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 СТРОИТЕЛЬСТВО/РАЗНОЕ

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

classifides

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

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

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

    JCB-ПОГРУЗЧИК камаз песок 
щебень земля ПГС 916-713-14-65 

925-206-72-77     

 АРЕНДА: отбойные  молотки,  �
перфораторы, виброплиты, гене-
раторы и другое 8-905-536-60-99 

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

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

БАНИ брус бревно срубы домов  �
недорого Кострома. bolschakowa.
an@yandex.ru 8-909-256-58-33 
8-910-808-65-58

БАНИ дома брус коркс 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 кры-
ши кровля заборы отд помещ                         
8-905-500-19-17

БАНИ дома крыши пристр. �
срубы отделка фундам                                 
916-238-62-38

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

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

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

БРИГАДА БЕЛОРУСОВ выполнит   �
строительные работы фундамент 
срубы кровля сайдинг лестницы 
отделка вагонкой стаж 20л 915-
499-97-22; 915-186-91-72

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ из Бе- �
ларуси окажет услуги по ремонту 
строительству и отделке дома не-
дорого 964-583-04-53 Дмитрий

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

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

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

ВАННА п/ключ рем.квар.стяжка  �
ламинат г/карт 916-070-37-70

ВАННА под ключ потол  �
обои ламин элект-ка недор.                                   
906-089-65-58

ВАННА под ключ сантехника  �
плитка 8-985-454-62-28

ВОДОПРОВОД автономно по- �
дача воды подводка разводка 
по дому установка сантехники 
8-903-746-54-90

ВОДОСНАБЖЕНИЕ счетчики  �
(акция)сантехника потолки двери 
ворота мелкий и комплек.ремонт 
сварка электрика т.3-61-17; 964-
799-56-15; 985-780-85-96

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  �
отделка благоустройство гаран-
тия качество 909-942-07-01

     ДВЕРИ стальные от 2500р 
двери межкомнатные от 500р                          

т. 2-74-62; 8-905-705-58-26   

ДЕМОНТАЖ строений дома  �
ветхие сараи пристрой по-
грузка вывоз мусора грунта                             
8-916-281-07-82

ДЕРЕВЯННО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РА- �
БОТЫ 968-989-87-56

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

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

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

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

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

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

8-916-618-86-67, 8-915-393-39-94

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

8-906-048-76-09, 8-909-627-32-77

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

ПЕСОК, ПГС
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ТОРФ, БЕТОН

8-925-341-07-50

БЛОК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

керамзитобетон., от производит.

8-963-658-30-00

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

8-903-578-76-92

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ТОРФ, 

ЗЕМЛЯ, ГАЛЬКА, 
ГРАНИТ, АСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКА,
ВЫВОЗ МУСОРА

ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА
8-906-054-84-49
8-916-777-34-35

 8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 
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ДОМА с 0 под ключ заборы за- �
езды септ отмост внут отд вагонка 
б/х сайдинг 8-909-155-79-29

ДОРОЖНОЕ стр-во асфальт  �
крошка тротуар плитка доставка 
грузов ПГС песок щебень земля 
торф 8-905-720-14-80

     ДОРОЖНЫЕ работы благоу-
стройство щебенка песок земля 

грунт ПГС асфальт и крошка 
8-906-059-54-28 Артур     

ЗАМЕНА счетчиков вводов вну- �
тренней проводки.917-545-45-29

ЗАБОРЫ из нашего или вашего  �
материала ворота калитки гене-
ратор 906-714-00-07 Николай

ЗАБОРЫ  профнастил. каче- �
ственно договор 8-915-000-24-00

ЗАБОРЫ кровля 909-992-48-47 �
ЗАБОРЫ навесы козырь- �

ки и др.металлоконструкции 
от производителя т.7-58-68;                                  
903-745-70-05

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

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

ЗАБОРЫ профлист рабица не- �
дорого откатные ворота фунда-
менты кирпичные столбы договор 
8-985-664-25-84 Николай

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

ЗАБОРЫ, откатные - рас- �
пашные ворота, калитки.                                                   
т. 8-903-274-11-74

ЗАБОРЫ, откатные - рас- �
пашные ворота, калитки.                                            
т. 8-963-770-48-39

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

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт отделка  �
отопление водопровод канализа-
ция электрика вентиляция 8-929-
658-11-05; 8-963-750-41-61

КЛАДКА каминов печей барбе- �
кю, т. 8-906-741-14-48

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

КОЗЫРЬКИ навесы для дачи и  �
авто заборы любой сложности 
т.7-58-68; 903-745-70-05

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

КОЛОДЦЫ 8-916-196-916-0 �
КОЛОДЦЫ копка подводка  �

воды в дом сантехника под ключ 
устройство канализации 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 септики  �
земляные работы водопровод 
любой сложности 964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики водо- �
снабжение канализация                             
8-968-716-78-42

КОЛОДЦЫ септики водо- �
снабжение канализация                              
8-968-716-78-43

КОЛОДЦЫ септики до- �
ставка колец домики траншеи                                
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики дренажи  �
домики для колодцев сантехника 
водопровод 8-985-689-99-23

КОЛОДЦЫ септики траншеи все  �
виды земл. работ 963-753-06-93

КОЛОДЦЫ септики чист- �
ка ремонт углубл. кольца                                   
965-174-95-38

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- �
монт углубление доставка колец 
качество гарантия 905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
углубление домик для колодцев 
8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
углубление домик для колодцев 
8-966-124-26-92

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

8-962-967-60-98, 8-962-983-58-20
КОЛОДЦЫ. Копка чистка углу- �

бление доставка колец и оголов-
ков 8-903-746-54-90

КОНДИЦИОНЕРЫ монтаж и об- �
служивание 8-925-193-04-01

КОПАЕМ колодцы доставка  �
колец от производ-ля автономн 
канализац септики Топас домики 
для колодцев 8-906-074-12-75 
8-967-107-17-69

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

КРОВЛЯ гараж произв пом  �
складов деш 8-909-657-48-70

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

КРОВЛЯ гаражей 903-248-53-30 �
КРОВЛЯ дешево люб.слож. 967- �

106-99-16; 906-742-01-77

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

КРЫШИ заборы 903-226-63-44 �
КРЫШИ кровля 909-970-48-78 �
КРЫШИ любой сложности уте- �

пление сайдинг заборы доставка 
материалов 8-903-748-44-63

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

КРЫШИ сайд. бани                                        �
915-285-53-58

КРЫШИ сайд. бани дома при- �
стройка 906-063-01-60

ЛАМИНАТ обои 8-929-605-91-27 �
ЛАНДШАФТНЫЕ работы 903- �

135-80-40

ЛЕПНИНА панно - декора- �
тивные настенные потолочные                            
8-917-564-98-27

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

МАСТЕР НА ЧАС карнизы электр  �
меб сантехн.906-703-64-40

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

МОНТАЖ кровли, водосточная  �
система 8-916-085-24-68

МОНТАЖ сайдинга кровли за- �
боров 8-968-408-54-94

МОНТАЖ сайдинга кров- �
ли фасад панелей водостока                           
968-784-97-71

НАВЕСЫ 8-905-703-35-75 �
НАВЕСЫ под авто и дачи ко- �

зырьки заборы любой сложности 
т.7-58-68; 903-745-70-05

ОБОИ ламинат 8-926-480-01-13 �
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  �

(кровля сайдинг заборы внутр 
внешн отделка) 8-916-292-88-82

ОРГАНИЗАЦИЯ предлагает  �
металлические двери с отделкой 
филенка-МДФ от 20000 МДФ-
МДФ от 14000 винилискожа с 2 
сторон от 3700 срок изготовления 
от 3дней 8-905-744-74-84

ОТД.РАБОТЫ стяжка штукатурка  �
шпаклевка обои малярка плитка 
г/картон пластик МДФ ламинат 
демонтаж сантехника электрика 
916-973-46-20

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 кана- �

лиз. счетчики 964-782-13-65

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �
снабжение 8-916-601-24-87

     ОТОПЛЕНИЕ водопровод част-
ные дома дачи недорого каче-

ственно быстро  903-155-92-75     

ПОДАЧА заявок в электросети  �
увелич. мощности 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  земля щебень                              �
964-702-71-75 Сергей

ПЕСОК  ПГС  торф земля ще- �
бень 903-140-13-31

ПЕСОК  щебень торф грунт выв. �
мусора  903-217-98-66

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

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

     ПЕСОК ПГС земля навоз торф 
глина щебень 8-915-384-19-90; 

8-965-221-19-24      

     ПЕСОК ПГС земля навоз торф 
глина щебень 8-962-967-60-98; 
962-983-58-20; 963-772-83-98     

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

8-905-745-91-01    

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

8-925-094-12-50     

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

8-963-689-24-68    

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

ПЕЧИ печи-каменки кладка ре- �
монт 8-909-660-41-19

ПЛИТКА двери ламинат монтаж  �
мастера 964-513-68-26 Алексей

ПЛИТОЧНИК  964-593-49-93 �
ПЛИТОЧНЫЕ работы санузел  �

под ключ 926-637-13-36

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

РАЗБОР старых ветхих строений  �
с уборкой погрузкой и вывозом 
8-965-207-94-85

РАЗБОР старых строений с  �
вывозом мусора без выходных 
8-965-210-53-71

РАЗБОР строений вывоз мусора  �
с погрузкой 8-903-677-47-83

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

РЕМОНТ  кв-р добросов и деше- �
во 905-520-57-85 Александра

РЕМОНТ и отделка все виды ра- �
бот качественно недорого Сергей 

8-968-521-54-60

РЕМОНТ и строит.                                     �
909-970-48-78

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

РЕМОНТ кв Галя                                                      �
8-926-703-72-69

     РЕМОНТ кв дом качественно 
и в срок опыт работы большой 
четыре года работал в Италии 
низкие цены 8-985-351-46-39 

Анатолий     

     РЕМОНТ квар все виды 
работ качест догов гр РФ                              

8916-596-63-41     

РЕМОНТ квар.ванна п/ �
ключ стяжка ламинат г/карт                         
929-636-36-84

РЕМОНТ квартир 906-777-95-99 �
РЕМОНТ квартир ванны  �

под ключ шпакл.ламинат                              
915-488-14-22

РЕМОНТ квартир все виды ра- �
бот 8-917-545-86-92 Владимир

РЕМОНТ квартир дач офисов  �
от среднего до евро под ключ. 
Гарантия 1 год. Доставка бесплат-
но. 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир обои шпа- �
клевка натяжные потолки                               
8968-454-6228

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

РЕМОНТ квартир сантехника  �
электрика ламинат линолеум 
8-903-614-23-41

РЕМОНТ квартир семейный  �
подряд 8-909-162-52-31 Татьяна

РЕМОНТ квартир строит.ра- �
боты без посредников качество                               
917-567-79-06; 966-020-29-20

РЕМОНТ квартир строительство  �
качествен.903-762-79-14

РЕМОНТ квартир шпаклев обои  �
вырав.стен потол. 909-934-03-19

РЕМОНТ косметический гр.РФ  �
быстро аккуратно качественно 
8-917-564-98-27

РЕМОНТ отделка квартир домов  �
частный мастер 964-593-49-93

САНТЕХНИК 909-970-48-78 �
САНТЕХНИКА отопление                     �

8-915-345-81-08

САНТЕХНИКА отопление 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

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

САНТЕХНИКА электромонтаж  �
отделочные работы мелкий 
и комплексный ремонт вы-
полним качественно и в срок                                                       
8-964-799-56-15; 985-899-13-59

САНТЕХНИЧЕСКИЕ раб.  �
люб.слож. 967-106-99-16;                             
906-742-01-77

СВАРКА аргон электрорезак ге- �
нератор тел.8-967-054-53-49

     СТР-ВО любой сложн 
крыша фундам отмостки                                     

8-916-596-63-41     

СТРОИМ  дома крыши фун- �
дам. пристр. заборы наруж.
внутр.отделка доставка матер.                             

905-701-45-72 

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

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

СТРОИМ ДОМА фундам. заборы  �
сайдинг крыши 903-580-03-57

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

СТРОИМ теплые деревянные  �
дома 8-963-604-76-55

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада из  �
Беларуси выполнит работы по 
строительству и отделке домов                         
т. 8-967-138-70-56 Сергей

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ   �
работы любой сложности                           
964-513-68-26 Алексей

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы внеш- �
няя отделка внутренняя отделка 
8-963-626-55-15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ дома  �
бани фасады фундаменты внутр.
отделка заборы качественно                          
т. 8-915-000-24-00

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  плитка пла- �
стик г/картон ламинат замена 
окон труб откосы 926-122-95-37; 
909-959-09-14

СТРОИТЕЛЬСТВО                                          �
8-905-740-11-17

     СТРОИТЕЛЬСТВО брусо-
вых домов бань все виды от-
делки деревянных строений 
Кострома 8-906-523-98-50                                         

bolshakoff.lexa2015@yandex.ru     

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов при- �
стройки кровля заборы вн отдел-
ка сайдинг и тд 8-903-785-74-44; 
8-926-842-42-53

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  �
устан.фундам. и крыши водо-
провод канализация сантехника 
8-916-467-33-17

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  �
фундамент стяжка кладка крыша 
заборы 964-586-79-21

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань,  �
беседок 8-916-085-24-68

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставра- �
ция старых домов отделка водо-
провод канализ. 8-906-741-14-48

ТОРФ земля навоз песок  �
щебень ПГС асф.крош усл экс-
кав.погруз 903-226-29-27;                                 
925-159-15-62

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

ФАСАДЫ кровля монтаж ремонт  �
8-903-790-65-32



СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ/ УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УСЛУГИ - РАЗНОЕ

1С-НАСТРОЙКА програм- �
мирование консультации                         
985-302-49-82

А У НАС все для незабываемой  �
свадьбы: проф. фото- и видеосъ-
емка, монтаж фильмов, оциф-
ровка с любых носителей на DVD, 
оформление шарами, любые 
аксессуары для свадьбы. 8-926-
817-70-14, 8-916-654-52-19                             
www.zavtrasvadba.ru

     АВТОМАТИЧ. ворота 
рольставни монтаж ремонт                                

8-903-137-48-35     

     АВТОЭЛЕКТРИК выезд гаран-
тия 8-915-493-46-69     

     АВТОЭЛЕКТРИК диагност вы-
езд чип-тюнинг мощность выше 
расход меньше 915-494-68-86     

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 Трико- �
лор 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 установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ 
и другое ТВ гарантия недорого 

8-903-282-70-66     

АНТЕНЫ триколор НТВ+  �
установка ремонт гаранти                               
917-514-30-25

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

БРИГАДА квалифициров.элек- �
триков выполнит электромонтаж-
ные работы любой сложности в 
т.ч. ТУ МОЭСК помощь в оформ-
лении 915-473-86-00

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль- �
тации обслуживание отчетность 
916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем                                  �
905-703-99-98

ВЕСЬ спектр юридических услуг  �
8-916-934-74-52

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ домофо- �
ны GSM-охрана 8-962-949-71-94

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                         �
903-708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- �
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00                                 
www.klin-video.ru

ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна  �
гадание на картах таро индивиду-
альные расклады верну радость 
к жизни укреплю семейные узы 
устраню соперницу соединю 
любящие сердца навсегда сниму 
сглаз порчу 905-549-59-85

ГОРОДСКОЙ ломбард                            �
985-689-9930

ДЕТСКИЕ праздники клоу- �
ны пираты фиалочки и др                               
8-903-503-5671

     ДИЗАЙНЕР интерьера                   
8-968-634-02-42   

КОЛОДЦЫ септики тран- �
шеи чистка земляные раб.                          
906-766-22-20

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка WI-FI удаление вирусов                                
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт на- �
стройка модернизация                           
8-929-957-42-63

КОМП МАСТЕР удале- �
ние вирусов все виды услуг                                 
8-965-235-06-07

КОМП. мастер качественно не- �
дорого 8-906-075-23-29

КОМП. МАСТЕР. Все виды услуг.  �
Выезд. т. 8-916-068-08-74

КОМП.МАСТЕР с опытом. Каче- �
ственно и недорого. т. 8-916-425-
26-27; 6-10-45 Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕРНЫЙ магазин PING  �
предлагает большой ассортимент 
компьютеров и комплектующих. 
Также ремонтируем любую ком-
пьютерную технику, заправляем 
картриджи, обслуживаем ор-
ганизации. Pingwebshop.ru n/ 
8-49626-58-76

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
9853024982

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис Клин- �
ское компьютерное хозяйство 
предлагает услуги по ремонту 
компьютеров, ноутбуков, план-
шетов, оргтехники, заправке 
картриджей, обслуживание 
физ. и юр. лиц. Ежедневно. Вы-
езд. Klinkomphoz.ru т. 8-49624-
7-62-89; 8-916-787-45-66;                          
8-903-111-05-77

ПРОДАМ РАЗНОЕ

        ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин 
автозапчасти8-916-145-33-55     

ДВА ДИВАНА продам б/у недо- �
рого телефон 8-905-727-06-61

КАДКИ дубовые 7 12 20 30 50  �
100 литр бочки дубовые 5 10 25 
50 литров для вина и солений ма-
трешки крашеные и белые оптом 
от 85руб туески ступки из дерева-
липа разного размера оптом от 
1000 руб евроокна из дерева ТК 
ТРАКТ т. 8-905-590-37-62

КОЛЯСКУ 2 в 1 для девочки  �
4000р. торг 906-741-53-17

КОМПЬЮТЕР компьют стол ком- �
пьют стул 8-903-537-52-73

ЛОДКА разборная 2-местная  �
титан. трубки прорезин ткань                         
т. 8-905-792-32-04

МЕБЕЛЬ для дачи                                     �
8-909-940-72-81

НАВОЗ конский мешок 50кг чист  �
200р с опил 100р 903-006-65-28

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  �
офисную мебель и оргтехнику б/у 
929-587-06-81

ПЛАТКИ пуховые Оренбург- �
ские паутинки палантины                                     
915-399-16-73

ПОРОШКОВОЕ оборудование  �
для покраски металлических кон-
струкций т. 8-926-780-23-00

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

СЕНО продается в тюках                  �
8-903-552-35-40

СПАЛЬНЯ 6 предметов 45 т. р.  �
Торг т. 8-916-062-39-38

СТАНОК деревообрабаты- �
вающий пила фуганок рейсмус       
8-916-377-38-91

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  �
стеллажи полки витрины б/у                       
916-145-33-55

ЯЩИКИ п/этиленовые для ово- �
щей б/у т. 8-906-083-90-01

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

ООО «ИНТЕРАЮНИТ» покупаем  �
лом черных и цветных металлов 
дорого. Вывозим лом камазом 
манипулятором и газелью. Воз-
можен демонтаж, лиц. №0000181, 
лиц №0000180 т. 8-963-639-44-
45; 8-963-922-29-31

ХОЛОДИЛЬНИК                                    �
8-967-096-74-39

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ котенка в хорошие руки  �

909-930-16-13

ЩЕНКИ немец овчар                                  �
905-525-6522

ПУДЕЛЬ карлик.корич.девочка  �
903-180-34-07; 916-786-12-67

ЩЕНКИ бивер-йорка - 12.05.2014 
и йорка -21.04.2014 РКФ привиты 

недорого 8-903-578-71-23 
sobakivkliny.ru

classifides6

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

 АРМАТУРУ D12 А500с дешево  �
8-925-515-74-15

БЛОК керамзитобетонный                         �
903-211-45-94

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

ДРОВА березовые                                  �
903-286-04-40

ДРОВА березовые                                 �
903-971-57-90

ДРОВА колотые 903-202-65-15 �
ДРОВА колотые 965-181-10-31 �
ДРОВА смешанные доставка  �

906-773-03-40 Сергей

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

СЕПТИКИ «ТВЕРЬ»  в Кли- �
ну т.5-52-62; 903-578-61-14                                    
маг. Аква Терм

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

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

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

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

№ 67 (1110) 28 августа  2014 г.

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

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

ФУНДАМЕНТ кладка                               �
903-226-63-44

ФУНДАМЕНТ отмостки  �
кладка кирпич. блоки обшив                                    
967-061-12-01

ФУНДАМЕНТ ремонт и восста- �
новление  8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТЫ 8-905-703-35-75 �
ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �
ЭКСКАВАТОР копаем ло- �

маем дренаж котлован пруд                       
8-909-947-2199

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земель- �
ных участков по техусловиям                            
8-926-589-28-17

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

ЭЛЕКРОМОНТАЖ полный спект  �
услуг 8-916-328-73-60 Сергей

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �
ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  �

8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК. Раб. люб.слож.                       �
967-106-99-16; 906-742-01-77

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- �
рого 8-926-938-90-10

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

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

ЭЛЕКТРИКА ремонт квартир  �
8-985-454-62-28

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  новые под- �
ключения по ТУ МОЭСК недорого 
гарантия опыт 8-965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ весь спектр  �
работ от ремонта до замены про-
водки качественно 915-015-25-98

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

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел мастер  �
- удаление вирусов настройка на-
ладка 8-916-787-45-66

КОНДИЦИОНЕРЫ устан.  �
обслужив 903-156-74-57;                                  
962-367-73-91

КОНОПАТКА 903-223-84-69 �
ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ выезд на  �

дом 8-926-178-72-75

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС кор- �
рекция кератиновое выпрям-
ление волос лиминирование 
все виды парикмахерских услуг                           
925-345-30-71

НАРАЩИВАНИЕ ногтей во- �
лос ресниц курсы обуч.                             
916-037-37-32

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

ОФОРМЛЕНИЕ докумен- �
тов на дом землю квартиру                              
8-903-242-82-82

ОЧИСТКА и ремонт колодцев  �
8-964-787-30-22

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой  �
размер 8-963-772-16-57 

ПЕЧНИК 968-989-86-93 �
     ПЕЧНИК местный 8-903-613-

67-45; 8-967-170-24-94    

ПИЛИМ деревья люб слож.  �
8-916-556-56-49

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ                          �
965-186-1289

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство   �
8-926-372-82-08

     ПРОВОДИМ уборку квартир до-
мов офисов 8-926-399-55-03     

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 мягкой  �
мебели 8-925-272-07-47

РЕМОНТ любых холодильни- �
ков на дому в тч гарантийных                      
8-903-976-15-30

РЕМОНТ холодильников любых,  �
на месте 8-926-751-50-01

РЕМОНТ холодильников на дому  �
в тч гарантийных 8-903-976-1530

РЕМОНТ холодильников сти- �
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19

РЕПЕТИТОР по русскому языку  �
подгот.к ЕГЭ, ГИА 926-595-92-98

РЕПЕТИТОР по химии помощь  �
школьникам олимпиады посту-
пление в вуз 8-910-417-08-40

РЕПЕТИТОР русского языка  �
8-906-751-38-93

САДОВНИК выезд на участок  �
обследование консультации об-
служивание 916-910-79-49

САЙТЫ создание 926-990-05-55 �
СВАДЕБНЫЕ аксессуары шары  �

голуби небесные фонарики 
хлопушки украшения на машину 
сувениры 8-963-772-16-57 

СВАДЕБНЫЕ голуби                      �
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                                   �
926-7530005

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стильно 
современно по-новому 8-926-
826-03-33 

СВАДЬБЫ юбилеи                                �
8-903-503-56-71

СЕТКИ москитные                                          �
968-779-46-26

СКАШИВАНИЕ травы лю- �
бой сложности опиловка                              
8-963-770-24-44

СТРИЖКА собак и кошек  �
зоосалон «Мягкие лапки»                               
916-253-45-34

СТРИЖКА собак кошек  �
зоосалон «Мягкие лапки»                            
916-253-45-34

ТАТУ татуаж 962-992-64-64 �
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  �

гарантия установка Триколор ТВ 
2-89-49; 906-087-49-39

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

УБОРКА квартир домов офисов  �
недорого 985-386-93-94

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- �
канов 8-903-221-69-17

УСТАНОВКА экономичных мно- �
гофункциональных светодиодных 
систем на вашем приусадебном 
участке. Также помогу подобрать 
и установить охранно-пожарные 
сигнализации, автономные си-
стемы доступа - электромагнит-
ные, электромеханические замки 
8-985-105-63-77

ФОТОСЪЕМКА свадеб юбиле- �
ев семейная портретная выезд 
съемка в студии VK.com/klinfoto 
8-963-772-16-34 

ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты украше- �
ние 8-909-151-18-01

     ЮРИСТ консультации оформ-
ление документов межевания 

наследства приватизации пере-
планировок составление догово-
ров купли-продажи мены дарения 

сопровождение сделок любой 
сложности помощь в получении 

ипотеки кредита регистрация 
ООО ИП представительство 

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

Зеленоград    

ЮРИСТ по недвижимо- �
сти оформление наследства                            
8-903-242-82-82

ЮРИСТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в  �
суде окажет услуги по ведению 
гражданских и уголовных дел 
8-910-417-08-40

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

- помощь в покупке, продаже квартир, дач, 
   домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита 
   (партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи - 
   простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

СДАЮТСЯ
8-906-789-88-99, 2-71-26

помещения под офис, склад, производственные 
помещения.  Низкая цена.

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»

КВАРТИРЫ
1ККВ 50 лет октября 1/5 30кв.м  �

ц.2280т.р  8-905-500-65-77.

1ККВ Акуловская слобода 1/4  �
балк ц.2050т.р. 8-903-550-47-35.

1ККВ Высоковск 5/5 38кв.м  �
ц.1950т.р. 905-500-37-86.

1ККВ К.Маркса 37кв.м балкон  �
6/9 ц.2650т.р  8-905-500-65-77.

1ККВ Мечникова 27кв.м 1/9К  �
ц.1850т.р. 8-905-500-65-77.

1ККВ Мира д.46 1эт. 2050000р.  �
8-905-515-95-97.

1ККВ улуч.план.905-500-37-86. �

1ККВ Чайковского 60 5/9 31кв.м  �
ц. 1900р.р. 8-903-550-47-35.

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

1-К КВ б/посредн                                �
916-062-39-38

1-К КВ гр РФ 8-965-278-66-75 �

1К КВ Раздолье 33/18/9 лоджия  �
3/3 СУР 1400 торг 926-889-2403

1-К КВ ул Чайковско- �
го д58 6/9эт соб-к ц 2млн                                 
8-963-771-44-64

1К КВ улуч план отлич сост  �
собств 903-242-82-82

1-К КВ Чайк 60 кор 2 46/20/10  �
лоджия 14/16эт ремонт монол 
8-926-889-24-03

1К.КВ 32м с балконом                              �
8-963-772-42-52

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

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

1ККВ 1750т.р  8-925-111-50-13 �

1ККВ 2,1млн Чайк                                 �
963-771-91-19

1ККВ 2,4млн Лит 963-771-90-43 �

1ККВ 5/5 бал без ремонта  �
2,1млн.р 3мкр собств. агент-
ство и посред.не беспок.                                 
926-401-22-40

1ККВ 5мкр 2,1млн                                       �
963-771-90-42

1ККВ Клин 2400000р.                             �
903-749-38-73

1ККВ Клин 5мкр 2млн250т.р.  �
8-963-771-44-58 

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

1ККВ ремонт 35кв.м 2300т.р.  �
8-925-111-50-12

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

1ККВ ул.Б.Октябрьская отл.со- �
стояние 8-915-023-07-00

1ККВ ул.Дзержинского                            �
8-916-579-23-00

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

1ККВ ул.Клинская                                  �
8-915-023-07-00

2ККВ 50 лет Октября 1/5 45кв.м  �
ц.2500т.р 8-905-500-65-77.

2ККВ 5мкр 7/9 48кв.м изол.  �
ц.3200т.р 8-905-500-65-77.

2ККВ Чайковского 66 к.2 7/9  �
изолированная лоджия цена 
2900т.р. 8-903-550-47-35.

2ККВ изол.К.Маркса д.96 1/5 с  �
ремон. 2750т.р. 905-500-37-86.

2ККВ улуч.план.905-500-37-86. �

2ККВ улуч.план.Калинина 4/5К  �
ц.3600т.р.  8-905-500-65-77.

2ККВ центр 8-905-515-95-97. �

2ККВ 3мкр 2,6млн                                  �
963-771-91-19

2ККВ 50 лет Окт.ремонт 3050т.р.  �
8-925-111-50-13

2ККВ 50л  2,8млн                                    �
963-771-90-43

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

2ККВ изол.Клин 2650т.р                                �
8-925-111-50-12

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

2ККВ ул.Гагарина                                    �
8-915-023-07-00

2-ККВ ул.Дзержинского                                     �
8-916-579-23-00

2ККВ ул.Чайк. 60 к.2 общ.50  �
14/16/13 холл 6м СУС рем 4100тр 
8-926-372-82-08

2ККВ ул.Чайковского                              �
8-915-023-07-00

2ККВ Шевляково                                           �
903-280-58-93;                                                             
905-717-96-05 собст.

СДАЕТСЯ
в аренду

ПОМЕЩЕНИЕ 
240 кв. м.

для склада или
производства 

8-926-586-59-55

7classifides

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

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

2-К КВ 8-967-178-03-56 �

2-К КВ г.Высоковск  �
ул.Владыкино д.18 2/5 2200тр 
929-611-6838

2-К КВ гр РФ 8-965-278-66-75 �

2К КВ КМаркса 74                                    �
926-889-24-03

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

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

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

2ККВ 1,5млн.руб.торг                                          �
8-915-023-07-00

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

2ККВ 1,7млн.руб. торг  �
43/29/6кв.м балкон хор.состоя-
ние   8-915-023-07-00

2ККВ 2,4млн Кл.р-н                                             �
963-771-90-42

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

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

2-К КВ сталинка отлич  �
сост цена договор собств                              
903-242-82-82

2-К КВ Чайк 60 кор2 55/29/13  �
10/16эт изол хор ремонт                                   
8-926-889-24-03

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

3ККВ Майданово 3400000руб.  �
8-905-515-95-97.

3ККВ Спортивная ста- �
лин.об.72кв.м ц.4850т.р                                  
8-905-500-65-77.

3ККВ ул.Чайковского д.62   �
8-905-500-65-77.

3ККВ центр 8-905-515-95-97. �
3-К КВ 100кв м евро- �

ремонт Рекинцо-2 новая                                  
8-903-792-52-31

3-К КВ в центре Солнечно- �
горска, ул. Советская, д. 12. 
Собственник. Цена 4200000 руб.                                       
тел. 8-926-595-58-80 

3-К КВ Клин К.Маркса 88а  �
общ.59,4 18/13,6/8,7/7,1 
сост среднее 3900000                                  
8-909-940-72-81

3-К КВ Чайк60 к2 80/17/15/13  �
14м холл 12м кухня СУР лоджия 
застеклена 5700 8-926-889-24-03

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

3К.КВ центр 8-925-199-17-34 �
3-ККВ 2,2млн.руб.                                  �

8-915-023-07-00

3-ККВ 56/40/9кв.м 2,55 млн. �
руб. 8-915-023-07-00

3ККВ 5-й смеж.изол. 3650т.р.  �
8-925-111-50-13

     3ККВ 5мкр 926-495-68-28    

3ККВ ТЦ Олимп 66,5кв.м 2/4  �
СУР комнаты изолированные                               
8- 903-976-02-37

3-ККВ ул.Дзержинского                         �
8-916-579-23-00

3-ККВ ул.М.Балакирева 1эт. Пл  �
56кв.м 3500т.р. 916-116-58-36

3-ККВ ул.Мира                                                         �
8-915-023-07-00

4ККВ К-Маркса д.43а 4/5 лод- �
жия ц. 3950т.р. 8-903-550-47-35.

4ККВ Литейная 4 4/9 изол  �
ц.4100т.р.  8-905-500-65-77.

4ККВ центр изол.цена 5100т.р  �
1/9  8-905-500-65-77.

4К КВ К.Маркса 74 общ76кв м 
3/5эт сост хор ц4,2                                    

967-107-65-24

            1-2 КОМ.КВАРТИРЫ от 
33 до 76кв.м от 39,9тыс.руб/

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

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

     1-2-3 КВ.КВАРТИРЫ НОВО-
СТРОЙКИ от 39900т.р./кв.м                     

8-925-199-17-34    

   

  

КОМНАТЫ/КОТТЕДЖИ
ДВЕ КОМНАТЫ 15/21,5кв.м в  �

3к.кв кухня 11кв.м 906-092-19-85

КОМН ул Спортивная д13  �
5эт пл=16м соб-к ц750тр                                  
8-963-771-44-64

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

КОМНАТУ 17м/кв с балконом.  �
центр 8-963-772-42-52

КОМНАТУ 650т.р.                               �
8-925-111-50-12

КОМНАТУ в центре недорого  �
срочно 8-903-205-96-22

КОМНАТУ центр  8-925-199- �
17-34

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

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

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

ГАРАЖИ
2 ГАРАЖА Клин-5                                    �

8916-116-45-32

ГАРАЖ 300000  8-925-199-17-44 �
ГАРАЖ 3мкр 926-348-54-61 �
ГАРАЖ 4х6 Высоковск рай- �

он Елочки подвал помещение 
размер гаража смотровая 
яма не сырой торг срочно 
260т.р т.8-926-375-48-80 Илья                                       
8-968-594-85-72 Ксения

ГАРАЖ г.Высоковск 250000руб.  �
8-903-130-29-77

ГАРАЖ ГСК Космос кирп.подвал  �
сухой свет яма Талицы; гаражи 
напротив общеж. сост.отл. торг 
915-012-72-16

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

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

ГАРАЖ за Семипалатинском  �
8-903-292-29-02

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

ГАРАЖ рядом с ново- �
строем Новый Клин 5мкр                                           
903-716-15-13

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

ГАРАЖ у СЭМЗа 35кв м под- �
вал МВД-охрана собственность 
ц.200т руб 8-926-221-77-22

ГАРАЖ ГСК Маяк кирп яма отапли-
ваемый ц250 торг                                 

967-107-65-24

ДАЧИ
ДАЧУ СНТ Урожай 6 соток брев- �

но ц.650т.р 8-903-550-47-35.

ДАЧ.УЧАСТОК СНТ «Мичури- �
нец» 8с.  926-495-68-28

ДАЧА 2эт. кирп Урожай  �
баня гор.вода камин печь                                          
916-630-60-71

ДАЧА Агротранс 906-087-76-32 �
ДАЧА Ямуга 800т.р.                                �

8-926-343-84-22

ДАЧУ 3х4 985-299-17-53 �

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ ул.Право-Набережная 1/2  �

дома 45кв.м газ свети вода 5сот. 
ц.2500т.р  8-903-550-47-35.

ДОМ 20с. д.Соково свет коло- �
дец 8-905-575-37-69

ДОМ 2-этажн д Вертли- �
но все комуникации 36сот                             
8-903-792-52-31

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

ДОМ в Клин.р-не д.Горки  �
130кв.м+15с ПМЖ все в доме                          
8-909-162-22-41                                                  

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

ДОМ д.Ильино свет газ вода  �
8-903-194-66-05

ДОМ д.Ильино свет газ вода  �
8-926-938-77-80

     ДОМ каменный 160 кв.м, 
участок 10 соток все коммуника-

ции недорого от собственника                                
т. 8-926-509-19-91    

ДОМ Полуханово 3300т. р.  �
8-926-343-84-22

ДОМ Спас-Заулок б/посредни- �
ков 903-202-65-15

ДОМ ул Садовая 909-939-32-87 �
ДОМА в Клин.р-не от 2,5млн до  �

5,5млн.р 8-963-771-44-58

     ДОМА в кот.поселке Большое 
Щапово т.80963-770-70-60 www.

большое-щапово.рф    

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. 8сот. 20км от Клина  �
цена 350т.р  8-905-500-65-77.

ЗЕМ УЧ 12с д Василько- �
во с постр свет колодец                                     
8-916-996-14-54

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

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

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

ЗЕМ. уч. д.Минино                                           �
8-916-160-42-41

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

ЗЕМ. уч.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                          �
т.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.20с мкр Западный свет  �
газ стр.материалы 916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. д.Давыдково 24с.  �
ЛПХ свет вода газ по границе                                  
8-903-501-96-54

ЗЕМ.УЧАСТКИ 12 и  �
13сот.д.Сохино дорога есть свет 
газ по границе до станц.Стрегло-
во 5мин. 8-964-641-41-33

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

ЗЕМ.УЧАСТОК 10с Клин ПМЖ  �
фундамент 903-155-92-75

ЗЕМ.УЧАСТОК 15с с прудом  �
Клин.р-н д.Отрада 915-034-23-53

ЗЕМ.УЧАСТОК 6сот. с/т Ясное  �
8-903-131-01-47

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

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 15сот. д.Горки ПМЖ  �

ц.650т.р. 8-903-550-47-35.

УЧ-К 12с ПМЖ д.Васильково газ  �
свет 900т.р 8-926-372-82-08

УЧ-К Бекетово 170т.р 8-926- �
343-84-22

УЧ д Жестоки СНТ 15сот отл подъ-
езд комм по гр ц350                                    

8-967-107-65-24

 УЧ 12сот д. Вертлино свет вода  �
садов домик 8-903-792-52-31

УЧ д Жестоки 15с                                       �
926-889-24-03

УЧ. 10с Высоковск коммун. по  �
гран. 750т.р 8-963-771-44-58

УЧ. 8с Голиково 905-520-55-48 �
УЧАСТОК 10 соток Опалево   �

8-925-199-17-44

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

УЧАСТОК 15сот Вельмогово газ  �
свет ПМЖ ц1250тр 926-842-88-05

УЧАСТОК 7сот Бирево  �
СНТ Текстильщик ц. 100тр                                    
8-963-782-21-86

УЧАСТОК 8сот СНТ Даско Мар- �
ков лес хозблок 11,25кв м ц700тр                          
8-926-889-24-03

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

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

УЧАСТОК д.Сметанино  �
собственник 1000000р                                  
8-926-174-37-05
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УЧАСТОК п.Зубово продам не- �
дорого тел.8-903-979-22-67

УЧАСТОК СНТ Даско Марков  �
Лес эл по границе подьезд гру-
глый год охрана 8-926-317-03-08

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

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

УЧ-К ПМЖ СНТ 8-926-372-82-08 �
15С д.Полухан 750т 929-6116838 �

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

ДРУГОЕ  

  � АКЦИЯ! Цена от 25000руб/сотка 
участки в новом дачном поселке 
возможна прописка рядом с де-
ревней Губино Клинский район т. 
8-495-762-62-56

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

     НЕЖИЛОЕ  помещение пл. 15 
и 26 кв.м. с отдельным входом 
г. Клин ул. Мира д. 25, 1 этаж 

8-905-562-27-11    

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

т. 8-499-733-21-01    

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 36кв.м  �
(четыре контейнера вместе по 9 
кв.м) в торговой галерее на цен-
тральном рынке 916-585-05-11

ПРОДАМ ДОМ
КОНАКОВСКИЙ РАЙОН, ПЛОСКИ, 2500 т. р.
участок 13 с., с 2-эт. домом, 70 кв. м, до р. Волга 500 м, 1 линия, свет, вода, сад

8-903-612-88-61



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

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

     

1-К.КВ. 8 -905-550-47-35.  �
1К.КВ центр 906-700-77-25 �
1К.КВ в 5мкр 906-700-77-25 �
1-2-3-К.КВ. комнату                                       �

т. 8-499-733-21-01

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �
1-К КВ гр РФ 8-965-278-66-75 �
1-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �
2-К.КВ. 8 -905-500-37-86.  �
2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �
2К.КВ центр 967-083-27-77 �
2К.КВ в 3мкр 963-772-84-50 �
2-К КВ гр РФ 8-965-278-66-75 �
2-К.КВ с лоджией без посредн.  �

срочно 968-636-32-54

2ККВ с лоджией без посредн. �
кроме 1эт.срочно 968-636-32-54

2-ККВ срочно 8-915-023-07-00  �
3-К.КВ. 8 -905-500-65-77. �
3К.КВ  8-925-199-17-34 �
3-ККВ срочно 8-915-023-07-00  �
ДАЧУ  дом 8-925-199-17-44 �
ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 �
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01  �
ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �
ДОМ дачу т. 8-499-733-21-01 �
ДОМ или часть дома можно  �

ветхий  т. 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-07-01  �
КВ. ком 8-926-372-82-08 �
КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 �
КВАРТИРУ Клин                                �

8-926-889-24-03

КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �
КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 �
КОМНАТУ срочно                                                      �

8-915-023-07-00 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП залог квар- �
тир 905-542-81-20

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги под 
недвижимость покупка продажа 
обмен квартиры комнаты дома 

дачи участки юридические услу-
ги 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                             �
906-700-77-25

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

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 �
УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 �
УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �
УЧАСТОК Клин район                                  �

8-925-199-17-44

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

НЕДВИЖИМОСТЬ: КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  

КУПЛЮ
Клин, район

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

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

да  8-906-774-63-41. 

АН «УСПЕХ» сдает квартиры от 
собственников 8-963-771-47-77     

1ККВ 3мкр 8-906-774-63-41. �

1-ККВ вокзал 8-909-162-54-61. �

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

1ККВ в центре                                                        �
тел. 8-963-772-15-52

1-К.КВ у вокзала                                             �
тел.8- 963-772-42-25

1-К.КВ. 5 мкр.                                                       �
тел. 8- 963-771-47-75

1 К.КВ на длительный срок  �
8-903-561-21-61

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

1/2 КОТТЕДЖА удобст взрослым  �
без посред гр РФ 8-903-129-10-76

МЕНЯЮ

1-К КВ на комн 8-963-642-25-27 �
1К.КВ + допл. на 2к.кв.                                        �

8-925-111-50-13

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

2-К КВ на 1-к кв 903-242-82-82 �
3-К КВ на 2-к кв 965-278-66-75 �
3К.КВ на две 1к.кв 8-925-199- �

17-34

3ККВ на 1к.кв +доплата                        �
8-925-111-50-12

СНИМУ
Клин, район

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

т.8906-774-63-41.

АН «УСПЕХ» поможет вам бес-
платно сдать комнату квартиру 

дом на ваших условиях 75-                    
8-75 8-963-771-47-77 

1-2-3ККВ организация                                          �
8-909-162-54-61.

1ККВ  для себя                                       �
8-909-162-54-61.

1-ККВ семья 8-906-774-63-41. �
1К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1ККВ для себя 963-770-98-84 �
1ККВ семья 8-963-772-15-52 �
1-2К.КВ Клин.р-н длит.срок 903- �

593-91-43; 926-730-60-99

1-К КВ 8-964-704-61-65 �
1К.КВ или комнату                                            �

8-903-503-13-50

1К.КВ на длит.срок недорого  �
гр.РФ 903-232-54-08

1К.КВ организ. 8-963-771-47-75 �
1ККВ 3мкр 925-121-26-08 �
1ККВ 5мкр 925-121-26-57 �
2-ККВ семья возле вокзала  �

8-906-774-63-41.

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
2ККВ семья8-963-771-66-93 �
2ККВ организация                                                    �

СДАМ
Клин, район
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963-772-42-25

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

2-К КВ 8-964-704-61-65 �
2К.КВ себе 8-963-772-31-92 �
2ККВ 8-903-753-99-66 �
2ККВ гр.РФ 925-121-25-92 �
3ККВ т. 8-903-751-30-28; �
3-К КВ или дом 8-964-704-61-65 �
3К.КВ организация                                     �

8-963-771-47-75

3К.КВ себе 8-963-772-15-52 �
3К.КВ семья 8-963-771-47-76 �
ГАРАЖ т. 8-926-091-80-80 �
ДОМ семья 8-909-162-54-61. �
 ДОМ кварт. Клин Высоковск                        �

8- 906-068-63-69

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
КВ комнату 8-926-889-24-03 �
КВ. и ком 8-926-372-82-08 �
КВАРТИРУ дом 903-509-79-07 �
КОМНАТУ  8-909-162-54-61. �
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
ПОМОГУ сдать                                         �

8-926-372-82-08

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

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

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �

1-К КВ 8-967-108-01-12 �

1-К КВ собс 8-903-619-27-57 �

1К.КВ в Клину гр.РФ все есть  �
хозяин 968-428-07-33

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

1К.КВ гр.РФ одиноким 16т.руб.  �
968-982-35-13

1К.КВ Северный пер.17т.р гр.РФ  �
926-266-78-11

1К.КВ. 8-967-176-74-30 �

1ККВ 3мкр 17тр 963-771-46-93 �

1ККВ вокзал б/меб. б/ремонта  �
17тр+свет 903-578-83-11 хозяин

1ККВ вокзал есть все собст.25т.р  �
963-772-66-36

1ККВ центр 17тр 906-753-47-46 �

2-ККВ 3мкр  8-909-162-54-61. �

2ККВ вокзал 8-906-774-63-41. �

2-ККВ К.Маркса                                       �
8-909-162-54-61.

2ККВ Танеева 8-906-774-63-41. �

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

2К.КВ у вокзала 963-772-15-52 �

2-К КВ 8-967-108-01-12 �

2-К КВ собст 8-963-687-32-15 �

2-К КВ центр собственник            �
8-929-957-55-64

2-К. КВ уютная, рядом с метро  �
Москва 8-968-469-05-26

2К.КВ 3мкр 963-770-98-84 �

2К.КВ 5 мкр т.8-963-772-66-93 �

2-К.КВ 8-905-551-27-81 �

2К.КВ. 8-968-716-40-32 �

2-К.КВАРТИРА сдается  �
на длительный срок дорого                                 
8-903-226-30-30

2ККВ 20тр+свет 963-771-46-88 �

2ККВ Майданово без посредни- �
ков 915-230-64-45

2КОМ.КВ. К.Маркса быт.техн.  �
меб. 8-906-057-98-38

3ККВ 5мкр 24т 8-909-162-54-61. �

3ККВ вокзал 8-906-774-63-41. �

3ККВ в 3мкр 8-963-771-47-75 �

3ККВ т. 8-903-751-30-28; �

3-К КВ в центре, гр РФ, без  �
животных, есть все. 33тр + свет                           
т. 8-903-550-28-85

3-К КВ дом 8-967-108-01-12 �

3К.КВ  в центре 963-770-98-84 �

3К.КВ 963-772-66-46 �

3К.КВ. 8-967-176-74-30 �

3ККВ  в 3мкр 100% меблир. от  �
владельца евро 906-750-52-73

3ККВ д/орган 963-771-46-92 �

3ККВ с ремонтом 963-772-15-52 �

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ район  �
Чепель тел.8-905-594-84-55

4-К.КВ на длительный срок                             �
т.8-901-501-54-64

АРЕНДА помещ. свободно- �
го назнач. производственные 
от 200кв.м офисные от 10кв.м                         
495-782-35-65

     АРЕНДА помещ.под пр-во 
склад офисы 963-710-52-89    

АРЕНДА цех металл.дверей Вы- �
соковск 903-722-94-48

     В АРЕНДУ 440кв.м 2-й этаж 
2-эт.здания (1эт.магазин Дикси) 
Ленинградское ш. д.26 недорого 

916-679-47-08    

В АРЕНДУ стол маникюрный и  �
парикмахерское кресло дешево 
926-559-29-46

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

ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

ДОМ 8-968-716-40-32 �

 ЗЕМ.УЧАСТОК продам 12 соток  �
с.Селинское 8-965-140-08-25

КОМНАТУ  8-906-774-63-41. �

КОМНАТУ т.8-903-751-30-28; �

КОМ кв. 8-926-372-82-08 �

КОМН Майданово                                  �
8-926-862-02-52

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ 8-968-716-40-32 �

КОМНАТУ в квартире 5мкр одно- �
му человеку или семейной паре 
8-968-469-05-26

КОМНАТУ после ремонта на  �
длит.срок 906-743-00-01

КОМНАТУ сдам рядом  �
центральный рынок срочно                                         
тел.8-963-669-10-44

ОФИСЫ  в аренду т.7-98-85  �
(раб.) 8-926-837-52-90

     ОФИСЫ в аренду Клин 
ул.Мира 25 8-916-609-97-59    

ПОМЕЩЕНИЕ под склад                          �
8-916-298-81-12

ПОМЕЩЕНИЕ ТЦ Юбилейный  �
8-916-298-81-12

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ помеще- �
ния в аренду 8-964-768-04-58

ТОРГОВОЕ помещение в 5мкр                         �
т. 8-903-170-56-75
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25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03  ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-155-80-99, Автовышки - 24 м., нал/безнал - 24 часа

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

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

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

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 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
УРАЛ ВЕЗДЕХОД, 

КРАН 12 м, 3 т, БОРТ 6 м, 7 т
ГАЗ-4301, КРАН 8 м, 3 т, БОРТ 4 м, 5 т
8-915-153-12-24, 8-968-764-76-23

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

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

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

 А/МЕРСЕДЕС 6 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 термобудка  �
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 меб. фург. 21 куб  �
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 кру-
глосуточно perevozkiklin.ru                      

8925-793-85-55    

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

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                                         �
906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ переезды груз- �
чики деш кв офис дача                            
8-916-389-11-83

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

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

А/ГАЗОН 5т 903-014-10-04 �
АВТО ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м  �

до 2 тонн т. 8-906-075-26-35

АВТО ГАЗЕЛЬ тент                            �
926-346-04-20

АВТОБ-ГАЗЕЛЬ 13м                            �
926-924-40-36

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

АВТОБУС 8 мест                            �
8-903-779-23-78

АВТОБУС 8 мест                             �
8-963-622-95-10

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

АВТОБУСЫ  Пежо 18мест  �
свадьбы вокзалы музеи и др 
903-578-9525

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бор- �
товой 6 м 5т 903-000-30-99

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

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

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

БОЛЬШАЯ газель, переезды,  �
грузчики 8-926-558-58-93

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ 3-6м борт                                          �

906-047-57-57

ГАЗЕЛЬ 4м                                    �
8-926-061-94-60 Сергей

ГАЗЕЛЬ 8-903-144-46-47  �
дешево

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

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

8-906-750-54-29

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
МИКСЕР, САМОСВАЛ

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

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ 903-135-80-40 �
ГАЗЕЛЬ грузчики                                  �

906-066-18-65

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

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

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

ГАЗЕЛЬ недор                                    �
8-925-868-69-72

     ГАЗЕЛЬ тен.грузоперевозки 
т.8-963-676-07-06    

ГАЗЕЛЬ тент 8-916-065-46-48 �
ГАЗЕЛЬ тент недор                          �

926-585-4198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                    �
906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с рефр. �
установкой 963-772-41-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, пере- �
езды, газель-тент 4м. Дешево 
8-964-596-55-49

ДЛИННОМЕР БОРТОВОЙ  �
13м  20-25т 8-903-212-05-07

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф грунт выв.мусора                                 
919-993-17-97

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

     ЕВРОФУРЫ 90куб заключа-
ем договора с организациями 

т. 98-138; 8-964-527-65-60     

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 20куб.м песок  земля  �
щебень торф 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 песок торф на- �
воз земля щебень ПГС                          
8-905-720-15-12

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

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

КАТАЮ свадьбы джип недо- �
рого 80916-055-75-66

КОММЕРЧЕСКИЕ РЕЙСЫ  �
вокзалы театры 926-730-60-99

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

МАЗ а/борт. 5 т 6,2м                            �
т.5-57-36; 916-345-95-45

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

ОТКАЧКА септиков                                 �
903-501-81-18

ФОРД   свад  аэроп                          �
903-585-58-56

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

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

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ
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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

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

 АВТО ПРОДАМ/УСЛУГИ

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

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

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

АВТО-ПРОДАМ

ВМW 

BMW 2012г 1 серии кузов f20  �
цв. красный сост.идеальное 
8-916-796-96-41

БМВ-Х3 2004гэ дв3,0 АКПП  �
макс комп идеал сост ц505тр 
торг 8-926-842-88-05

AUDI

АУДИ-А6 2002гэ АКПП  �
дв2,4 полн эл ц255тр торг                            
8-926-842-8805

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2104 недорог                                 �
906-702-07-77

ВАЗ-21093  2002г пр.12т.км.  �
цвет зеленый борт.ком. рези-
на зима+лето на дисках цена 
90т.р. 8-903-746-58-24

ВАЗ-2110 03г изумруд 100тр  �
т. 903-593-03-23

ВАЗ-2110 зел мет в родной  �
краске ц83тр 8-926-842-88-05

ВАЗ-2111 2005гв 110тыс руб  �
т. 8-968-954-16-32

ВАЗ-2112 амулет сост отл  �

120тр 8-903-593-03-23

ВАЗ-2113 куплена в 2011г.  �
пробег 75000 2 комплекта 
резины 160000 руб. торг                                       
т.8-903-689-00-00 Евгений

ВАЗ-2114 2006гэ в родне се- �
реб мет музыка лит диски сиг-
нализ ц123тр 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115  2007гв один  �
хозяин пробег 153т км со-
стояние хорошее 145тр торг                              
8-929-518-62-06

ВАЗ-2115 09г                                                      �
8-916-691-65-13

ВАЗ-2115 2005гв 98т км  �
бежевый мет цена 110000руб 
8-985-117-65-48

ВАЗ-2115 2005гэ муз  �
эл.подъемн отл сост си-
ний мет отл сост ц89тр                                     
8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2008гэ люкс в род- �
не ц134тр 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 июль 2012г  �
двиг.1,6 проб.68т.км ц.190т.р.                               
926-358-41-06 Сергей

ВАЗ-2115 черный пр112т  �
км сост отличное ц110тр                                          
8-903-593-03-23

ВАЗ-21154 черного цвета  �
2010г пробег 96000 цена 
175000р 8-967-097-57-53

ВАЗ-21213 цв.зелен сост хор  �
ц150тр 8-967-083-88-80

ВАЗ-2114 двигатель 1,6 81лс 
пробег 76000км хорошее со-

стояние сервисная книжка 
зимняя резина цена-230тыс 

руб 8-926-169-29-23

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-ГАЗЕЛЬ 2008г дв.405  �
фургон грузовой 2 т                              
962-905-25-47

ГАЗЕЛЬ 2705 фургон 1999г  �
состояние хорошее не гни-
лая не битая одни руки                                 
8-926-070-24-56

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

ГАЗЕЛЬ мик.автоб 2005г  �
кат В пол.кап.рем.2014                                         
905-737-89-74

СОБОЛЬ 06г отл.сост. 240т.р.  �
мет 8-915-422-63-27

НИВА

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

НИВА-ШЕВРОЛЕ   �
12гв пр35ткм ц370тр                                        
8-926-206-90-88

НИВА-ШЕВРОЛЕ 12г                           �
906-041-54-83

НИВА-ШЕВРОЛЕ Ниага- �
ра2008г отличное состояние 
цвет черный чип-тюнинг                                
т. 8-963-772-41-68

ШЕВРОЛЕ

ШЕВРОЛЕ-БЛЕЙЗЕР 1998гэ  �
дв4,3 АКПП полн эл пакет ц196тр 
8-926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС (ЗАЗ- �
Шанс)2011 в хор сост ГУР 
стеклоп не краш не бит ц185тр 
8-916-185-14-51

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006гв сост  �
хор срочно т. 8-968-962-76-81

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 10  �
2013гэ отл сост МКПП ц455тр 
торг 8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 9  �
2005гв т. 8-903-243-49-68

 

 MERCEDES

МЕРСЕДЕС С200 компрес  �
2004гэ дв1,8 МКПП син мет отл 
сост ц385тр торг 8-926-842-
88-05

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ML320  �
2001гэ серебро сост отл 
ц330тр 8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС МЛ телефон  �
8-926-700-46-56

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА классик  �
2010г черный МКПП 300тр                         
903-593-03-23

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

НИССАН-ПРИМЕРА 93г  �
1,6 МКП  915-131-23-44;                             
916-015-41-88

RENАULT

РЕНО-ЛАГУНА 99г универ  �
МКПП 1,8 130т.р 929-613-72-75

РЕНО-ЛОГАН серый п110т  �
км сост отл 205тр торг                            
8-919-765-5692

РЕНО-САНДЕРО 2011г дв.1,4  �
320т.р. 903-145-57-42

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

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА Н 2009гв 1,6  �

З/Ч УСЛУГИ
    АВТОЗАПЧАСТИ и автоак-

сессуары для легковых и гру-
зовых авто по низким ценам                         

8-905-580-22-20    

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА на дисках  �
шипованная R14  8000р. зимняя 
резина на дисках R17 для 

ЛИТЫЕ диски R14 с резиной  �
ц6000р 8-926-842-88-05

ЛИТЫЕ диски R15 Ниссан  �
ц5000р 8-926-842-88-05

ЛИТЫЕ диски на Хонду 7  �
ц5000р 8-926-842-8805

      РАСПРОДАЖА автозапча-
стейй ликвидация магазина 

916-145-33-55    

     ШИНЫ и диски для легко-
вого и грузового автотран-
спорта. До начала зимнего 
сезона действуют скидки.                                              

т. 8-964-577-47-74    

  �                                       �������������������������������������������       

ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т.8-963-771-64-18

10 classifides

95т км идеальное состояние 
340000р 8-916-828-34-83

ОПЕЛЬ-КОРСА 2003гэ  �
АКПП отл сост дв1,0 ц153тр                         
8-926-842-8805

ОПЕЛЬ-АСТРА (АН) 2010г МТУ 
1,6 (116лс) в эксплуатации с 

2011, пробег 92000км, 
5-дверный, бензин, передний 
привод, все ТО пройдены, со-

стояние отличное, датчики све-
та и дождя, зимняя резина на 

дисках в подарок цена 456000р 
торг 8-926-017-90-88                        

8-925-072-63-39

 

TOYOTA

ТОЙОТА-КАМРИ 2008 г в,  �
японец, пробег 73000 км, 
состояние идеальное, мак-
симальная комплектация.                               
т. 8-903-682-02-90

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 08гв  �
серый дв1,4 МКПП 107т 
км 2рез на дисках 410тр                                
8-916-037-25-87

 VOLKSWAGEN

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

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

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

VW ПАССАТ 1994г универсал  �
т. 8-903-564-98-69

ФОЛЬКСВАГЕН-ДЖЕТТА  �
2008г 1,6 ц.420тыс.р.                           
967-273-32-35

ФОЛЬКСВАГЕН-МУЛЬТИВЕН  �
650т.р.  т.8-903-518-68-86

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО 4  �
(9№3) 07г.в 83т.км без ДТП отл.
сост. 270т.р. 929-667-28-34

ФОЛЬКСВАГЕН-ТИГУАН  �
2008г 1,4 150л.с пр.120т.км 
срочно 580т.р 963-771-31-07

FORD

 ФОРД-РЕЙНДЖЕР 2009гэ  �
отл сост серебро дв3,0 дизель 
ц499тр 8-926-842-88-05

ФОРД-ТРАНЗИТ цельномет  �
2,2 дизель отл сост ц415тр 
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 2003 в  �
хор сост. ц.300т.р. торг                                  
8-903-233-61-69

ФОРД-ФОКУС-2 седан  �
2006гэ МКПП синий мет отл 
сост ц255тр 8-926-842-88-05
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VOLVO

ВОЛЬВО-S40 2007,АКПП- �
2,4(140л.с.),пробег95000 
седан,бензин,передний,кож.
салон, цена 480000 руб торг 
возможен торг 8-926-017-90-
88; 8-915-072-63-39

ВОЛЬВО-С30 макс комп  �
2007гэ дв 204 ц399тр                                
8-926-842-88-05

HYUNDAI

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

HONDA

ХОНДА-АККОРД 2006г полная  �
комп черный 450тр 8-985-232-
12-32

ХОНДА-СРВ 2011г  2,0л ко- �
рич.мет.пр.53т.км АКПП сост.
идеал. ц.990т.р 903-160-32-84

ПРОЧЕЕ АВТО
ДЖИЛИ-АТАКА 2008гэ  �

полн эл пакет ц132тр торг                          
8-926-842-88-05

КАТЕР КАЗАНКА 5м. + мотор  �
Меркури 40+прицеп 230т.р. торг 
903-522-64-82

СКУТЕР продам 180куб со- �
стояние среднее ц.36т.р воз-
можен торг все вопросы по                            
т.8-903-731-30-84

КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу цену  �

помощь в оформлении                                             
985-385-50-65

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

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

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

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

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

КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05 �
АВТО выкуп 8-916-065-46-48 �

АВТО куплю срочн 929-613- �
16-86

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 �
ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 �
ВЫКУП авто дорог                                      �

926-238-96-25

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

КУПЛЮ авто срочно                                       �
963-772-68-58

КУПЛЮ левую перед- �
нюю дверь б/у на ВАЗ-2106                       
телеф.8-903-274-07-95

КУПЛЮ левые двери РЕНО- �
САНДЕРО 8-903-266-92-78
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8-903-219-50-76
8/49624/ 55-173

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ
ВОДИТЕЛЬ

НА АВТОБУС ПАЗ

НА АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ

ТРЕБУЮТСЯ

в м-н «Продукты»
в колбасный и вино-водочный отделы

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-964-722-01-62 583-79, 8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИК В ОФИС
на фирму по производству 

металлических дверей

5-83-79, 8-903-966-36-15

НА ЭЛИТНЫЕ ДВЕРИ

ТРЕБУЮТСЯ В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

СВАРЩИКИ

ЭКИПАЖИ КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЕТСЯ

со знанием 1С 8
БУХГАЛТЕР

8-926-364-16-46, звонить до 17.00

ТРЕБУЮТСЯ
 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ  �

кафе требуются повара бармен 
официант з/п высокая гр.3/3                    
т. 8-905-796-49-26

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

АВТОМОЙЩИКИ                                            �
903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ  срочно  �
сход-развальщик з/п высокая 
8-903-176-14-63

АВТОСЕРВИСУ слесарь- �
универсал маляр з/п достойная 
9037389228

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

АВТОЭЛЕКТРИК з/п оклад + %  �
8-903-151-18-32

АГЕНТ в агентст.недвиж.                            �
т. 8-962-904-16-52

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

АГЕНТЫ по недвиж.                                   �
8-926-343-84-22

АДМИНИСТРАТОР со знанием  �
гостиничного дела горничные 
926-540-16-44; 9-70-24

БРИГАДА для копки колодцев  �
8-915-385-25-13

     БРИГАДА ПРОДАВЦОВ во 
вновь откр.магаз.прод. 5мкр 

7т.р. в неделю 2-50-34; 2-03-27     

БРИГАДА строителей на заборы  �
8-915-385-25-13

БУХГАЛТЕР треб. транспортной  �
компании 8-903-799-43-39

В Г. ВЫСОКОВСК мастер мани- �
кюра 8-964-589-55-49

     В ГОСТИНИЦУ  «Кают-
компания»  требуется  адми-
нистратор 8-903-523-86-16; 

2-59-07     

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

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

В ЛАГЕРЬ «Вымпел» требует- �
ся завпроизводством з/п 30тр 
рабоч по кухне уборщица т. 6-60-
20; 8-915-100-61-65

В ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  �
преподаватель английского и 
французского языка з/п высокая, 
т. 8-909-658-11-63 

В РЕСТОРАН требуются повара  �
официанты возможна подработ-
ка  т.2-62-32, 8-903-578-52-85

     В СВЯЗИ с расширением 
организации срочно требует-
ся менеджер в отдел продаж 
(устройство по ТК) т. 3-4460;                                                                     

8-963-995-38-88                                       
звонить до 18.00    

В ЦЕХ металлических дверей  �
обтяжчики с опытом Станкозавод 
8-909-163-55-76 с 8.00 до 18.00

ВОДИТЕЛИ 8-967-272-92-60 �

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси на  �
авто фирмы с опытом работ                                        
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 заказами обеспечим                         
8-919-990-27-75

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

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

ВОДИТЕЛИ на манипулятор  �
8-967-272-92-60

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

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114 опыт  �
раб такси 8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ с  �
манипулятором з/п 30т.р.                                                
915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ на МАЗ                             �
903-015-63-25

ВРАЧ БАКТЕРИОЛОГ дезинфек- �
тор 926-540-16-44

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

ГРУЗЧИКИ на склад график  �
5/2 соцпакет з/п достойная                             

8-926-907-94-66

ДЕЗИНФЕКТОР с личным авто  �
тел.8(49624) 9-97-98

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

ДИСПЕТЧЕР на мет две- �
ри с опытом 925-083-48-50                              
925-083-48-49

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

ДИСПЕТЧЕР на продук- �
товый склад г. Высоковск                             
т. 8-963-772-42-72

ДИСПЕТЧЕР по сбыту стройма- �
териалов коммуникаб стрессоу-
стойчив оплата высокая по рез 
собес 8-925-822-52-91

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 метал дверей  �
8-916-132-43-02

ЗАМЕРЩИК металлических  �
дверей т. 8-916-064-59-49

ЗАМЕРЩИКИ обтяжчи- �
ки сварщики установщики                              
8-915-447-77-70              

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

КОСМЕТОЛОГ                                   �
т.8-903-518-68-86

КОСМЕТОЛОГ или аренда  �
кабинета г. Высоковск 8-964-
589-55-49

КУРЬЕР с л/а (легков.) доставка  �
еды на дом 929-55-99-258

МАЛЯР на порошк.напылен.з/п  �
100р/кв.м 8-906-048-76-09 

МАЛЯР на производство  �
металлоизделий. Покраска 
красной НЦ без в/п сделка                                          
8-915-002-11-97

МАЛЯР-ШТУКАТУР  специалист  �
по декоративным покрытиям 
тел.8-917-564-98-27

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик водитель крана-
манипулятора автослесарь гру-
зовых авто 8-926-005-76-08

МЕДСЕСТРА санитарка 926- �
540-16-44; 9-70-24

     МЕДСЕСТРА т. 8(49624)2-55-
85, 8-909-942-62-70    

МЕДСЕСТРА требуется                             �
т.8-926-540-16-44

МЕНЕДЖЕР  по работе с клиен- �
тами 8-967-085-90-48

     МЕНЕДЖЕР в офис зп вы-
сокая знание ПК обязательно                      

8-925-18-18-499     

     МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ                   
985-974-93-93   

МЕНЕДЖЕР отдела продаж 55- �
86-8; 55-261 с 9.00 до 17.00

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
сфере строительных материалов 
(кровля сайдинг окна ПВХ) З/п по 
собесед (оклад+процент) 8-968-
408-54-94 8-916-292-88-82

МОДЕЛИ  с хорошими внеш- �
ними данными в интренет-
магазин на фотосессию. Раз-
меры моделей 44-46, 50-52                          
8-903-961-19-51

МОЙЩИКИ в а/мойку                                       �
916-470-8798

МОЙЩИКИ на автомойку                        �
т.8-903-518-68-86

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  �
склад г. Высоковск грузчик ком-
плектовщик 8-903-274-11-42

НЯНЯ ребенку 4 лет. 100 руб/ �
час 8-903-716-53-86

НЯНЯ с проживанием                           �
8-910-417-08-40

ОБТЯЖЧИК 8-06-756-68-40 �

ОБТЯЖЧИКИ металлических  �
дверей 903-666-29-31

 ООО ФИРМЕ Бастион сварщи- �
ки и жестянщики по нержавейке 
8-49624-9-01-73, 7-64-17 

ОПЕРАТОР на АЗС                                          �
963-772-04-44

ОПЫТНЫЕ сварщики металли- �
ческих дверей решеточник сле-
сарь сборщик 8-903-966-40-87

ОФИЦИАНТ кафе Спас- �
Заулок г/р 2/2 з/п от 1000руб                         
8-925-787-26-05

ОХРАННИК, охранник-водитель  �
специалист по монтажу ОПС, 
электрик (трудоустр. по ТК, полн. 
соцпакет)  8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ 6 разряда                     �
8-926-882-38-39
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ТРЕБУЕТСЯ

на перемотку и резку пленки
СТАНОЧНИК

ОХРАННИКИ в кафе Клин  �
график 1/2 з/п 1700 сутки на-
личие лицензии обязательно                    
8-916-300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ в магазин                          �
т.9-76-99; 8-926-435-72-94

ОХРАННИКИ вахта Мо- �
сква офисы сутки 1700-2500                                 
903-735-73-48

ОХРАННИКИ вахтовый метод  �
з/плата от 15т.р. без лицензии                   
963-771-67-44

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  �
диспетчеры с графиком 1/2 
трудоустройство согласно ТК 
РФ з/плата при собеседовании                
8-903-724-76-03

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  �
технический специалист в об-
ласти охранно-тревожной сиг-
нализации и видеонаблюдения 
трудоустройство согласно ТК 
РФ з/плата при собеседовании 
8-903-724-76-03

ПАРИКМАХЕР о/р от 1 года  �
очень хороший % срочно                   
8-905-562-78-78

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

     ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ офи-
цианты охранники иногородним 

предоставляется проживание 
8-916-357-97-20    

ПОМОЩНИЦА по хоз.к по- �
жилой жен.в р-не Спас-Заулка с 
10 до 18ч вода из колодца 16т.р 
в м-ц 905-798-82-93; 916-039-
90-69

ПОМОЩНИЦА требуется по  �
хозяйству в городскую квартиру 
подработка 1-2 раза в неделю 
+7-926-347-53-53

ПРОДАВЕЦ в кулинар.магазин  �
з/п+% 8-905-773-89-68

ПРОДАВЕЦ в магазин Автозап- �
части о/р знание ПК з/п достой-
ная 8-903-151-18-32

ПРОДАВЕЦ в магазин жен- �
ской одежды в ТЦ Центральный                    
8-916-585-05-11

ПРОДАВЕЦ в отд.»Рыбалка»  �
магазин «Охота и рыбалка»                        
т.2-63-06; 2-61-77

ПРОДАВЕЦ в ТРК «Счастливая  �
7Я» 8-903-199-09-65

ПРОДАВЕЦ в хлебобулочный  �
павильон 985-769-74-67

ПРОДАВЕЦ коллектив дружный  �
з/п достойная 903-508-15-70

ПРОДАВЕЦ с о/р в отдел Цветы  �
з/п от 20т.р. 926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  �
магазин Ткани 929-632-54-48; 
929-655-26-00 Клин

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ТЦ  �
7Я 925-198-30-51

     ПРОДАВЦЫ  з/п от 7т.р. до 9тр 
в неделю 2-47-50; 925-111-98-80     

     ПРОДАВЦЫ на рынок 
строительных материалов в 
город Клин справки по тел                          

8-903-720-91-69     

     ПРОДАВЦЫ на рынок строи-
тельных материалов в город 

Клин СРОЧНО в магазин «ВЕН-
ТИЛЯЦИЯ» справки по телефону 

8-903-720-91-69     

     ПРОДАВЦЫ продтоваров 
2-68-68; 925-111-98-80    

     ПРОДАВЦЫ срочно з/п от 7т.р. 
в неделю 3-18-83; 925-111-98-80     

РАБОТНИЦА для работы в со- �
лярии 8-903-241-07-50

РАБОЧИЕ для колки дров                                   �
т.8-903-662-34-64

РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК на  �
производство металлоизделий 
8-915-002-11-97

РАСКЛЕЙЩИКИ листовок                       �
т. 8-926-091-80-80

САНТЕХНИКИ электрики от- �
делочники плиточники оплата 
сдельная 8-964-799-56-15;               
985-899-13-59

СБОРЩИКИ окон ПВХ (можно  �
б/опыта работы) монтажники 
967-079-77-76

СВАРЩИК 8-06-756-68-40 �

СВАРЩИКИ дверей                           �
8-903-153-29-53

СВАРЩИКИ металлических  �
дверей т. 8-916-064-59-49

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

     СВАРЩИКИ обтяжчики ре-
шеточник 8-906-756-68-40;                         

8-925-787-68-69    

СВАРЩИКИ обтяжчики реше- �
точник 8-925-083-48-49

СВАРЩИКИ обтяжчики  �
установщики метал.дверей                             
926-534-08-08

СОТРУДНИКИ в охра- �
ну 1/3 2000-2600р звоните                                 
т.962-242-06-55

СПЕЦИАЛИСТ по ремонту от- �
гтехники 8-916-339-37-53

     СРОЧНО продавцы в 
кондитерскую компанию                                              

т. 8-985-474-52-77    

ТОРГОВЫЕ представители  �
8-905-763-94-00

ТП по белью-колготкам для  �
работы Клин-Конаково-Кимры-
Дубна. Требования: наличие 
а/м, знание ПК. Зарплата: 
оклад + ГСМ + % от продаж.                                      
т. 8-4822-42-37-37

УБОРЩИК 8-06-756-68-40 �

УБОРЩИЦА- �
ПОСУДОМОЙЩИЦА                                
903-720-82-52

УБОРЩИЦЫ торгового зала  �
график 2/2 по 12ч.доход от 
13000руб. 968-728-89-14

     УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей 8-903-596-14-03     

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей и ворот с автоматикой 
903-269-53-98

УСТАНОВЩИКИ ПВХ конструк- �
ций 8-967-085-90-48

ШВЕИ закройщик                                         �
916-526-29-99
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Сложности, возникаю-
щие при прорезывании 
зуба мудрости, связаны 
чаще всего с тем, что эти 
зубы занимают крайнее 
положение в зубном 
ряду и сроки прорезы-
вания их могут варьиро-
ваться. Это означает, что 
кто-то «мудреет» в 20, а 
кто-то аж в 40 лет. Чем 
же вызваны эти слож-
ности? 

1. НЕДОСТАТОК МЕСТА В 
ЗУБНОМ РЯДУ

К тому моменту, когда вось-
мой зуб начинает прорезы-
ваться, мы уже имеем вполне 
сформированные зубные 
ряды. К сожалению, не у всех 
есть пространство в челюсти 
для его появления. В связи 
с этим возникает такая про-

Зуб мудрости. 
Удалять или нет?

блема, как перекоронарит. 
Длительное медленное проре-
зывание приводит к тому, что 
слизистая оболочка над зубом 
становится более плотной. Это 
еще больше затрудняет и без 
того не простое прорезывание 
зуба и приводит к образова-
нию сначала слизистого, а за-
тем и костного кармана. В него 
забивается пища, налет, кото-
рые трудно эвакуируются отту-
да даже при самой тщательной 
чистке. Возникает обострение 
процесса. И получается зам-
кнутый круг. 

Такое положение дел мо-
жет наблюдаться в течение 
многих лет, пока зуб либо не 
прорежется, либо воспаление 
будет настолько сильным, что 
так или иначе придется обра-
титься к стоматологу.  Лечение 
- хирургическое. Это иссече-

ние «слизистого капюшона» 
над зубом, что позволяет ему 
прорезаться. Если зуб стоит 
строго в дуге, не мешает и не 
вызывает каких-либо других 
нежелательных явлений, то на 
этом лечение и заканчивает-
ся. 

2. ДИСТОПИЯ 
И РЕТЕНЦИЯ ЗУБА
Это наиболее часто встре-

чающаяся проблема, по вине 
которой мы можем и не «по-
мудреть» совсем. Дистопия 
- нарушение положения зуба, 
она приводит к тому, что зуб 
не может прорезаться из-за 
ретенции зуба, т. е задержке в 
кости. Данная патология свя-
зана чаще всего с тем, что зуб 
упирается в соседний зуб. В 
основном при ретенции зуба 
он может никак себя не прояв-
лять, и узнать о его существо-
вании пациент может только 
на ренгенограмме при иссле-
довании, например, соседне-
го зуба. Хуже, когда дистопия 
зуба такова, что он начинает 
разрушать соседний зуб, вот 
тогда появляются жалобы. 
Часто дистопированные зубы 
мудрости - как верхние, так и 
нижние - могут стать причи-
ной хронических заболеваний 
слизистой оболочки полости 
рта. Если такие зубы все же 
прорезываются и показывают-
ся над слизистой оболочкой, 
то при неправильном положе-

нии зуба он своими буграми 
может травмировать слизи-
стую щеки. Это приводит к ее 
хроническому воспалению

ВСЕГДА ЛИ НУЖНО 
УДАЛЯТЬ 
ЗУБ МУДРОСТИ?
Нет, не всегда.При правиль-

ном положении зуба в зубном 
ряду, при хорошем доступе 
в ротовой полости эти зубы 
можно качественно лечить, 
так же как и все остальные, 
включая и эндодонтическое 
лечение. 

Удаление зуба проводится, 
если он является причиной 
хронического воспаления, 
если нет доступа к зубу для его 
качественного лечения, если 
он является причиной хрони-
ческой травмы слизистой обо-
лочки полости рта. 

Если пациент планирует 
ортодонтическое лечение и 
доктор уверен, что следствие 
прорезывания зуба мудрости 
может свести на нет результат 
его работы, то удаление про-
водят в плановом порядке. 

В любом случае, если вы ис-
пытываете какие-либо труд-
ности с появлением мудрых 
зубов, следует обратиться к 
стоматологу. Чаще всего ваши 
проблемы решаются в одно 
посещение.
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Летом германское 
общество Bertelsmann-
Stiftung исследовало 
дополнительную подго-
товку немецких школь-
ников.

Исследование показало, 
что дополнительное учеб-
ное образование получа-
ют очень многие ученики 
с начальных классов и до 
выпуска из школы. Платные 
дополнительные занятия 
посещает каждый восьмой 
немецкий школьник. Ро-

дители платят за это до 1,5 
млрд. евро в год. В основ-
ном на траты по дополни-
тельной учебной помощи 
идут состоятельные роди-
тели. Они, как, впрочем, и 
другие немецкие папы и 
мамы, конечно, не считают 
своих детей несмышлены-
ми и глупыми. Дополни-
тельные занятия и курсы 
они оплачивают ради того, 
чтобы их дети были впереди 
своих сверстников по уров-
ню школьных знаний. Такое 
преимущество, по их мне-

нию, дает больше шансов 
побеждать в конкуренции, 
ожидающей их по жизни. 
Дополнительные занятия 
со школьниками заказы-
вают родители и для того, 
чтобы подтянуть своего 
ребенка по определенным 
предметам и исправить его 
школьные оценки по ним.

Оценки играют боль-
шую роль уже в начальной 
школе, после окончания 
которой ученик получает 
первый документ. До сих 
пор в Германии действуют: 

Немцы дополнительно 
учатся с начальной школы

основная школа, реальная 
школа и гимназия, то есть 
сохраняется трехвидовая 
система среднего образова-
ния. По результатам учебы в 
начальной школе определя-
ется дальнейший путь полу-
чения образования. Многие 
немецкие папы и мамы отда-
ют предпочтение гимнази-
ческому, а для поступления 
в гимназию нужны высокие 
оценки в начальной школе. 
Поэтому уже в начальной 
школе дети приобретают 
опыт дополнительных заня-
тий и курсов.

Наибольшей популяр-
ностью, как показало ис-
следование общества 
Bertelsmann-Stiftung, в Гер-
мании пользуются допол-
нительные занятия по мате-
матике, несмотря на то, что 
этот предмет любят многие 
немецкие школьники. До-
полнительная учебная по-
мощь помимо математики 
заказывается по родному 
немецкому и иностранным 
языкам. То же исследование 
показало, что в среднем 19% 
старшеклассников в стране 
получают дополнительную 
помощь по математике, 15% 
школьников 4-го класса на-
чальной школы во всех фе-
деральных землях проходят 
дополнительные занятия по 
немецкому языку, а в земле 
Баден-Вюртемберг - даже 
18,5% школьников.

Согласно результатам 
исследования общества 
Bertelsmann-Stiftung, пре-
подаватели дополнитель-

ных курсов, репетиторы, 
наставники соответствую-
щих учебных учреждений 
полагают, что, во-первых, 
существующие методики 
передачи знаний в совре-
менных средних образова-
тельных учреждениях Гер-
мании уже не справляются с 
поставленными задачами и 
недостаточны. Во-вторых, у 
современных детей наблю-
дается слабая вниматель-
ность на школьных уроках. 
В-третьих, современные 
школьники заторможены и 
менее восприимчивы к но-
вым сведениям. Конечно, 
каждый конкретный школь-
ник имеет разную степень 
внимательности и воспри-
имчивости к знаниям, но об-
щая тенденция, по мнению 
преподавателей, наблюда-
ется.

Естественно, такое мне-
ние активно опровергается 
другими специалистами, 
преподавателями самих 

школ. Они ратуют за то, что-
бы у всех школьников были 
равноценные дальнейшие 
шансы, а вся дополнитель-
ная помощь стала просто 
ненужной. Профсоюз учи-
телей GEW тоже уже конста-
тирует, что платная допол-
нительная учебная помощь 
создает убедительное не-
равенство шансов детей на 
будущее образование. Объ-
ем знаний детей все больше 
зависит от денег родителей, 
а это снижает справедли-
вость системы образования 
в стране. Нынешняя система 
школьного образования в 
Германии, получается, явно 
направлена на селекцию 
детей с раннего возраста. 
Поэтому сейчас в обществе 
завязалась дискуссия о том, 
что Германии нужна новая 
школа. При этом все экспер-
ты сходятся в одном – для 
того, чтобы в стране укоре-
нились школы нового типа, 
конечно, потребуются годы.
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