои дома по рисун-
ку без строгих расчетов. Дру-
гие специалисты утверждают, 
что проект необходим, потому 
что позволяет контролировать 
архитектурное и строитель-
ное качество. Самый весомый 
аргумент - без четко разра-
ботанной проектно-сметной 
документации сложно точно 
рассчитать количество необхо-
димых стройматериалов. А от 
этого в немалой степени зави-
сит конечная стоимость дома. 
Грамотные проект и смета по-
зволят избежать таких ошибок, 
как, например, несоответствие 
фундамента нагрузкам и тому 
подобных. 

Выгоднее всего приобре-
тать готовый типовой проект. 
Сейчас их разрабатывают по 
всей России, в том числе и про-
ектные организации в Клину. 
Клинские проектировщики 
могут привязать к месту и до-
работать не только какой-либо 
свой, но и любой чужой про-
ект. Они же могут составить 
проектно-сметную документа-
цию индивидуально. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

МЕНЯЮ
1К.КВ. на 2к.кв.+ доплата  �

8-925-199-17-34

2К.КВ в Солнечногорске на  �
2-3к.кв в Клину или дом с ПМЖ 
8-925-862-43-63

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

ДОМ кирп. в Рязанской обл.  �
3 комн.изол.все коммун.ц/
отопление газ гараж подвал на 
жилье в Клину рассмотрю все 
варианты 8-903-530-35-78

ДОМ Клин цена1,6млн  �
на квартиру или продам                   
8-906-774-46-43

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

рода  8-906-774-63-41.     

АН «УСПЕХ» сдает квар-
тиры от собственников                                   

8-963-771-47-77 

ПОМОГУ снять                                 
8-906-743-98-43  

1-К.КВ вокзал                                           �
906-774-63-41.

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1ККВ вокзал 15т                                 �
963-770-98-84

1ККВ центр с ремонтом  �
8-963-772-15-52

1К КВ в 3мкр                                                    �
8-963-772-15-52

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

1-К КВ 12000                                            �
8-909-901-05-80

1-К КВ 8-967-108-01-12 �

1-К КВ в Солнечногорске  �
8-916-611-92-19

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

1-К КВ гр РФ                                    �
8-965-302-50-27

1-К КВ Майданово на  �
длит срок 13тр+свет                                          
8-966-319-28-39

1-К КВ ул 60 лет Комсомола  �
13тр 8-963-771-47-75

1-К.КВ  8-967-179-69-48 �

1К.КВ 3мкр на длит.срок  �
8-903-724-84-25

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

1К.КВ. 8-967-176-74-30 �

1ККВ 3мкр 963-771-46-93 �

1ККВ 5мкр 963-771-46-88 �

1ККВ 6мкр 17т.р.                                 �
т.8-903-018-02-77

1ККВ вокзал 963-771-46-92 �

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 центр 909-162-54-61. �

2К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-ККВ у вокзала                                    �
8-963-772-15-52

2-К КВ  8-915-002-72-75 �

2-К КВ 15т 8-903-674-36-67 �

2-К КВ 8-967-179-69-48 �

2-К КВ в 3мкр                                        �
8-963-770-98-84

2-К КВ гр РФ                                     �
8-965-302-50-27

2-К КВ для организации 5мкр  �
8-963-770-98-84

2К КВ Клин 8-906-743-98-43 �

2-К КВ Клин-5 ост автобуса  �
рядом ремонт нов мебель вся 
быт техника спут ТВ 25000р 
8-903-625-11-52

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

2-К КВ центр с хорошим ре- �
монтом 8-963-770-98-84

2-К.КВ в Клину с мебелью в  �
хор.сост. 905-543-61-33

2К.КВ хор.рем.б/ме- �
бели длит.срок гр.РФ                                       
903-115-85-23

2К.КВ. 8-968-716-40-32 �

2ККВ 5мкр 915-246-01-09 �

2ККВ 5мкр 963-771-46-92 �

2ККВ в центре РФ                             �
963-771-46-93

2ККВ К.Маркса                                �
963-771-46-88

2ККВ сдам в 3мкр                                 �
8-963-650-34-68

3К.КВ дешево                                        �
909-162-54-61.

3К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3ККВ в 3мкр                                �
8-963-771-47-76

3-К КВ  с евроремонтом в  �
центре 8-963-770-98-84

3К КВ  с ремонтом                                    �
963-771-47-76

3-К КВ в центре в хоро- �
шем состоянии есть все! 
Без животных гр РФ 33тр                         
8-903-550-28-85

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

3-К КВ собствен                                              �
8-963-642-2527

3-К КВ у вокзала для всех  �
8-963-771-47-75

3-К КВ ул. 60л Комсосола 5  �
есть все ц25тр на длит срок гр 
РФ 8-915-221-40-11

3-К КВ центр                                     �
8-903-674-36-67

3-К.КВ  8-967-179-69-48 �

3-К.КВ. 3мкр дор.                                 �
906-750-51-17

3К.КВ. 8-967-176-74-30 �

3-К.КВ. в Клину с евроре- �
монтом  8-963-772-83-99;                
903-977-61-78

     АРЕНДА помещений 
под произ-во склад офисы                  

8-963-710-52-89 

АРЕНДА помещений свобод. �
назнач.производственные 
от 200кв.м офисн. от 10кв.м                      
495-782-35-65

АРЕНДА цех металл.дверей  �
Высоковск 903-722-94-48

В АРЕНДУ торговое поме- �
щение на 10 пос. 40кв.м 20т.р. 
(под мясо) 926-272-77-33 
Ирина

ГАРАЖ оборудованный под  �
автосервис т. 8-903-170-56-75

ДОМ в городе                                        �
909-162-54-61.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ 3-к кв 8-967-108-01-12 �

ДОМ 8-967-716-40-32 �

ДОМ с удобст без по- �
сред на 2чел только гр РФ                        
8-903-129-10-76

КВАРТИРУ деш.                                     �
906-774-63-41.

КВАРТИРУ в Клину есть все  �
8-903-619-27-57

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМНАТУ центр                                �
963-772-31-93.

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ 8-968-716-40-32 �

КОМНАТУ Высоков.                                   �
926-985-84-00

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

МАГАЗИН в аренду. Площадь  �
общая 75 кв м, торговая 50 кв 
м т. 8-903-591-21-38

ОФИСНЫЕ и производ- �
ственные помещения 9-82-77;                 
903-001-45-56

ПОМЕЩЕНИЕ  в цен- �
тре 10 и 30кв.м  недорого                                
903-723-60-80

ПОМЕЩЕНИЕ ТЦ Юбилей- �
ный 8-916-298-81-12

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

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

     СДАЕТСЯ в аренду по-
мещение 240 кв.м. для 

склада или производства                           
8-926-586-59-55 

    

 ТОРГОВЫЕ площади в городе 
8-903-268-98-46 

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ АН 
«ШАНС» поможет вам сдать 
квартиру комнату дом дачу 
на выгодных для вас услов. 

т.8906-774-63-41. 

АН «УСПЕХ» поможет бесплат-
но вам сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях 75-8-75 

8-963-771-47-77 

ПОМОГУ сдать                                      
8-906-743-98-43 

1-2-3К.КВ орган.                                                    �
906-774-63-41.

1-2К.КВ сниму в центре без  �
мебели тел.8-910-931-77-08

1ККВ т. 8-909-163-87-56; �

1К.КВ у вокзала                             �
963-772-31-93.

1ККВ для себя                              �
8-963-770-98-84

1ККВ семья 8-963-772-15-52 �

1-К КВ 8-964-704-61-65 �

1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �

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

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

1-К.КВ.  т. 8-967-179-69-48 �

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

1ККВ в люб. р-не                                  �
925-121-26-08

1ККВ в центре 925-121-25-92 �

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2ККВ семья 8-963-771-47-74 �

2-К.КВ. б/поср.                                       �
963-771-89-56.

2ККВ организация                                       �
963-772-6692

2-3К КВ 8-906-743-98-43 �

2-3К КВ дом 8-906-743-98-43 �

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

2-К КВ 8-964-704-61-65 �

2-К КВ гр РФ                                             �
8-965-302-50-27

2К КВ центр 8-967-179-69-48 �

2-К.КВ,  8-906-749-24-78 �

2ККВ в люб. р-не                                               �
925-121-26-57

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �

3К КВ организация                                            �
963-771-4775

3-К КВ семья                                   �
8-963-771-47-76

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

ДОМ дачу 963-772-31-93. �

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ в Клину гр.РФ до- �
рого со всеми удобствами 
своевременная оплата                                              
т.8-903-252-58-00 после 14ч.

КВ.  и ком т.8-926-372-82-08 �

КВАРТИРУ б/посредников  �
гр.РФ 968-473-73-11

КВАРТИРУ комнату                                       �
926-889-24-03

КОМНАТУ семья                             �
909-162-54-61.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

ПОМОГУ снять                                 �
8-963-771-89-56.

ПОМОЖЕМ бесплатно  �
сдать комн квартиру дом                          
8-963-771-47-74

ПОМОГУ СДАТЬ                            �
т.8-926-372-82-08

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ район                       �
8-906-774-46-43

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

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги 
под недвижимость покупка 
продажа обмен Квартиры 

комнаты дома дача участки 
Юридические услуги Клин 
ул.Захватаева д.4 оф.103 

8-915-023-07-00 Зеленоград 
ул.1 Мая д.1 оф.3 8-499-729-

30-01 Агентство недвижимости 
АэНБИ 

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир  �
906-700-77-25

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

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



DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 09г                                  �
903-543-63-45

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 1998г 
синий 1,6 кондиционер сигна-
лизация состояние хорошее ц. 
125 тр 8-967-135-94-33

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 10  �
2013гэ отл сост МКПП ц545тр 
торг 8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 2004г  �
дв 1,6 цв. серый металлик сост.
хор. 280т.р. 906-795-46-88

RENАULT

РЕНО-ЛОГАН 2006г ГУР конди- �
ционер 185тр 985-303-03-20

РЕНО-МЕГАН-2 седан  �
2006 цвет серый ц230000                                
8-985-911-24-92

РЕНО-ФЛЮЕНС 2010г МКПП  �
красный пр.100т.км 420тыс.руб. 
торг 903-975-52-35 Михаил

KIA

КИА-СИД 2009гэ АКПП отл  �
сост ц385тр 8-926-842-88-05

PEUGEOT

ПЕЖО-307 07 230т                                          �
906-774-46-43

VOLKSWAGEN

VW B4 универсал 1996г сост  �
хорошее 8-903-555-84-09

VW БОРА дв1,4 МКПП  �
серебро 2001гэ ц189тр                                              
8-926-842-88-05

VW В3 седан серый мет  �
отл сост дв1,8 ц114тр                           
8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ 5 2008гэ дв1,9  �
турбодв турботаймер 
АКПП полн эл пакет ц469тр                     
8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ-2 1993гэ  �
ГУР дв1,6 отл сост ц99тр                        
8-926-842-88-05

VW ПАССАТ 1990гв дв 2,0  �
136лс цвет красный тонировка 
литые диски цена 85000руб                           
т. 8-919-722-58-89

ФОЛЬКСВАГЕН-ДЖЕТТА  �
2002г 2л А.Т. цвет сере-
бристый  250000р. торг                                
тел.8-915-017-20-23
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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-А6 универсал МКПП  �
2007гэ дв2,0 турбодизель 
ц400тр 8-926-842-88-05

BMW

БМВ-Х3 2004гэ дв3,0 АКПП  �
макс комп идеал сост ц535тр 
торг 8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-21074 2000г пр.185т.км  �
2 комплекта резины 30т.р. торг 
968-856-38-12 Андрей

ВАЗ-2109 03гв 85тр                          �
916-9043247

ВАЗ-2110  03г в одни руки  �
хор.сост. пр.реал.58т.км                       
906-087-64-72

ВАЗ-21114 2008г ц170тр  �
8-903-568-71-39

ВАЗ-2115 2005гэ муз  �
эл.подъемн отл сост си-
ний мет отл сост ц105тр                                   
8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2007г сост.хор.  �
цв.черный 8-925-188-24-79 
70000р

ВАЗ-2115 2008гэ люкс в род- �
не ц145тр 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 золот мет отл сост  �
2006гэ ц115тр 8-926-842-88-05

ЛАДА-КАЛИНА 2010гв  �
отл сост т. 8-905-587-68-99                       
Наталья

VOLVO

ВОЛЬВО-С30 дв2,4 АКПП  �
макс компл ц435тр торг                       
8-926-842-88-05

ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ 2004г пробег 40т км т.  �
8-903-591-21-38

ГАЗЕЛЬ 2705 99г                             �
8-926-070-3456

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

ГАЗЕЛЬ-3302 405 2006г 180тр  �
торг 8-985-474-42-70

ЗИЛ

ЗИЛ-433360 борт 1992 г                     �
т.8-926-406-88-52

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

НИВА

НИВА 2003гэ дв1,7 ин- �
жектор ц125тр отл сост                                
8-926-842-88-05

НИВА 95гв 1,7 на ходу сост  �
хор 40т торг 903-962-2021 
Евгений

LEXUS

ЛЕКСУС-GS300 2003гэ  �
дв3,0 полн эл пакет ц379тр                      
926-842-88-05

NISSAN

НИССАН-МАРЧ 2003гэ АКПП  �
прГУР полн электропакет 
ц143тр 8-926-842-8805

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

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

КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05 �

АВТО с проблем                              �
8-906-774-46-43

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 �

КУПЛЮ АВТО в любом  �
состоянии можно битые                             
925-862-43-63

КУПЛЮ авто д/себя недорого  �
963-772-40-64

КУПЛЮ авто срочно                          �
963-772-65-58

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 иномарку от 2002г с  �
АКПП срочно 903-799-10-52

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

ПРОЧИЕ АВТО

ЗМЗ-402 в сборе 6тр  �
9265879028

СМАРТ 2011г АКПП                                     �
915-406-41-14

ДЖИЛИ 2008гэ полн эл пакет  �
ц132тр торг 8-926-842-88-05

З/Ч, УСЛУГИ 

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

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

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

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

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

ЗАПЧАСТИ для иномарок  �
АКП, ДВС ремонт гарантия об-
мен 2-76-44, 8-925-378-58-97, 
8-903-578-50-92

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

КУЗОВ для газели 20000р. �
доставка бесплатно                                                        
8-916-603-76-42;                                                    
8-916-342-62-36;                               
8-915-074-93-10

ЛЕТНЯЯ резина R16 235/60  �
цена 8000р 8-926-842-88-05

УСЛУГИ-АВТО

VW ТРАНСПОРТЕР 200гв  �
полн привод АБС конциц                    
8-968-792-22-61

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004г.  �
дв. 2.7, 173л.с. ц.260т.р.                            
916-234-91-21

ХЕНДАЙ I20 2011гэ 1,3 МКПП  �
ц289тр торг 8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012гэ  �
дв1,6 АКПП полн эл пакет 
ц409тр 8-926-842-88-05

FORD  

ФОРД-ФИЕСТА 06г                            �
926-108-29-27

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-БЛЕЙЗЕР 1998гэ  �
дв4,3 АКПП полн эл пакет 
ц226тр 8-926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС (ЗАЗ- �
Шанс)2011 в хор сост ГУР 
стеклоп не краш не бит ц200тр 
8-916-414-03-08

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2008гэ  �
ц119тр 8-926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС чер- �
ный 117км проб 2006гв 
фаркоп багажник 115000р                                 
8-963-772-68-58

ШЕВРОЛЕ-НИВА 08г сост. �
идеал 300т.р. 903-115-76-73

ШЕВРОЛЕ-НИВА 2013г пр.7т. �
км. т.903-578-69-71

SSANG YONG

SANG YONG КУРОН 2007гв  �
пробег 85т км АКПП дизель пол-
ный привод 8-903-276-89-17

ССАНГ-ЙОНГ-КАЙРОН 2013г  �
один хозяин в отлич.состоянии 
903-508-30-17

SUZUKI

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА 2008г  �
серый мет.полный эл.пакет 
2-зонный климат лит.диски авто 
ремонта не требует сел и поехал 
пр.78114км цена 626т.р торг 
985-150-80-39

CHERY

CHERY TIGGO 10г                                      �
915-022-38-01

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

ЛИТЫЕ диски R15 Ниссан  �
8-926-842-88-05

ЛИТЫЕ диски на Хонду 7  �
8-926-842-8805

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

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

     РАСПРОДАЖА автозапча-
стей ликвидация магазина                       

916-145-33-55

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 5м 21куб. грузчики  �
3-25-78, 8-925-801-94-41

А/МЕРСЕДЕС термо- �
будка 10т.40куб. 3-25-78,                              
8-925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ 6м до 2 тонн груз- �
чики 3-25-78, 8-925-801-94-41

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

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

МЕРСЕДЕС 7мест                                   �
8-919-773-32-23 

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все виды 
услуг нал безнал круглосуточно 
perevozkiklin.ru 8925-793-85-55     

А/ГАЗЕЛЬ 3-6м                                         �
8-906-047-57-77

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

А/ГАЗЕЛЬ будк 4м                       �
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                                       �
906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ грузчики пере- �
езды деш офис кв дача                              
8-916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ переезды  �
грузчики деш кв оф дача                              
8-903-713-24-06

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                         �
903-683-58-49

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

А/ГАЗЕЛЬ термобудка                               �
8-903-123-45-53

А/ГАЗОН 5т 903-014-10-04 �

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

А/М ФУРГОН 3 т 965-148- �
58-00

АВТО Газель грузопе- �
ревозки тент+пирамида                           
8-925-302-00-07

АВТО ГАЗЕЛЬ тент                               �
926-346-04-20

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

АВТОБУС Мерседес 7мест  �
8-926-620-80-81

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

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

ГАЗ-3309 борт 6,2м                         �
916-1324302

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ + грузчики                        �
915-422-6327

ГАЗЕЛЬ + грузчики                                       �
925-758-0882

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

ГАЗЕЛЬ 903-144-46-47                   �
дешево

ГАЗЕЛЬ дешево                           �
8-903-710-53-28

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 тен. грузоперевозки  �
т.8-903-518-68-86

ГАЗЕЛЬ тент 8-905-782-09-33 �

ГАЗЕЛЬ-БУДКА                                     �
8-909-910-59-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                          �
906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  �
грузчики 8-926-898-75-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  �
грузчики 8-963-972-30-83

áóêëåòû, êàòàëîãè, ëèñòîâêè, 
âèçèòêè, ïðîñïåêòû,

3-54-11
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 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

- 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

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

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

8-906-750-54-29

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот

8-903-000-57-75

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

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ЯМОБУРЫ
все виды земляных работ, фундаменты, рытье котлованов, траншей, планировка участков

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора, асфальтная крошка

планировка, котлованы, строительство дорог, корчевание
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, ПЛАНИРОВЩИК

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34 

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

КОВШ: 40, 60, ГИДРОМОЛОТ
ПЛАНИРОВКА 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3CX

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35

вышка 21 м, кран 7 т, борт 5 т, кузов 6 м

Грузоперевозки

Пассажирские перевозки
тент, до 3 т

тел.: 8-926-399-24-96

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ и  �
области т.8-909-162-53-55

ДОСТАВКА газель                                        �
916-389-11-83

ДОСТАВКА песок ПГС щебень  �
торф земля вывоз мусора ас-
фальтовая крошка 905-718-35-
14; 916-672-30-88

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф земля навоз (Масюгино) 
8-916-209-70-39

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

     ЕВРОФУРЫ 90 куб заключа-
ем договора с организациями 

т. 98-138; 8-964-527-65-60     

ЗИЛ 6куб. торф навоз перегн.  �
ПГС песок 905-741-47-73                  
Сергей

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

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

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

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

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

КАМАЗ зил торф земля ПГС и  �
тд вывоз мусора услуги экска-
ватора доставка от 1 до 12 куб 
8-906-773-89-34

КАМАЗ манипул.                                  �
903-000-57-75

     КАМАЗ песок ПГС щебень 
земля торф вывоз мусора                       

926-595-61-91  

КАМАЗ песок торф на- �
воз земля щебень ПГС                                     
8-905-720-15-12

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

КАМАЗ песок щебень  �
торф земля ПГС вывоз мус.                             
905-553-71-17

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

КАМАЗЫ МАНИПУЛЯТОРЫ    �
903-000-57-75

КРАН-МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  �
недорого 925-730-02-30

МАНИПУЛЯТОР                             �
8-905-501-61-41

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

ОТКАЧКА септиков                             �
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ- �
ВОЗКИ 8 мест ТБ дешево                        
925-113-00-80

ПЕСОК ПГС грунт земля торф  �
вывоз мусора 8-903-550-75-35

ПЕСОК ПГС грунт земля торф  �
вывоз мусора 8-926-924-45-30

ПЕСОК щеб. ПГС гран. �
торф зем.грунт выв.мус.деш                     
903-707-75-75

РАЗБОРКА немецкого авто  �
сервис 925-624-24-25

СТОЯНКА грузовых                   �
926-569-70-04

ТРАКТОР ямобур                               �
903-000-57-75

ТРАКТОР ямобур                                          �
.903-000-57-75

ХЕНДАЙ-БЫЧОК Газель Фиат- �
Дукат V21 18 12 10 Моск.об РФ 
экспед. от100-3500 н/б 903-
117-96-64

ЭВАКУАТОР  л/авто                         �
903-000-57-75

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

ЭВАКУАТОР л/авто.                            �
903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР погрузчик + ги- �
дромолот. 8-903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР  �
ПОГРУЗЧИК+ГИДРОМОЛОТ 
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

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

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП4*4                       �
903-000-57-75

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
МИКСЕР, САМОСВАЛ

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

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

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

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

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ 8-906-789-88-99, 2-71-26

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ВЕЗДЕХОД

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

борт 12 тонн, стрела 22 метра

10 т, стрела 19 м

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

97-990, 97-992, 77-381

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ

в цех для сборки оконных 
конструкций, з/п высокая

РАБОЧИЕ

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

строители всех специальностей:

8-909-168-20-10

КАМЕНЩИКИ
КРОВЕЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
МОНОЛИТЧИКИ
ЭЛЕКТРИК  

ПРОДАВЦА
8-965-140-79-49

Белорусский продуктовый магазин

без в/п

приглашает на работу

ТРЕБУЮТСЯ

ТОКАРЯ
8-903-969-56-98

з/п сдельная

АВТОКРАНОВЩИК о/р                     �
905-515-1818

АВТОМАЛЯР жестянщик  �
8-906-721-46-96

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

АВТОМОЙЩИКИ                                       �
903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ слесарь- �
универсал маляр з/п достойная 
9037389228

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

АВТОЭЛЕКТРИК диагност, ав- �
тослесаря, мотористы, шиномон-
тажник, токарь 2-76-44, 8-925-
378-58-97, 8-903-578-50-92

АГЕНТ в агент недв                           �
8-962-904-16-52

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

АГЕНТЫ по недвижимости  �
8-926-343-84-22

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЗАРАБО- �
ТОК доход 909-162-24-27

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ зарабо- �
ток, доход 8-964-564-38-01

АТЕЛЬЕ «МЕЧТА» приглашает на  �
работу мастеров по пошиву меха 
кожи ткани и скорняков возмож-
но обучение 8-916-609-85-88; 
2-21-08

БИЗНЕС без риска                                    �
906-059-07-69

     БРИГАДА ПРОДАВЦОВ во 
вновь откр.магаз.продукты 

5мкр 7т.р. в нед.926-495-68-28; 
7-81-55 

БУХГАЛТЕР треб. транспорт- �
ной компании 8-903-799-43-39

В АВТОСЕРВИС моторист и элек- �
трик з/п высокая 925-230-25-86

В Г. ЗЕЛЕНОГРАД кассиры на  �
постоянную занятость, а также 
сменный и гибкий график. З/п 
от 30000 руб + премии. Ежене-
дельные выплаты. Гражданство 
РФ. Бесплатное обучение, сер-
тификат, помощь в оформлении 
медкнижки. т. 8-495-232-14-24

В Г. ЗЕЛЕНОГРАД работники  �
торгового зала, график сменный, 
выплата каждую неделю. Обуче-
ние в процесе работы. Граждан-
ство РФ. т. 8-495-232-14-24

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  �
одежды требуется модели для 
фотосессии, фотограф 8-903-
961-19-51

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН одежды  �
требуется работники склада и офис-
менеджеры 8-903-961-19-51

     В КАФЕ «АЛЕКС» бармен 
и повар гр.РФ з/пл. высокая 

работа неделя через неделю8-
905-727-72-82; 905-727-72-84     

В КАФЕ «АПЕЛЬСИН» на по- �
стоянную работу: официант 
посудомойщица+уборщица 
дворник т.2-55-00; 925-530-
05-90

В КАФЕ Мохито официанты   �
музыканты 8-915-256-76-86

В КАФЕ официанты посудо- �
мойщицы 916-145-33-55

В КАФЕ-МОЙКА администра- �
тор Клин 917-540-10-73

В КОМПАНИЮ Rea/Fran  �
требуются монтажники на-
тяжных потолков с о/р и л/а                                           
т. 8-963-770-72-70

В ЛАГЕРЬ «Вымпел» требуют- �
ся зав. производством з/п 30тр, 
повар з/п 20тр, рабоч по кухне 
т. 6-60-20; 8-915-100-61-65

В МАГАЗИН МОТОТЕХНИКА  �
продавец мастер-приемщик в 
мотосервис 903-742-23-00

В НЕБОЛЬШОЙ ОТЕЛЬ повар  �
график 2/2 шведский стол ужин з/п 
по рез.собесед. 8-495-980-11-33; 
926-353-94-95; 8-(49624) 9-01-00

В РЕСТОРАН требуются по- �
вара официанты возможна 
подработка на летний период 
т.2-62-32, 8-903-578-52-85

     В СТОЛОВУЮ «Гер-
кулес» требуется 

уборщица-посудомойщица                                          
т. 8-963-612-20-07

В ЦЕХ МЕТ.ДВЕРЕЙ ма- �
стер, установщики о/работы                         
925-083-48-50

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси  �
с опытом работы на авто фир-
мы 8-905-533-83-66

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы 8-926-094-33-40

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы с опытом работы                                
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- �
фик свободный низкий процент 
т.3-34-44; 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб  �
гр заказы есть 8-926-094-33-40

ВОДИТЕЛИ кат С Е на само- �
свал и миксер 8-926-005-76-08

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

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

ВОДИТЕЛЬ 903-155-92-39 �
     ВОДИТЕЛЬ категории «Е» 

на междугородние перевозки. 
Жители Клина и района. тел. 

8-917-595-72-01

ВОДИТЕЛЬ катСЕ о/р                                     �
965-2346970

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, механи-
затор, автокрановщик з/п высо-
кая 9-87-39, 8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ на грузовой авто- �
мобиль полный соцпакет т.9-
82-77; 903-001-45-56

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ (металло- �
воз) з/п от 30т.р. 915-116-88-20

     ВОДИТЕЛЬ на экскаватор-
погрузч.JCB  з/п от 30т.р.                        

903-549-74-17 

ВОДИТЕЛЬ погрузчика                                           �
926-861-94-24

ВРАЧИ в медцентр                                    �
т. 8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК на склад б/п з/плата  �
при собесед т.2-10-20; 7-85-44

     ГРУЗЧИКИ без в/п граждан-
ство РФ т. 8-903-746-69-19     

ГРУЗЧИКИ в пивную компа- �
нию з/п высокая т. 7-96-38

ГРУЗЧИКИ гр.РФ                                   �
т.8-964-527-67-06

ГРУЗЧИКИ и подсобные ра- �
бочие для работы на складских 
терминалах в г. Зеленограде, в 
р-не г. Солнечногорска и в р-не 
п. Черная грязь. Гибкий график, 
возможность совмещения с 
основной работой, оплата сдель-
ная от 1000р/смена. Выплачива-
ем еженедельно. Гражданство 
РФ, РБ т. 8-495-232-14-24

ДВОРНИК 2-76-44 �
     ДИСПЕТЧЕР  на мет двери 

8-925-787-68-69

ДИСПЕТЧЕР в Клинское такси  �
срочно 8-905-533-83-66

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25- �
30тр 8-926-094-33-40

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  �
8-906-70-300-70 з/пл 15-20 т.р.

     ДИСПЕТЧЕР на метал.двери 
с о/р 8-925-589-74-88    

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД  �
1-2 часа в день карьерный рост 
обучение 8-909-910-59-67

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, возможно 
обучение. Оформление по ТК 
РФ. E-mail: kokleeva74@mail.ru 
8-43624-55-954, 8-915-428-01-23,                              
8-916-529-72-38

ЗАМЕРЩИК на мет двери  �
8-926-144-00-74

ЗАПРАВЩИКИ АЗС вашего р-на  �
гр.2/2, 1/2 стабильная з/пл+чаевые 
962-995-34-61; 968-728-89-14

ИЗГОТОВИТЕЛЬ корпусной  �
мебели 903-545-65-00

КАССИРЫ в букмекерские клубы  �
на постоянную работу в г.Клин и 
Солнечногогрск з/п от 22т.р. резю-
ме по адресу pnn3472@yandex.ru 
n/965-372-96-43; 926-168-57-60

КАССИРЫ в г. Клин з/п 25000  �
руб. График обсуждается. 
Еженедельные выплаты. Бес-
платное обучение, помощь 
в оформлении медкнижки.т. 
8-495-232-14-24

КАССИРЫ-ПРОДАВЦЫ в мно- �
гофункциональный комплекс 
«дорога А108» т.967-107-70-48; 
909-631-40-18; 915-156-47-64

     КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ элек-
тросварщик 8-925-735-14-88 

КЛАДОВЩИК (со знанием ПК)  �
начальник газовой котельной 
электрогазосварщик т. 9-77-91; 
8-926-275-36-68

КЛАДОВЩИК в пивную ком- �
панию з/п высокая т. 7-96-38

КОСМЕТОЛОГ т.8-903-518-68-86 �
МАГАЗИНУ «Офисный мир»  �

менеджер по работе с клиента-
ми т. 2-40-80, 5-58-24, 5-50-77

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

     МАЛЯР на мет двери 8-906-
756-68-40 8-925-181-84-99     

МАЛЯР на накладки МДФ и мас- �
сив желательно с опытом работы 
з/п от 40000р 906-776-60-11

МАЛЯР на порошк.напылен.з/п  �
100р/кв.м 8-906-048-76-09 

     МАЛЯР на порошок и подго-
товщик 8-925-181-84-99     

МАЛЯР на производство  �
металлоизделий. Покраска кра-
ской ПЦ. Без в/п. Оплата сдель-
ная. т. 8-915-002-11-97

МАСТЕР по пошиву одежды  �
возможно обучение  меховое 
ателье т.2-32-22

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик водитель крана-
манипулятора автослесарь гру-
зовых авто 8-926-005-76-08

МЕДСЕСТРА врачи в мед- �
центр т.8-903-518-68-86

     МЕДСЕСТРА т. 8(49624)             
2-55-85, 8-909-942-62-70

МЕДСЕСТРА требуется т.8- �
926-540-16-44

     МЕНЕДЖЕР в офис для рабо-
ты с клиентами 8-925-787-68-69

     МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ                          
985-974-93-93

МЕНЕДЖЕР по продажам                    �
916-804-54-25; 5-84-48

     МЕНЕДЖЕР по продажам ме-
тал. дверей 8-903-777-93-77     

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

МОДЕЛИ  с хорошими внешними  �
данными в интернет-магазин на 
фотосессию. Размеры моделей 
44-46, 50-52 8-903-961-19-51

МОЙЩИКИ на автомойку                       �
т.8-903-518-68-86

МОНТАЖНИК 916-804-5425;  �
5-8448

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

ОБТЯЖЧИКИ 903-130-76-73 �
     ОБТЯЖЧИКИ на элит-

ку 8-906-756-68-40                              
8-925-181-84-99 

     ОБТЯЖЧИКИ процент вы-
сокий 8-925-181-84-99;                          

8-906-756-68-40 

ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ  �
д.Елгозино Клин.р-на : ветспе-
циалист электрик сварщик ра-
бочие животноводства доярки 
з/пл. стабильная общежитие 
предоставляется т.963-772-65-
93; 963-772-65-94; 6-44-67

ОПЕР ЧПУ                                                         �
916-804-5425; 5-84-48

ОПЕРАТОР в букмекерскую  �
контору т.8-966-110-48-94

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                                     �
916-804-54-25; 5-84-48

ОФИЦИАНТЫ в сеть кафе  �
а/п Шереметьево. График 2/2 
(день, ночь/двое выходных). З/п 
1200руб/смена + чай. Знание 
иностранных языков не требу-
ется. Бесплатные обеды и уни-
форма, помощь в оформлении 
медкнижки, обучение в процессе 
работы. т. 8-495-232-14-24

ОХРАННИК, охранник-водитель  �
специалист по монтажу ОПС, 
электрик  (труд-во по ТК, полн. 
соцпакет)  8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ в кафе Клин  �
график 1/2 з/п 1700 сутки на-
личие лицензии обязательно                          
8-916-300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ ГБР ЧОП «Ко- �
декс» Клин 8-903-172-91-53

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс»  �
Клин 2х4 лицен.питание                                 
903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР  в многофунк- �
циональный комплекс «дорога 
А108» т.967-107-70-48; 909-
631-40-18; 915-156-47-64

ПАРИКМАХЕР г.Высоковск  �
8-964-589-55-49

ПАРИКМАХЕР з/п высокая  �
925-282-06-07

ПАРИКМАХЕР о/р                                �
916-037-37-32

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

ПАРИКМАХЕРЫ косметолог ма- �
стер ногт.сервиса 926-903-97-94

ПАРКОВЩИКИ  мойщики а/м  �
шиномонтажники в многофунк-
циональный комплекс «дорога 
А108» т.967-107-70-48; 909-
631-40-18; 915-156-47-64

ПАРТНЕРЫ потребители в LR  �
906-059-07-69

ПИЛОРАМЩИК                                             �
8-906-721-14-57

ПОВАР 8-926-348-54-61 �
ПОВАР в «Домашние разносо- �

лы» т. 8-903-625-11-52

ПОВАР помощник повара раз- �
норабочие в кафе в многофунк-
циональный комплекс «дорога 
А108» т.967-107-70-48; 909-
631-40-18; 915-156-47-64

ПОВАР СУШИ з/п достойная  �
903-720-82-52

ПОВАР шеф-повар повар на  �
пироги 905-684-04-71

     ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ 
официанты иногородним 

предоставляется проживание                      
8-916-357-97-20

ПОДГОТОВЩИК маляр в порош- �
ковую камеру 8-963-976-98-68

ПОЛИЦЕЙСКИЙ в ЛО МВД Ро- �
сии на ст.Москва-Ленинградская 
гр.РФ служившие в ВС РФ об-
разование среднее полное 12ч.
сменный график работы на тер-
ритории вокзального комплекса 
и в электропоездах з/п 35т.р. 
т.8-499-262-05-87

ПРОДАВЕЦ  промтов                                     �
926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ 8-968-743-17-75 �
ПРОДАВЕЦ в летнее кафе  �

медкнижка 8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ в магазин  про- �
дукты г.Клинт.8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в магазин «Охот- �
ник» 903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в отд.»рыбалка»  �
магазин «Охота и рыбалка»                       
т.2-63-06; 2-61-77

ПРОДАВЕЦ в отдел кожа меха  �
в ТРЦ Счастливая 7Я без в/п 
т.8-926-130-63-85

ПРОДАВЕЦ в ТРЦ Счастливая  �
7Я 903-199-09-65

ПРОДАВЕЦ в ТЦ Дарья                               �
909-939-70-00

ПРОДАВЕЦ в хлебобулочный  �
павильон 985-769-74-67

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПР-ВУ Х/Б 
ПЕРЧАТОК В г. КЛИН

График сменный, согласно ТК РФ, 
з/п по рез. собеседования

- ОПЕРАТОРЫ ВЯЗАЛЬНОГО 
   ОБОРУДОВАНИЯ
- ОПЕРАТОРЫ УЧАСТКА НАНЕСЕНИЯ 
   ПВХ-ПОКРЫТИЯ
- МАСТЕР-НАЛАДЧИК УЧАСТКА              
  НАНЕСЕНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

8-916-994-04-28, Маргарита 
звонить с 9 до17, кроме выходных

СБОРЩИКИ
  ОБТЯЖЧИКИ

 ТРЕБУЮТСЯ

в цех металлических 
дверей

8-925-505-13-78
8(49624)2-15-06

8-985-227-81-14

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК

8-985-772-84-92
график 2/2 и 5/2, з/п 11-16 т. руб. 

ТРЕБУЮТСЯ (КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

ДВОРНИКИ 

8-985-772-84-92

ТРЕБУЮТСЯ (КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

график 2/2 и 5/2, з/п 11-12 т. руб. 

муж/жен., график 2/2, з/п 12-13 т. руб. 
поломоечной машины

УБОРЩИЦЫ 

ОПЕРАТОР

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
- ГРУЗЧИКИ
- ПРЕССОВЩИКИ
   вторичного сырья 

8-962-950-43-85(86)

АДМИНИСТРАТОР
В РЕСТОРАН ТРЕБУЕТСЯ

8-906-777-11-50
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ПРОДАВЕЦ с о/р в отдел Цве- �
ты з/п от 20т.р. 926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ шаурмы с опытом  �
работы гр РФ 8-925-083-47-77 
с 9 до 17ч

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в мага- �
зин обуви и аксессуаров «Кари» 
зп от 20т.р. 8-905-706-16-85

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в ТРЦ Счастливая 7Я                                      
903-199-09-65

ПРОДАВЦЫ в магазин про- �
дукты г.Высоковск з/п высокая 
906-055-25-42

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

ПРОДАВЦЫ или бригада из 2  �
чел. зв до 18ч.8-968-594-79-34 
; 963-772-31-10

     ПРОДАВЦЫ магаз.продукты 
3мкр 7т.р. в нед.2-68-68   

     ПРОДАВЦЫ на рынок строи-
тельных материалов в город 

Клин и д. Черная Грязь справки 
по тел 8-903-720-91-69   

     ПРОДАВЦЫ продукты з/п 
9т.р. в неделю т.2-47-50; 7-81-55  

ПРОДАВЦЫ т.2-77-36 �
ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛ- �

ЛОКОНСТРУКЦИЙ требуются 
срочно помощник руково-
дителя; грузчики сборщики                     
915-397-18-07

РАБОТНИЦЫ в цех по произ- �
водству мебельных гвоздей.                  
т. 8-903-675-53-78

РАБОЧИЕ 916-804-54-25;  �
5-84-48

РАБОЧИЕ на листогибочный  �
пресс 985-227-81-14

РАЗНОРАБОЧИЕ т. 2-58-93 �
РАСКЛЕЙЩИКИ                                       �

8-964-634-54-80

     РЕВИЗОР в сеть магаз. 
«НиКи»  1 выход  1,5- 2тыс.руб. 

7-81-55, 9-00-44 

САНТЕХНИК                                                              �
т. 8-906-789-88-80

СБОРЩИКИ 916-804-5425;  �
5-84-48

СБОРЩИКИ окон ПВХ (можно  �
б/опыта работы) монтажники 
967-079-77-76

СБОРЩИКИ ПВХ и алю- �
миниевых окон  з/п высокая                         
8-925-305-39-45

СБОРЩИКИ упаковщики  �
грузчики соцпакет удоб.график 
работы 495-739-89-47

СВАРЩИК мет дверей с опы- �
том работы 8-909-162-40-10

СВАРЩИКИ  обтяжчики  �
жилье предоставляем воз-
им и привозим с работы                                   
8-919-104-60-58

СВАРЩИКИ  обтяжчики,  �
сборщики, в цех мет. дверей                            
т. 2-15-06, 8-925-505-13-78

СВАРЩИКИ дверей                                   �
925-913-2900

     СВАРЩИКИ металличе-
ских дверей 8-925-181-8499;                  

8-906-756-6840 

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

     СВАРЩИКИ элитных 
дверей 8-906-756-68-40                                 

8-925-181-84-99 

СИДЕЛКИ няни 985-387-70-39 �
СЛЕСАРЬ грузов о/р                            �

965-2346970

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК                                        �
916-804-54-25; 5-84-48

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК и  �
электрик требуются для монта-
жа и обслуживания узлов учета 
926-332-21-07

СОТРУДНИЦА в офис по произ- �
водству оконных конструкций из 
алюминия и ПВХ 8-925-305-39-45

СОТРУДНИЦА на двер фирму  �
для выст счетов и ком пред-
ложений 8-926-147-09-90                             
8-926-256-41-91

СПЕЦИАЛИСТЫ в области ме- �
бел пр-ве 8-903-724-76-03

     СТОЛЯРЫ по изготовле-
нию корпусной мебели г. 

Клин т. 8-(49624)-7-98-41;                             
8-962-991-14-62

СУШИСТЫ повара- �
универсалы требуются з/п от 
25 до 40тыс.руб. 963-771-45-59 
принимаем на стажировку

ТЕХНОЛОГ лепщики в пель- �
менный цех 926-384-91-62

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК на  �
фирму мет.дверей 903-619-34-03

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по про- �
даже зем. участков. з/п 40т/
руб. вых - ср, чт. Опыт работы, 
авто. 8-495-215-22-78

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  �
сетевикам высокий % дохода 
967-201-99-20

УСТАНОВЩ                                      �
916-804-5425; 5-84-48

ШВЕИ в швейный цех с опы- �
том работы 909-677-35-46

ШВЕИ з/п 25т.р                                                  �
910-426-24-16

ШВЕИ закройщик                          �
916-526-29-99

ШВЕИ на пошив штор                               �
8-916-731-85-79

ЭКСКАВАТОРЩИК о/р                                   �
905-515-1818

ЭЛЕКТРИК 916-804-5425;  �
5-84-48

     ЭЛЕКТРИК по обслу-
жив. жил.дом 3гр до 1000в                                                              

8(49624) 9-03-78 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК                            �
916-804-54-25; 5-84-48
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ЖИВОТНЫЕ
ЙОРК  дев.3г 903-012-83-73 �
ОТДАМ котенка в хорошие  �

руки 909-930-16-13

ПРОДАМ КОТЯТ породы  �
экзот.короткошерстная кошка 
909-915-56-81

ПРОДАМ ЩЕНКОВ пуделя  �
карлик. абрикос 916-820-65-42

СРОЧНО в добрые 
руки   8-967-139-47-18;                            

8-966-104-07-17 

ТОЙ-ТЕРЬЕРЫ                                            �
909-915-56-81

ЩЕНКИ померанского шпица  �
докум.РКФ 906-717-44-38

ЩЕНКИ бивер-йорка 
- 12.05.2014 и йорка 

-21.04.2014 РКФ привиты 
недорого 8-903-578-71-23 

sobakivkliny.ru
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УСЛУГИ/РАЗНОЕ

áóêëåòû, êàòàëîãè, ëèñòîâêè, 
âèçèòêè, ïðîñïåêòû,

3-54-11

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
«

КОМПЬЮТЕРНЫЙ   МАСТЕР
РЕШЕНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ  ПРОБЛЕМ

6-84-83,  8-916-974-63-54
 РЕМОНТ НАЛАДКА МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОАО «КЛИНСКОЕ ППЖТ»
8-964-527-65-53

КУПЛЮ АКЦИИ

8-926-399-55-03

КВАРТИР, ДОМОВ, 
ОФИСОВ

ПРОВОДИМ УБОРКУ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АИ-95 АИ-92 ДТ 8-                                 �

906-774-46-43

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

НОУТБУК срочно                                              �
903-799-10-52

     ПРЕДМЕТЫ старины 
фарфоровые статуэтки 

значки и тд приеду дорого                                    
8-925-486-71-13 

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин 
автозапчасти8-916-145-33-55     

ПЧЕЛОСЕМЬЯ                             �
910-451-91-00

МЕД ульи б/у                                 �
8-915-435-98-17

БЕСЕДКА металл эксклюзив  �
8-926-406-88-52

ХОЛОДИЛЬНИК б/у                               �
8-967-096-74-39

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  �
стелажи полки витрины б/у 
916-145-33-55

СЕНО продам недорого                       �
905-774-43-47

СОФА б/у дешево                                �
916-980-91-86

ПРОДАМ холодильник- �
прилавок-витрина «Ариада» 
1500х1200 треб.ремонт деше-
во 8-985-168-04-31

НАВОЗ в мешках                                 �
8-903-234-42-96

КОМПЬЮТЕР компьют стол  �
компьют стул 8-903-537-52-73

ТЕЛЕВИЗОР 3500р                                        �
8-903-537-5273

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 разно-
го размера оптом от 1000руб 
евроокна из дерева ТК ТРАКТ 
т. 8-905-590-37-62

А У НАС все для незабывае- �
мой свадьбы: проф. Фото- и 
видеосъемка, монтаж 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

АДВОКАТ по ДТП                                     �
8-968-593-86-34

АДВОКАТ уголовные дела  �
917-514-31-86

АЛКОГОЛИЗМ (наркология,  �
детокс-терапия, психотера-
пия, консультации, выезд)                        
8-985-286-28-55

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

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

АНТЕННЫ дилеры Триколор  �
НТВ+ телекарта гарантия от 
7500руб 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 триколор НТВ+  �
установка ремонт гарантия 
917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+  Теле-
карта ТВ и другое ТВ недорого 

гарантия 8-903-282-70-66     

БАГЕТ фототовары имитация  �
масляной живописи монтаж 
любой сложности печать 
8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕР на дому ИП ООО  �
УСН 905-542-80-02

ВАШ личный автоинструктор  �
недорого т. 8-926-100-44-99

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  �
DVD FULLHD 8-926-568-50-07                    
Андрей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                       �
903-708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- �
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00                             
www.klin-video.ru

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

ГОРОДСКОЙ ломбард выдача  �
займов под залог ювелирных 
изделий 8-916-298-81-12

ДЕТСКИЕ праздники клоу- �
ны пираты фиалочки и др                         
8-903-503-5671

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ  �
смурфики клоуны пираты и др                 
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

КОМПЛЕКС бытового обслу- �
живания. От компа до унитаза. 
8-929-518-57-11

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  �
ремонт ПК ноутбуков мн.др 
963-772-94-09

САЙТЫ создание                                   �
926-990-05-55

СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары  �
голуби небесные фонарики хло-
пушки украшения 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

СВАДЬБЫ и другие праздни- �
ки 903-531-16-72

СВАДЬБЫ юбилеи                           �
8-903-503-56-71

СВАДЬБЫ юбилеи детские  �
праздники 8-917-564-01-99

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

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» 
оказыв. услуги сиделки няни 

8-968-540-08-98

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» ока-
зывает все услуги по дому                      

968-540-08-98 

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  �
«Мягкие лапки» 916-253-45-34

ТАМАДА почасовая                                �
965-390-10-28

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

ТРИКОЛОР  ремонт установка  �
т. 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР недорого                      �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                           �
968-709-2006

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры не- �
дорого 8-926-173-93-29,                    
8-926-179-39-80

УДАЛЕНИЕ волос                                         �
8-963-772-66-45

УНИЧТОЖЕНИЕ  клопов и та- �
раканов 8-903-221-69-17

ФОТОСЪЕМКА свадеб юби- �
леев семейная портретная. Вы-
езд 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

ШЕЛЛАК +ногт.сервис 300р  �
925-913-28-84 Татьяна

     ЮРИСТ консультации, 
оформление документов, 

межевания наследства при-
ватизации перепланировок 

составление договоров 
купли-продажи мены даре-
ния сопровождение сделок 
любой сложности помощь в 
получении ипотеки кредита 

регистрация ООО ИП предста-
вительство ваших интересов 

в суде т.8-915-023-07-00 Клин                                
8-499-729-30-02 Зеленоград  

ЮРИСТ по недвижимости  �
оформление наследства 
8-905-584-66-14

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЯНА вижу все  �
гадание на картах таро индиви-
дуал.расклады верну радость к 
жизни укреплю семейные узы 
устраню соперницу соединю лю-
бящие сердца навсегда сниму 
сглаз порчу избавлю от одино-
чества 905-549-59-85

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел мастер  �
- удаление вирусов настройка 
наладка 8-916-787-45-66

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР все  �
виды услуг по ремонту ПК ноут-
буков выезд 968-943-04-01

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

ЛОГОПЕД 8-926-178-72-75 �

МАНИКЮР шеллак г. Высо- �
ковск 8-906-706-21-09 Наталья

МАСТЕР НА ЧАС карнизы  �
электрика мебель сантехн.                           
906-703-64-40

НАРАЩИВАНИЕ ногтей волос  �
ресниц курсы обуч. 916-037-37-32

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

НОГТЕВОЙ сервис Shellac  �
наращ ресниц косметология 
брови недорого качественно 
963-990-90-99

ОТДЫХ на любой вкус ТА «Че- �
тыре сезона» 8-968-866-61-11

ОФОРМЛЕНИЕ докумен- �
тов на дом землю квартиру                            
8-905-584-66-14

ОФОРМЛЕНИЕ недвижи- �
мости наслед.приватиз.                                       
8-926-343-82-88

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой  �
размер 8-963-772-16-57 

ПЕЧНИК из Белоруссии кладу  �
печи камины барбекю (кирпич 
изразец) качество гарантия 
916-330-97-14; 985-483-37-38

ПЕЧНИК кладка и ремонт                         �
906-705-16-68

     ПЕЧНИК местный 8-903-613-
67-45; 8-967-170-24-94     

ПИЛИМ деревья любой слож- �
ности 916-556-56-49

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ                            �
965-186-1289

ПРАЗДНИКИ  �
дет.т.89057923180

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
8-926-372-82-08

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

8-964-624-37-46 

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

РЕМОНТ бытовых и промыш- �
ленных холодильников выезд 
на дом 8-903-290-59-48

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

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

РЕМОНТ любых холодильни- �
ков и ЭБУ к ним на дому 8-926-
591-98-89

РЕМОНТ стиральных машин  �
запчасти 906-717-22-44

РЕМОНТ холодильников на дому  �
в тч гарантийных 8-903-976-1530

     РЕМОНТ холодильников сти-
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19 

РЕМОНТ холодильников уста- �
новка кондиционеров заправка 
автокондиц.гарант.качест. 915-
354-44-82

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 
стиральных  автомашин и по-

судомоечных машин, заправка  
кондиционеров выезд  мастера  

т. 8-903-217-41-81, 6-17-99, 
8-965-438-03-48 

РЕМОНТ швейн.маш.                            �
901-546-1685

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

8-964-512-46-55, Иван

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

В крупную компанию, 
занимающуюся продажей 

слабоалкогольной продукции,

Оклад 30 т. р. + бонус с про-
даж, компенсация сот. связи, 

бензина, амортизации а/м. 
Возможен карьерный рост

СТАРЫЕ монеты, медали, ор- �
дена, значки СССР и др. стран, 
фарфор. статуэтки, др. старин-
ные вещи 8-916-647-37-71
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