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Если вы задумали сделать 
ремонт, не спешите. Сначала 
узнайте, какие ошибки могут 
вас поджидать в этом непро-
стом деле. Это позволит све-
сти к минимуму переделки, 
сэкономить деньги и время.

ПЕРВАЯ ОШИБКА.
НАЧИНАТЬ РЕМОНТ 
БЕЗ ПРОЕКТА 
В идеале таких проектов должно 

быть три: проект перепланировки, 
если решили ломать стены и воз-
водить перегородки, связанные с 
ним дизайн-проект и электрический 
проект. Для составления их можно 
обратиться к профессионалам. Если 
возникают проблемы, строители 
сами должны исправлять и коррек-
тировать ошибки под авторским 
надзором архитектора. Этот момент 
обязательно надо прописывать в до-
говоре. 

ВТОРАЯ ОШИБКА.
ПЕРЕДЕЛКА ВОДОПРОВОДА 
И КАНАЛИЗАЦИИ
Перенос кухонной мойки. Если 

вы, например, решили перенести 
мойку в кухне на другое место, уда-
ляя ее от канализационного стояка, 
в проекте необходимо учесть, что 
для нормального слива воды обяза-

тельно должен соблюдаться перепад 
высот – приблизительно 3–5 % отно-
сительно длины. То есть на каждый 
метр получается минимум 3 см пере-
пада. Так что, если вы отодвигаете 
мойку от стояка на 6 метров, она 
должна быть поднята на 18 см. 

Перенос ванны или унитаза. С 
мойкой еще ничего, так как ее сифон 
располагается высоко. А вот у ванны 
и унитаза слив внизу, и, если вы по-
ставите их далеко от канализацион-
ного стояка, засоров вам не избежать 
– слив с неизбежностью будет рабо-
тать плохо. Если вам все же хочется 
отодвинуть сантехнику от стока, то 
надо поднимать ванну – например, 
заложить в проект ступеньку. 

Перенос полотенцесушителя. То 
же и с полотенцесушителем: если вы 
отодвигаете его от стояка, то в про-
екте надо учесть, что трубы к нему 
должны идти с плавными перепада-
ми, без резких изгибов, иначе есть 
опасность возникновения воздуш-
ных пробок, а ваш полотенцесуши-
тель часто будет холодным. Поэтому, 
если не получается подвести к нему 
должным образом трубы, то лучше 
купить электрический. 

Перенос батарей. Приблизитель-
но те же проблемы могут возникнуть 
и с переносом радиаторов отопле-

ния – надо заложить в проект пра-
вильную прокладку труб, и, скорее 
всего, вам придется делать штробы 
(«канавки» в стенах). Но лучше все-
таки не переносить радиаторы из-
под окна, поскольку они работают 
таким образом, что отсекают холод-
ный воздух, идущий с улицы.

ТРЕТЬЯ ОШИБКА.
ПОЛ, СТЕНЫ, ПОТОЛКИ
Не рассчитали нагрузку на сте-

ны.  Например, вы ставите в комна-
те гипсокартонную перегородку, а 
потом решаете, что на ней должны 
висеть книжные полки. Конечно, та-
кую перегородку придется сначала 
укрепить, «зашив» туда фанеру. Ина-
че придется отказаться от такого ди-
зайна или переделывать работу.  То 
же касается и установки бойлеров 
в ванной: типичная ошибка – поста-
вили гипсокартонную перегородку, 
зашили, обложили плиткой, а потом 
вспомнили про бойлер. Опять вы-
бор невелик: терпеть отключения 
горячей воды или переделывать 
работу.

Стяжка не подходит для вы-
бранного напольного покрытия. 
Типичные ошибки в капитальном 
ремонте полов связаны прежде 
всего с неточным проектированием 
стяжек. Очень часто возникает такая 

проблема: человек страстно хотел 
выровнять все полы в квартире – и 
выравнивал (делая общую стяжку). 
И только потом решал, где будет 
паркет, где плитка, а где линолеум. В 
результате придется возиться с пе-
ределкой, так как для плитки нужно 
делать стяжки выше, а для паркета 
– ниже. Поэтому заранее определи-
тесь с материалами для полов и вне-
сите это в свой проект для расчета 
высоты стяжек. 

Подвесные потолки. Самые рас-
пространенные ошибки касаются 
подвесных конструкций. Например, 
вы сделали подвесной потолок, а по-
том решили повесить в этой комна-
те старинную люстру килограммов 
под 30. Ничего не получится! О нали-
чии крюка для такой люстры нужно 
было позаботиться на стадии про-
екта, чтобы он был заранее вмон-
тирован в бетонный потолок. Или 
если вы делаете в детской комнате 
подвесной потолок, обязательно 
продумайте, будете ли вы устанав-
ливать спортивный комплекс. Если 
вы спохватитесь после ремонта, у 
вас не получится установить такой 
комплекс без вырезания отверстий 
в подвесном потолке и монтажа к 
бетонному потолку специальных 
деревянных брусков. 

Îøèáêè ïðè ðåìîíòå

Электромонтажные
РАБОТЫ

КОГДА НУЖНЫ 
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
О том, что шутки с током всегда заканчи-

ваются плохо, знает любой первоклассник. 
Поэтому, когда в очередной раз перегорает 
лампочка по непонятным причинам или ког-
да бьет током, мы предпочитаем не самостоя-
тельно решить проблему, а воспользоваться 
услугами электрика.

За услуги электрика мы платим без сожале-
ния, зная, что это гарантия нашей безопасно-
сти. Однако всегда и всем любопытно, что за 
таинственные манипуляции мастер выполня-
ет, а когда устраняются все неполадки быстро 
и, на наш взгляд, легко, возникает предатель-
ская мысль: может, не стоило вызывать про-
фессионала? 

Мы же попробуем назвать самые распро-
страненные случаи неполадок электросисте-
мы, устранение которых невозможно даже 
представить без услуг электрика.

Итак, услуги электрика нужны, когда счет-
чик регистрирует потребление тока при всех 
отключенных от сети приборах. И дело даже 
не в том, что придется платить за неисполь-
зованную электроэнергию, а в том, что есть 
угроза для жизни, ведь этот «непорядок» 
свидетельствует о нарушении изоляции до-
машней сети.

На обывательском уровне можно сказать 
о неисправной электропроводке, но разо-
браться в причинах неисправностей и устра-
нить их может только человек, владеющий 
специальными знаниями и практическим 
опытом. Здесь услуги электрика нужны как 
никогда. Ослабился ли контактный зажим 
в разъеме шнура питания электроплитки, 
либо произошло короткое замыкание, либо 
произошел обрыв проводов - об этом скажет 
только электрик.

Услуги электрика нужны не только для по-
иска неисправностей в электропроводке. И 
здесь, кстати, не нужно подозревать электри-
ка в непрофессионализме, когда он начинает 
их поиск с самой обыкновенной проверки 
участков электросети. Таковы установленные 
правила. Чаще всего такой осмотр даже по-
лезен для обнаружения всех слабых мест в 
электрической системе и может избавить вас 
от очередного вызова мастера на дом из-за 
вновь возникшей неполадки.

Установку или замену электропроводки, 
замену электросчетчика, проверку сопротив-
ления заземляющего контура, сборку элек-
трических схем, замену автоматов должен 
выполнять профессиональный электрик, а 
не соседский дядя Миша - «любитель чинить 
будильники».
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8-964-71-71-137

СЕПТИКИ, ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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

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

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

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

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

8-963-658-30-00

БЕТОН
М 100    2832            М 200    3123
М 250    3240            М 300    3583
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ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

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

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖН. �
РАБОТЫ любой сложно-
сти б/посредн. площадки 
отмостки копка пруда 
земельн.и ландшаф.ра-
боты гарантия качество                                    
985-485-59-81

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

БАНИ дома из бруса  �
бревна карк-щит кир-
пич клад фунд отмостки 
стяжка заезды крыши 
кровля заборы отд пом                                                     
8-905-500-19-17

БАНИ дома крыши  �
сайдинг пристройки                            
906-063-01-60

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

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

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

     БРИГАДА строителей 
выполнит строит-во домов 
под ключ хозблоков уста-

новка заборов проведение 
септических работ отделка 

домов любой сложности 
проведение земляных 
работ 8-915-064-98-03 

Сергей 

     БРИГАДА строителей 
гр.РФ выполнит дома 

под ключ бани хозблок 
кровля внутренняя и на-
ружная отделка заборы 

спил деревьев (качеств.)                                                     
8-967-086-36-52

БРИГАДА строите- �
лей кровельщиков                                     
8-926-577-00-77 Алексей

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

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

БЫТОВКИ 2х4х2 в нали- �
чии, доставка, установка 
8-915-098-37-07

ВАННА под ключ                              �
8-965-314-05-14

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка  �
дома, бани, пристроек, уте-
пление, полы, фундаменты, 
отмостки, заезды, плитка, 
бетон, песок, щебень, 
чернозем, торф, глина                                          
8-965-207-94-85 Алексей

ВОДОПРОВОД авто- �
номно подача воды под-
водка разводка по дому 
установка сантехники                                                    
8-903-746-54-90

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

ВЫВОЗ глины, грунта,  �
разбор ветхих строений 
с вывозом мусора 8-985-
245-71-74 Александр

ВЫПОЛНИМ электромон- �
таж межкомнатные двери г/
картон плотницкие работы 
делаем сами и на совесть 
мелкий бытовой ремонт 
965-132-16-40

ВЫРАВНИВАНИЕ  по- �
толков стен покраска 
обои шпаклевка плинтусы 
откосы 925-175-85-17;                               
2-75-85 

ВЫРАВНИВАНИЕ стен  �
потолков покраска обои 
шпаклевка 926-185-42-61; 
2-75-85 быстро

     ДВЕРИ стальные от 
2500р двери межкомнат-

ные от 500р т. 2-74-62; 
8-905-705-58-26 

ДОМА бани брусовые  �
и каркасные крыши лю-
бой сложности монтаж 
кровли внутренняя и на-
ружная отделка сайдинг 
фундамент заборы есть 
свои стр леса бригада из 
Клина без посредников                                                    
8-926-934-57-96

ДОМА бани коттеджи кирп  �
кл фунд отмост заезд кры-
ши заборы плит септ зем 
раб 8916-209-61-61

ДОМА бани срубы  �
качеств и недорого                                  
8-926-938-77-80

ДОМА И БАНИ брусовые  �
под ключ крыши домов бы-
стро качественно недорого 
903-678-58-02

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

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

ЗАБОР недорого                          �
905-709-25-90

ЗАБОР недорого                                 �
985-664-25-84

ЗАБОРЫ любой слож- �
ности 8-968-989-96-20; 
8-967-205-45-61

ЗАБОРЫ отмостки пло- �
щадки 8-916-817-86-32

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

ЗАЛИВКА фундамента,  �
заборы, профлист, во-
рота автомат (откатные)                           
т. 8-906-717-67-10

КАПИТАЛЬНЫЙ ре- �
монт отделка отопление 
водопровод канализа-
ция электрика вентиля-
ция 8-929-658-11-05;                                         
8-963-750-41-61

КЛАДКА и ремонт печей  �
каминов профессионально 
художественное оформле-
ние 8-903-769-61-29

КЛАДКА ками- �
нов печей барбекю,                                                 
т. 8-906-741-14-48

КЛАДКА плитки санузел  �
кухня и др. 909-648-35-69

КОЛОДЦЫ под ключ де- �
шево 8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ                                                   �
8-903-762-37-13

КОЛОДЦЫ                                        �
8-905-740-11-17

КОЛОДЦЫ дешево                         �
8-916-196-91-60

КОЛОДЦЫ под ключ водо- �
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- �
тики земляные работы во-
допровод любой сложности 
964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водо- �
провод быстро качественно 
8-968-716-78-42

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

КОЛОДЦЫ септики во- �
допровод канализация                             
906-733-32-46

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

КОЛОДЦЫ септики  �
траншеи водопровод                               
8-968-716-78-43

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ, венти- �
ляция т. 8-916-348-32-92

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

КРАСКИ структур- �
ные декоративные                                      
910-438-79-72; 2-75-85

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

КРОВЛЯ гаражей деш.  �
909-657-48-70

КРОВЛЯ дешево люб. �
слож. 967-106-99-16;                 
906-742-01-77

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

КРЫШИ  сайдинг при- �
стройки бани вагонка                                         
915-285-53-58

КРЫШИ любой сложности  �
утепление сайдинг забо-
ры доставка материалов 
8-903-748-44-63

КРЫШИ срубы пристрой- �
ки бани заборы профлист 
рабица 8-906-717-67-10

ЛЕСТНИЦЫ изготов- �
ление установка Сергей                               
8-963-770-32-74

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

МУЖ на час- сантех- �
ника, электрика, двери, 
полы, окна ПВХ, сборка и 
ремонт мебели уборка по-
мещений помощь по дому                               
8- 903-966-06-35

ОПЫТНАЯ бригада строи- �
телей выполнит любые 
виды работ 905-500-59-43; 
903-593-68-54

ОРГАНИЗАЦИЯ пред- �
лагает 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

ОТДЕЛКА коттеджей и  �
квартир качественно не-
дорого гарантия Виктор 
8-926-337-42-90

ОТДЕЛКА любая                          �
8-916-802-26-00

ОТКАТНЫЕ ворота авто- �
мат заборы профлист ра-
бица 8-906-717-67-10

ОТКАЧКА септиков                     �
916-158-77-22

ОТКОСЫ                                                 �
т. 8-903-752-90-27

ОТОПЛЕНИЕ венти- �
ляция водоснабжение                         
8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водопро- �
вод канализ.счетчики                                              
964-782-13-65

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

     ОТОПЛЕНИЕ водопровод 
частные дома дачи каче-
ственно недорого быстро 

903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние сантехнические услуги 
8926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ сантех- �
ника качество гарантия                                 
909-681-00-68

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

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

ПЕСОК земля торф ПГС  �
навоз 903-153-78-81

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

ПЕСОК ПГС торф навоз  �
щебень глина асф крошка 
вывоз мусора земля опилки 
8-905-794-50-00

ПЕСОК ПГС щеб торф  �
земля навоз выв.мус.деше-
во 903-707-75-75

     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 
навоз земля доставлю 
камазом от 1 до 10куб                                                                     

8-905-501-44-70                                                     
8-916-872-7707     

     

ПЕСОК щебень, ПГС, ор-
ган. 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

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

ПЛИТОЧНИК                                                    �
8-964-593-49-93

РАЗБОР старых строений  �
с погрузкой и вывозом му-
сора 8-915-210-73-97

РЕМ гипсокартон двери  �
ламинат обои вырезка 
проемов кирпичные моно-
литные бетон 89261291975

РЕМОНТ ванных комн. �
плитка мод.потолки уст.
дверей 905-769-03-84 
Юрий

РЕМОНТ гипсокартон две- �
ри обои ламинат сантехни-
ка плитка полы штукатурка 
электр 89671359433

РЕМОНТ двер замк                               �
966-040-73-88

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

РЕМОНТ кв г/картон сан- �
техника электрика ламинат 
установка металлических 
дверей штукатурка шпа-
клевка доставка мате-
риала 8-985-633-85-84;                       
8-965-158-00-57

     РЕМОНТ кварт все виды 
работ качест догов гр РФ 

8916-596-63-41
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РЕМОНТ кварт полы сте- �
ны потолки сантех. электр. 
903-744-24-46

РЕМОНТ квартир                           �
909-681-00-68

РЕМОНТ квартир все  �
виды работ недор качест.
больш.опыт гаран гр.РФ 
963-771-63-80 Татьяна

РЕМОНТ квартир все  �
малярные работы обои                         
909-689-36-42

РЕМОНТ квартир и домов  �
от А до Я 915-455-72-95 
Владимир

РЕМОНТ квартир любой  �
сложности недорого теле-
фон 8-985-664-12-94

РЕМОНТ квартир лю- �
бой сложности телефон.                                 
8-964-513-68-26 Алексей

РЕМОНТ квартир маляр. �
работы шпаклевка покра-
ска поклейка обоев потолки 
926-365-33-29

РЕМОНТ квартир недо- �
рого качество гарантия                            
965-434-31-34

РЕМОНТ квартир от- �
делка сантехника                                   
8-915-317-94-88

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

РЕМОНТ квартир под  �
ключ качественно гр.РФ 
8-903-551-46-47 Николай

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

РЕМОНТ окон ПВХ                                     �
8963-772-66-26

РЕМОНТ отделка квартир  �
домов частный мастер 
8-964-593-49-93

РЕМОНТ строит.квар- �
тир гр.РФ 985-383-20-67                       
Александр

РЕМОНТ ямочный дачных  �
дорог 915-116-88-20

САЙДИНГ крыши при- �
стройки бани дома вагонка 
903-585-93-94

САНТЕХНИК. Работы  �
любой сложности, га-
рантия обслуживания                                           
т. 8-903-555-35-53 Артем 

САНТЕХНИКА                               �
8-965-314-05-14

САНТЕХНИКА водо- �
снабжение в частных 
домах, установка счет-
чиков, канализация                                                  
т. 8-926-577-00-77

САНТЕХНИКА отопление  �
недорого профессиональ-
но 965-434-31-34

САНТЕХНИКА рабо- �
та любой сложности                            
8-905-750-76-77

ПРОДАМ                          
строительные материалы

БЛОКИ пескобетонные  �
керомзитобетонные фун-
даментные цена от произв-
ля цемент М-500 высо-
кое кач-во низкие цены!                                                                             
8-985-696-47-77;                             
8-925-059-00-82

БОЙ кирпича на под- �
сыпку дорог с доставкой                       
915-116-88-20

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

ДРОВА берез колот                            �
915-313-4443

ДРОВА берез колот                    �
925-355-5150

ДРОВА березовые                           �
903-971-57-90

ДРОВА колотые                           �
903-202-65-15

ДРОВА колотые с достав- �
кой 915-116-88-20

МЕТ ДВЕРИ низкая цена  �
качество т. 8-903-755-07-81

МЕТАЛЛ арматура достав- �
ка 8-064-527-67-06

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:  �
блоки ФСБ 24-4-6т- 60шт 
плиты перекрытия - 25шт  
916-160-42-41

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
ПЛАСТИК

ОБВЯЗКА СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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

8-906-771-23-54

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

НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
И МЕТАЛЛА ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОКОЛЫ ДИАМЕТРОМ до 600

8-903-217-29-91
8-905-720-15-12

КАМАЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПГС

8-903-296-93-07

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
Организация продает

фр. 5х20, серый (Карелия)

8-906-771-23-54

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

КИРПИЧ, СРУБЫ, 
КАРКАСНЫЕ ДОМА

- ЗАКУПКА И ДОСТАВКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ТЕПЛЫЙ ШОВ ДЛЯ ДОМА
АРЕНДА ТЕХНИКИ 8-916-533-73-83 

8-926-320-27-45

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, 

АСФАЛЬТОБЕТОН, 
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

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

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

8-909-686-90-01

КОПКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ

без посредников

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

СВАРКА аргон элек- �
трорезак генератор                                
тел.8-967-054-53-49

СНОС ветхих строе- �
ний, вывоз мусора                                 
8-965-207-94-85

     СТР-ВО любой сложн 
крыша фундам отмостки 

8-916-596-63-41    

СТРОИМ дома бани  �
сайдинг крыши любой 
сложности фундаменты 
заборы кирпичная клад-
ка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                      
8-903-288-65-37

СТРОИМ дома бытовки  �
фундаменты крыши срубы 
бани отделка сайдинг ва-
гонка внутренняя наружная 
8-906-098-12-54

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:  �
блоки ФСБ 24-4-6т 60 шт 
плиты перекрытия 25 шт  
916-160-42-41

СТРОИТ домов из  �
дерева кирпича карк-
щит фунд отмост стяж 
заезд крыши кровля                                                 
8905-507-21-36

СТРОИТ недор                         �
8-903-521-21-21

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  �
коттеджей крыш заборы 
дренаж дорож.тротуарн. 
плитка вывоз мусора до-
ставка стройматериала ще-
бень песок ПГС чернозем.  
985-485-59-81

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
устан.фундам.и крыши во-
допровод канал. сантехни-
ка 916-467-33-17

СТРОИТЕЛЬСТВО до- �
мов фундамент стяжка 
кладка заборы крыши                            
964-586-79-21

СТРОИТЕЛЬСТВО и ре- �
ставрация старых домов от-
делка водопровод канализ.                                                       
8-906-741-14-48

ТОРФ  земля навоз                                 �
906-055-1004

УСТАН. межкомн.  �
дверей качество                                              
966-301-01-54

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

ФУНДАМЕНТ кладка  �
обшив.крыша заботы                        
967-025-99-56

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

ФУНДАМЕНТ ре- �
монт и восстановление                          
8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА                                             �
8-968-721-68-30

ШПАКЛЕВКА стен по- �
толков покраска обои                               
968-816-86-88;                                                 
2-75-85

ЭЛЕКТРИК                                   �
8-906-033-34-60

ЭЛЕКТРИК все виды  �
монтажных работ по 
приемлемым ценам                                       
8-915-232-25-12

ЭЛЕКТРИК ка- �
чество и гарантия                                                
8-906-755-25-90 Павел

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА домов квар- �
тир коттеджей качест сроки 
909-942-84-66

ЭЛЕКТРИКА каче- �
ственно недорого                                                   
8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРИКА рабо- �
та любой сложности                                             
8-905-750-76-77

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

ЭЛЕКТРОМОН- �
ТАЖ любой каприз                                            
8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- �
ка ремонт электрощитов 
8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  �
работы любой сложно-
сти гарантия качество                         
8-916-564-71-59

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА  �
ремонт замена установка 
новой проводки под ключ 
915-015-25-98

WWW.TEREM-KLIN.RU                           �
916-337-7973



3-К.КВ Клин  �
пр.Котовского 4500000руб.                                
8-905-752-96-11

3-К.КВ центр 3100000   �
8-905-723-68-56

3-К.КВ. д.Малеевка  �
д.7 4/4П 60,7кв.м СУС 
лоджия 6кв.м отл.сост.                             
8-903-125-57-22

3ККВ изол.ремонт 60  �
лет Комсомола 4 млн. р.                       
8-925-199-17-34

3ККВ ул.Дзержинского  �
87/50/17кв.м                           
8-916-579-23-00

3ККВ ул.К.Маркса 75                                                                                           �
925-200-69-47;                               
915-182-98-68

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

3ККВ центр 3200000  �
8-925-199-17-34

4ККВ 50лет Октября 8/9  �
см.изол.68кв.м ц.3400                                 
905-500-65-77.

4ККВ К.Маркса  �
д.43 3/5К СУР 60кв.м                                                
903-550-47-35.

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

1/4 ДОЛЯ В КВАРТИ- �
РЕ Клин прописка 400т.р  
8-963-771-44-58

     1-2-3 КВ.КВАРТИРЫ НО-
ВОСТРОЙКИ от 40900т.р./

кв.м 8-925-199-17-34     

    

 1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ 
от 33 до 76кв.м НОВЫЙ 

КЛИН рассрочка ипотека                        
8-916-579-23-00

1-2ККВ ул.Менделеева  �
д.16 новостр.дом 
сдан центр города                                  
8-903-018-02-77

    КВАРТИРЫ комнаты 
дома дачи участки покупка 

продажа обмен срочный 
выкуп и залоги под не-

движимость 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 ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                                

т. 8-499-733-21-01

 

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 180т.р.                                 �

8-925-199-17-44

ГАРАЖ 8-925-200-69-47 �

ГАРАЖ в центре                                  �
8-903-197-90-27

ГАРАЖ ГСК «Строитель»  �
40,20кв.м ул.2-я Овражная 
400т.руб. 8-903-008-30-88

ГАРАЖ ГСК Строитель  �
2 ул. Овражная с подв                             
8-915-301-04-25

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

ГАРАЖ за ДОСААФ 150тр  �
8-962-956-00-32

ГАРАЖ кирпич- �
ный ГСК 2Строитель»                                   
916-179-97-65

ГАРАЖ подвал 6х4 ГСК  �
Строитель срочно дешево 
8-909-944-88-59

ГАРАЖ с подвалом Клин-5  �
8-903-286-11-50

     2-К КВ ул Гагарина 
д.57 центр «распашонка» 

общ 48м балкон 5/5эт 
комн 18/17 кухня 6 СУР 

сост ухож окна ПВХ ц2,9                                       
8-967-107-65-24 

2-К КВ ул пл Ломон пр  �
д.3 общ 57м лодж отл сост 
можно под воен ип серт 
ц3,2 8-967-107-65-24

2-К КВ ул. Чайков  �
д.83 5/5эт балк хор 
сост окна во двор ц2,7                                              
т. 8-967-107-65-24

2-К КВ ул.Ленина  �
5/5 панель 2650тр                                         
8-963-772-44-84

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

2К. КВ ул. К.Маркса  �
д.43 5/5К 44,5кв.м 
изол.хор.сост. балкон                                 
8-903-126-91-26

2-К.КВ  8-903-205-96-22 �

2-К.КВ 1,6млн.руб.                            �
8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.1-я Овраж- �
ная д.6 4/5К 47,6кв.м 
СУР лоджия изол                                     
8-903-126-91-26

2-К.КВ. ул.Мира д.9/6  �
4/4 56кв.м СУР более 3 лет 
собст. 8-903-125-57-22

2ККВ 1/5 ц.2900т.р 3мкр   �
8-903-018-02-77

2-ККВ в 5мкр                                   �
8-964-717-00-47

2ККВ К.Маркса 53                           �
926-372-82-08

2-ККВ Олимп 2  53кв.м  �
балкон  8-926-343-82-88 

2ККВ п.Нарынка  �
ул.Королева д.7 1,4млн.р. 
963-770-24-34

2ККВ ул.Дзержинского  �
80/40/13кв.м                                        
8-916-579-23-00

2ККВ ул.пл.ев- �
роремонт мебель                                         
8-925-199-17-34

2ККВ ул.Чайк.60 к2  �
50,14/16/13 холл 6м СУС 
рем 4100  926-372-82-08

2-ККВ ул.Чайковского  �
д.83 2,8млн.р.                                            
8-964-717-00-47

2ККВ центр 2/5 изол.  �
2850000  8-925-199-17-34

2ККВ центр 2350000   �
8-925-199-17-34

2-КОМ.КВАРТИРУ  �
Клинский район воз-
можна рассрочка                                          
8-925-379-01-32

3К К.Маркса 88а                                   �
905-500-37-86.

3ККВ Первомайская  �
2/3К б/б 75кв.м ц.2750                           
905-500-65-77.

3ККВ Чайковского  �
8/9 68кв.м лодж ц.4000                            
905-500-65-77.

     3-К КВ К.Марк 92 общ 
60м 1/5эт 3,7тр срочно! 

8-967-107-65-24

3-К КВ ул.Чайк д.60 к2  �
80/17/15/13 14м холл 12м 
кухня СУР лодж застек 5700 
8-926-889-24-03

3-К КВ улучшен- �
ной планировки 10пос                                           
8-963-772-44-84

3-К КВ уо 50л Окт 21 3/9эт  �
кирп лифт балк балк кух 
9м евроремонт цена 4,2                                              
8-967-107-65-24

3-К.КВ 2,55млн.руб.  �
8-915-023-07-00

1-К.КВ. ул.Мира д.44 1/5  �
30,2кв.м СУС хор.сост.  
8-903-126-91-26

1ККВ  5мкр 2.1млн                                       �
915-237-46-30

1ККВ 50кв.м Чепель  �
новостройка 2100                                
т.968-792-16-85

1ККВ 50л Окт. 37 5/5   �
8-964-717-00-47

1ККВ в Акуловской  �
слободе 32кв.м под за-
селение 2050000р.                                            
8-966-369-44-89

1ККВ Высоковск  �
39кв.м 5/5 Дмитр.
улуч.план. ц.1950т.р                                                              
906-723-03-00

1ККВ дом кирп. 1900т.р.  �
8-925-199-17-34

1ККВ Калинина 1                                      �
8926-889-24-03

1ККВ Клинский район  �
1250000  8-925-199-17-34

1-ККВ Олимп 2/4  �
балкон 1980т.р.                                                    
8-926-343-82-88 

1ККВ продам  �
д.Чашниково 2км от Зе-
ленограда новострой-
ка 6/16 цена 2,9млн.р.                                
т.8-903-721-61-29

1ККВ Пролетарский про- �
езд д.14 985-256-97-07

1ККВ стал.собс.                               �
906-753-47-46

1ККВ стал.центр                              �
906-753-47-46

1ККВ ул.Дзержинского  �
49/17/12кв.м                                     
8-916-579-23-00

1ККВ ул.Красная д.1  �
сталинка 2,2млн.р.                            
963-770-24-34

1ККВ ул.Московская  �
3 36кв.м 2,1млн.р.                     
8-964-717-00-47

1-ККВ ул.Чайковского  �
67а ремонт 2,1млн.р.                       
8-964-717-00-47

1ККВ центр                                 �
8-964-717-00-47

1ККВ центр стал.                           �
906-753-47-46

2ККВ 50лет Октября  �
3/5 44кв.м изол.ц.2800                    
905-500-65-77.

2ККВ Гагарина изол.3/5  �
балкон 903-550-47-35.

2ККВ К.Маркса 5/5  �
балкон изол. ц.3000тр                                
903-550-47-35.

2ККВ новостр.11/12К  �
изол.65кв.м ц.3400                                             
905-500-65-77.

2ККВ центр                                  �
905-500-65-77.

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

2 К.КВ ул.К.Маркса 3-й эт.  �
т.8-963-772-83-99 

2-К КВ  50л Октября 1/5  �
41кв м ком изолир СУР 
пласт окна сост хорошее                                   
т. 8-925-834-12-37

2-К КВ 50л Октяб 9 46кв  �
м СУР лодж кирпич 3000                              
926-889-24-03

2-К КВ Высоковск  �
2/5 изол без балкона                                 
8-929-611-68-38

2-К КВ Елгозино                                         �
8-985-681-0247

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

2-К КВ пос Чайковского  �
8-925-529-46-28

1ККВ Высоковск  �
улуч.план.1900тр                                                         
905-500-37-86.

1ККВ Калинина 4/5  �
балкон 34кв.м сост.хор.                            
903-550-47-35.

1ККВ Котовского с  �
ремон.улуч. ц.2600тр                           
905-500-37-86.

1ККВ Литейная 30кв.м  �
лоджия ц.2350тр                               
903-550-47-35.

1ККВ Мира 46 1/5  �
ц.1950т.р 903-550-47-35.

1ККВ новостр.42кв.м  �
2/9 лодж. ц.2450                                
905-500-65-77.

1ККВ Олимп 30кв.м  �
4/4 ремонт ц.1900тр                              
903-550-47-35.

1ККВ центр                                  �
905-500-37-86.

1ККВ Чайковского  �
9/9 сост.хор. ц.2300                                 
905-500-65-77.

1ККВ Шевляково  �
2/2 б/б 30кв.м ц.1500                                  
905-500-65-77.

1 ККВ Рекинцо-2 4/6- �
эт.кирп. 40/20/10кв.м 
лоджия срочно                                          
8-499-729-30-01

1К КВ капремонт конд  �
мебель собст 5 мкр 2300тр 
964-588-71-93

1-К КВ Пролетарский пр  �
2100тр 8-963-771-90-43

     1-К КВ Решетниково пр 
ОПМС-1 9 2/2эт балкон 
без рем собств 1600тр                   

8-903-578-83-25

1-К КВ сталинка центр  �
2650тр 8-963-772-44-84

1-К КВ ул Калинина ул  �
пл 5/5эт балк отл ремонт 
ц2250 8-967-107-65-24

1-К КВ ул Москов д.3  �
36кв м кух 8,05м 2/4эт 
сталинка окна на дере-
вья ж/б перекр до ж/д 
ст-5мин пеш ц2,1 срочно                                            
8-967-107-65-24

1-К КВ ул Чай- �
ков 67ф 4/5эт балк 
отл сост ц2,1 срочно                                            
8-967-107-65-24

1-К КВ ул.50л Окт д.37  �
5/5эт балк ц 2,1 срочно 
8-967-107-65-24

1-К КВ ул.Клинская 29кв м  �
ц 1950тр 8-929-684-23-36

1-К КВ ул.Чайк д60 к2  �
46/20/10 лоджия 14/16 рем 
монол 8-926-889-24-03

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

1К. КВ.  Волоколам- �
ское ш. ц.2100т.р.                                             
т: 8-963-772-83-99

1К. КВ. г. Клин 3-й  �
эт. Волоколамское ш.                                              
8-903-977-61-78

1-К.КВ  8-903-205-96-22 �

1-К.КВ 1,75млн.руб.  �
8-915-023-07-00

1-К.КВ 29кв.м срочно  �
1830т.р. 8-925-111-50-12

1-К.КВ д.Малеевка  �
33кв.м 1350000 руб.                                
8-968-453-55-53

1-К.КВ. ул.60 лет Ком- �
сомола д.3 корп.5 6/10П 
42,2кв.м кухня 10кв.м 
8-903-126-91-26
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ПОЛ.ДОМА в черте  �
города все коммуника-
ции 7,5 соток 4100000                                         
8-925-199-17-44

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ.УЧ. ЛПХ  �

цена 1100т.р.                                                                         
903-550-47-35.

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                                  
e-mail: maktair@mail.ru

ЗЕМ.УЧ 10с  СТ «Раменка»  �
916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ 10с мкр Западный   �
8-903-018-02-77

ЗЕМ.УЧ 12с. ДСК «Лес- �
ной»  916-116-58-36

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

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

ЗЕМ.УЧ 15с д.Третьяково  �
916-116-58-36

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

ЗЕМ.УЧ 7с п.Выголь  �
ц.700т.р  8-903-018-02-77

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

ЗЕМ.УЧ.  СНТ  �
«Красные Холмы»                                                
т.8-963-772-83-99

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. мкр За- �
падный электр. газ опла-
чены документы готовы                         
916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 16с  �
с.Воздвиженское с сосна-
ми 916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. д.Минино                        �
916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. д.Ямуга  �
СНТ «Коммунар»                                                 
т.8-905-543-61-33

ЗЕМ.УЧ. Клин ул.Талицкая  �
10соток ПМЖ фундамент 
903-155-92-75

ЗЕМ.УЧ. ПМК-8  Бе- �
резино Терехова Селе-
вино Поповка свет газ                                               
т.8-963-772-83-99

ЗЕМ.УЧАСТКИ от  �
28тыс.руб./сотка Голи-
ково «Солнечный берег»                                  
8-916-579-23-00

ЗЕМ.УЧАСТОК 17сот.  �
(ЛПХ) д.Сметанино                             
т.8-903-667-25-09

ЗЕМ.УЧАСТОК 7 соток  �
д.Малееевка свет по гра-
нице ЛПХ собственник                              
903-019-12-87

ЗЕМ.УЧАСТОК д Белозер- �
ки 950кв.м ЛПХ 950т.руб. 
8-905-752-96-11

ЗЕМ.УЧАСТОК д Борозда  �
900кв.м ЛПХ 1300000руб. 
8-905-752-96-11

ЗЕМ.УЧАСТОК  �
д.Борозда СНТ «Меч-
та» 680кв.м 400т.руб.                                                        
8-905-752-96-11

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Елгозино  �
2500кв.м ЛПХ 800т.руб. 
8-968-945-70-80

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Соголево  �
«Колосок» 800кв.м 350т.р.  
8-968-945-70-80

ЗЕМ.УЧА- �
СТОК д.Струбково 
1005кв.м ЛПХ 650т.р.                                                
8-968-945-70-80

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

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

8-965-441-76-95

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

ГАРАЖ у бани                                 �
8-916-545-47-36

ГАРАЖ у бани                                �
8-916-545-47-36

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

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

ДАЧИ
ДАЧА Агротранс                                            �

906-087-76-32

ДАЧА д.Вельмогово                         �
т.8-963-772-83-99

ДАЧА Клин 8с лет дом  �
сарай парники посадки 
свет водопровод ц800тр                       
8-915-149-95-18

ДАЧА СНТ «Ми- �
раж» (д.Масюгино)                                                  
т.8-903-667-25-09

ДАЧУ 6сот дом 80кв  �
м СНТ Станкоцвет                                              
8-963-772-44-84

ДОМА
ДОМ д.Третьяково  �

160кв.м все ком-
мун.кирп.15с                                                                      
905-500-37-86.

ДОМ от застройщика ДНТ  �
Большое Щапово 4200тр 
905-500-37-86.

ДОМ ул.Ключевая  �
газ свет вода ц.3750тр                                
903-550-47-35.

ДОМ + зем.уч.15с  �
д.Дятлово ц.2,6млн.р                           
8-903-018-02-77

ДОМ + зем.уч.15с  �
п.Решетниково ц.4300т.р.  
8-903-018-02-77

ДОМ 10пос 1,8млн                     �
906-774-46-43

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

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

ДОМ Высоковск  �
48кв м газ свет                                         
8-903-274-02-68

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

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

ДОМ Клин 3900т.р                                �
8-963-771-44-58

ДОМ Клин ул.Крупская  �
80кв.м 3млн.руб.                                         
8-905-752-96-11

ДОМ Спас-Заулок  �
б/посредников                                     
903-202-65-15

ДОМА в кот.посел- �
ке Большое Щапово                                                
т.80963-770-70-60                                 
www.большое-щапово.рф

НОВЫЙ ДОМ у воды  �
д.Селинское свет газ 
водопровод 3500000                                       
8-925-199-17-34

1/2 ДОМА Клин 1500000  �
8-905-723-68-56

     ЧАСТЬ дома 60кв м 
зем уч 4сот доля вы-
деленная ипотека газ 

эл-во вода гараж 2000тр                                 
8-963-772-44-84 

ЧАСТЬ ДОМА  �
ПМК-8 газ 1450т.р.                                             
8-963-771-44-58

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

ДВА ЗЕМ.УЧ. по 10 со- �
ток смежные мкр Запад-
ный ул. Усагина электр.
газ документы готовы                                   
916-160-42-41

ЗЕМЛИ ИЖС 110 соток  �
д.Дорошево ц.5,5млн.р. 
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 18 соток  �
10-й поселок ц.3,5млн.р                              
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 2,95га д.  �
Меленки 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  �
50 соток д.Воронино 
цена за сотку 3800р                                 
8-965-441-76-95

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

КОМНАТЫ
КОМН. 700тыс.руб.                              �

8-915-023-07-00

КОМНАТА 19КВ М ул. Теа- �
тральная 8, 3/4эт с меб и 
техн т. 8-905-589-72-63

КОМНАТА 19кв.м Захва- �
таева д.5 916-603-80-22

КОМНАТА ул.Мечникова  �
ц.700т.р  8-903-018-02-77

КОМНАТА ул.Театральная  �
д.8 3/4К 18,7кв.м                                     
т. 8-903-126-91-26

КОМНАТУ 20кв.м балкон  �
центр Клин сталинка 915-
346-05-50

КОМНАТУ в 6 комн.квар.  �
г.Клин ул.Мечникова; 3ккв 
Высоковск; дом Высоковск 
т.8-905-574-82-39

КОМНАТУ в цен- �
тре недорого срочно                                
8-903-205-96-22

КОМНАТУ Спортивная  �
в 3х ккв отл.сост.13кв.м                                
903-622-65-40

КОМНАТУ срочно центр   �
8-905-723-68-56

КОМНАТУ ул. Меч- �
никова недорого                                     
8-963-772-44-84

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

ДВЕ  КОМНАТЫ  �
ул.Мечникова д.12 3/4К  
21кв.м проход.с балк.                 
8-903-125-57-22

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ д.Голиково 30  �

соток 960кв.м цена 15млн.р 
8-925-199-17-34

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

УЧАСТКИ
УЧ. ПМЖ СНТ                                             �

926-372-82-08

УЧАСТОК 320т.р. 8сот.свет  �
8-925-199-17-34

УЧАСТОК 6 соток в Клин- �
ском р-не д.Кузнецово цена 
400000руб собственник 
8-916-797-55-67

УЧАСТОК д.Назарьево   �
916-116-58-36

УЧАСТОК ИЖС  ЛПХ  �
газ свет вода огорожен 
профлист 1,1млн.руб.                            
909-168-20-10

УЧАСТОК Клин  �
ул.Пречистая 15сот. 
3000т.р.  8-925-199-17-44

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

УЧАСТОК Талицы 1300000  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК у воды  �
д.Селинское свет 
газ скважина 1млн.р.                                                            
8-925-199-17-44

УЧ-К Троицыно                         �
8-916-545-47-36

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

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

15СОТ д. Полуханово  �
750тр 8-929-611-68-38

15СОТ д.Жестоки СНТ  �
отл подъезд ц300тр                             
8-967-107-65-24

16С Гологуз 350т                                  �
906-774-46-43

ДРУГОЕ
     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС 
магазин Автозапчасти                           

8-916-145-33-55

ЗДАНИЕ автогара- �
жа 543,1кв м Шев-
ляково ц 2млн р                                                  
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ АЗС со скла- �
дом ГСМ 1507кв м п 
Чумичево ц.5,4млн.р                                                    
8-965-441-76-95

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

ЗДАНИЕ картофелех- �
ранилища 3391,6кв.м 
д.Воронино ц.12,2млн.р. 
8-965-441-76-95

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

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

ЗДАНИЕ склада 135кв.м  �
д.Дорошево ц.490тыс.р. 
8-965-441-76-95

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

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

ЗДАНИЕ централь- �
ного склада 589,6кв.м 
п.Шевляково ц.2,2млн.р. 
8-965-441-76-95

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

ОФИСНЫЕ помещения 89,  �
36 и 37,4кв.м от 65т.р./кв.м 
Солнечногорск ул.Красная 
8-499-729-30-01

     АКЦИЯ! Цена от 
25000руб/сотка участки в 

новом дачном поселке воз-
можна прописка рядом с 

деревней Губино Клинский 
район т. 8-495-762-62-56     

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШЕ ПРАВО»

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

- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости

- помощь в оформлении наследства, проверка 
юридической чистоты сделок 

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

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«РУССКИЙ ДОМ»

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

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

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

- помощь в покупке, продаже объектов 
недвижимости

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

 - аренда недвижимости



9НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

АН»ШАНС» сдает квартиры 
дома дачи в любом р-не го-

рода  8-906-774-63-41.     

АН «УСПЕХ» сдает квар-
тиры комнаты дома всем 

желающим т.7-58-75;                          
8-963-771-47-77 

ПОМОГУ снять                          
8-906-743-98-43   

1ККВ центр                                        �
909-162-54-61.

1ККВ вокзал                            �
963-771-89-56.

1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

1К.КВ центр                                        �
8-963-772-15-52

1ККВ у вокзала                               �
963-771-47-75

1К.КВ  5мкр                                �
8-915-431-88-02

1-К КВ центр Клина,  �
улучшен планировки, 
хороший ремонт, все 
есть для комфортно-
го проживания, гр РФ                                                                             
т. 8-966-317-90-64

1-К.КВ  8-967-179-69-48 �

1ККВ 3мкр  963-772-31-92 �

1ККВ Акул.Слобода евро- �
ремонт 903-215-98-42

1ККВ меб.ремон. �
техн.гр.РФ собств. б/д                                              
906-749-24-78

1ККВ п.Решетниково длит. �
срок 926-736-11-01

1ККВ ул.Дзержинского  �
22 ремонт мебельт.                            
8-903-018-02-77

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

2ККВ евро                                               �
906-774-63-41.

2ККВ 5мкр 963-771-89-57. �

2-К.КВ                                                           �
т. 8-903-751-30-28;

2ККВ у вокзала                         �
963-772-31-92

2-К КВ 8-967-179-69-48 �

2-К КВ гр РФ                                        �
8-905-576-49-07

2К КВ Клин                                             �
8-906-743-98-43

2-К КВ семье гр РФ на  �
длит срок 8-903-212-43-40

2К КВ улуч план 5мкр  �
длит срок 18000руб+свет                                    
8-916-467-46-97

2-К КВ центр мебель  �
8-903-002-24-65

2ККВ 3мкр                                                                �
963-772-66-93

2ККВ 5мкр                                       �
963-770-98-84

2ККВ в р-не кольца на  �
Гагарина меблированная 
с быт.тех. на длит.срок                        
905-525-63-77

2ККВ Майданово                                         �
963-687-32-15

2ККВ ул.Крюкова ц.20т.р   �
т.8-903-018-02-77

2ККВ центр                                  �
963-771-47-74

2ККВ центр меб.                                    �
916-840-09-61

2ККВ Чепель собствен. �
есть все 25тыс.руб                             
963-772-66-36

3ККВ центр грРФ                                     �
909-162-54-61.

3ККВ вокзал                                   �
963-771-89-56.

3-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

3 К.КВ с ремонтом                       �
8-963-771-47-78

3ККВ в 3мкр                            �
8-915-431-88-02
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1-К КВ себе                                     �
8-964-704-61-65

1-К.КВ.  т. 8-967-179-69-48 �

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

1ККВ организ.                           �
8-963-771-47-75

1ККВ срочно                           �
8-915-431-88-02

2ККВ семья 3мкр                      �
909-162-54-61.

2ККВ организ.                                   �
906-774-63-41.

2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

2ККВ семья                                      �
8-963-772-66-93

2ККВ организ.8-963-772- �
42-25

2-К КВ 8-964-704-61-65 �

2К КВ центр                                           �
8-967-179-69-48

2-К.КВ,  8-906-749-24-78 �

2ККВ б/посред.                          �
916-788-43-66

2ККВ для себя                            �
8-963-772-31-92

2ККВ срочно                                 �
8-963-771-47-74

2-3К КВ 8-906-743-98-43 �

2-3К КВ дом                                    �
8-906-743-98-43

3ККВ семья грРФ                                 �
963-771-89-57.

3-К.КВ                                                      �
т. 8-903-751-30-28;

3-К КВ или дом                          �
8-964-704-61-65

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

3ККВ для себя                                �
8-963-772-15-52

3ККВ организ.                              �
8-915-431-88-02

3ККВ семья                              �
8-963-771-47-76

3ККВ срочно                                   �
8-963-771-90-61

ГАРАЖ большой с высоки- �
ми воротами на длительный 
срок в р-не «Семипала-
тинска» администрации 
ул.50лет Октября (район 
д.№ 7-11) 903-214-95-94

ДОМ семья                                   �
909-162-54-61.

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

КВАРТ комнату                       �
8-926-889-24-03

КВАРТИРУ и комн.                            �
926-372-82-08

КОМНАТУ 963-771-89-56. �

КОМНАТУ                                                               �
т. 8-903-751-30-28;

КОМНАТУ                                   �
8-964-704-61-65

КОМНАТУ гр РФ поря- �
док гарант на длит срок                            
8-916-408-16-45

ПОМОГУ сдать                            �
926-372-82-08

ПОМОЖЕМ бесплатно 
сдать вашу комнату квар-

тиру дом дорого  т.7-58-75; 
8-963-771-47-77  

МЕНЯЮ

1-ККВ меняю на 2-к.кв  �
Клин 905-515-95-97.

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

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

3ККВ меняю на 2-к.кв                       �
905-500-37-86.

3ККВ ул.Первомайская  �
д.18 на 2ккв +комната или 
доплата  8-903-298-49-95

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

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ 
АН «Шанс» поможет вам 
сдать квартиру комнату 

дачу на выгодных для вас 
условиях  8-906-774-63-41.     

АН «УСПЕХ» поможет 
бесплатно вам сдать 

комнату квартиру дом на 
ваших условиях  т.7-58-75;                  

8-963-771-47-77 

ПОМОГУ сдать                              
8-906-743-98-43 

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

1ККВ  грРФ                              �
963-771-89-57.

1-К.КВ                                                        �
т. 8-903-751-30-28;

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

1ККВ семья                               �
8-963-772-15-52

1К КВ комнат.                            �
8-906-743-98-43

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

1ККВ в Клину                                  �
903-550-47-35.

1-К.КВ центр                                  �
906-700-77-25

1-К.КВ 5мкр                              �
906-700-77-25

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

1-ККВ срочно                                 �
8-915-023-07-00

2ККВ Клин                                     �
905-500-37-86.

2-К КВ вокзал                                 �
906-700-77-25

2-К.КВ центр                                  �
967-083-27-77

2-К.КВ 3мкр                                �
963-772-84-50

2-ККВ срочно                                     �
8-915-023-07-00

3-4ККВ в любом районе  �
8-905-500-65-77.

3-К.КВ  8-925-199-17-34 �

3-ККВ срочно                             �
8-915-023-07-00

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

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД» Покупка, прода-

жа: участки, дома, дачи, 
квартиры, комнаты,                                                          
т. 8-499-733-21-01     

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ дом                                        �
8-925-199-17-44

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

ДОМ дачу                                  .  �
8-499-733-21-01

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

ДОМ район                               �
8-903-226-31-69

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

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

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

КВАРТИРУ                                              �
т. 8-499-733-21-01

КВАРТИРУ комн.                           �
926-372-82-08

КОМНАТУ                                      �
8-925-199-17-34

КОМНАТУ                                                          �
т. 8-499-733-21-01

КОМНАТУ от собст                              �
915-237-46-30

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

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

     СРОЧНЫЙ ВЫ-
КУП недвижимости                                       

8-926-227-66-10     

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир   �
906-700-77-25

УЧАСТОК                                                          �
т. 8-499-733-21-01

УЧАСТОК                                        �
т. 8-962-904-16-52

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

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

3-К КВ в хор сост центр  �
современная мебель техни-
ка гр РФ без животных 40тр 
8-903-550-28-85

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

3-К.КВ  8-967-179-69-48 �

3ККВ евроремонт                          �
8903-170-56-75

3ККВ мебель 5мкр гр.РФ  �
семье 929-614-81-21

3ККВ сдается семье на  �
длительный срок дорого 
тел.8-903-226-30-30

3ККВ у вокзала                                   �
963-771-90-61

3ККВ центр                                               �
963-771-47-76

1-2-3ККВ помогу сдать  �
8-906-774-63-41.

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

1-2-3-КВ КВ                            �
8-967-108-01-12

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

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

В АРЕНДУ помещение  �
50кв.м 10 поселок недорого 
8-926-272-77-33

В АРЕНДУ помещение для  �
парикмахера в маникюр.
студии 8-906-043-04-39

В АРЕНДУ помещение  �
с отоплением 400кв м 
2 этаж лифт д. Борозда                              
т. 8-926-541-86-87

В АРЕНДУ холодный гараж  �
80кв м за ТЦ «Юбилейный» 
т. 8-926-541-86-87

ГАРАЖ оборудован- �
ный под автосервис                                               
8-903-170-56-75

ДОМ д/организ.                                    �
909-162-54-61.

ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

ДОМ Давыдк. 10тр                         �
926-372-82-08

КОМНАТУ 963-771-89-57. �

КОМНАТУ                                     �
т. 8-903-751-30-28;

КОМ. квар.926-372-82-08 �

КОМНАТУ                                    �
8-967-108-01-12

1/2 КОТТЕДЖА удобст  �
взрослым без посред гр РФ 
8903-129-10-76

ПОМЕЩЕНИЕ в арен- �
ду от 120руб/кв м                                    
8-964-768-04-58

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  �
помещение в аренду                   
8-903-619-27-57

ЮРИДИЧЕСКИЕ  �
услуги недвижимость                                
8-963-772-45-00
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8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

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-100 45 кузов дв.2,3  �
1994г 903-215-70-09

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2105 2003г                           �
909-677-34-17

ВАЗ-2105 отл.сос.                                      �
903-178-15-76

ВАЗ-2106 2001гв пробег  �
90 т км без ДТП 1 хозяин 
60000руб 8-985-427-09-70

ВАЗ-2107 2007г на ходу  �
50т.р.  906-099-31-65

ВАЗ-2110 03гв  �
сине-зелен не ржа-
вый зимн шины 90тр                                               
8-909-638-61-74

ВАЗ-2111 2005 г в пр  �
185000 км цена 100000 руб 
т. 8-968-954-16-32

ВАЗ-21123 (купе) 09гв  �
черн идеал сост салон 
кожа R15+зима муз кондиц 
230тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 2008г                                    �
8-915-031-89-96

ВАЗ-2115 04гв  �
черн отл сост 105тр                                    
8-909-638-61-74

ВАЗ-2115 2008г 1  �
хозяин 135т.р. торг                                       
909-666-33-44

ВАЗ-21150 2007год вы- �
пуска состояние хорошее 
цена договорная один 
хозяин 8-929-518-62-06; 
8-925-913-25-78

ПРИОРА универсал снеж. �
корол.58т.км АБС конд.ПТФ 
ЭУР парктроник броня ка-
пота 909-945-96-73

ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-3302 ГАЗЕЛЬ СРОЧ- �
НО борт 2000г не гнилая 
не ржавая состояние от-
личное много нового. 
СРОЧНО Дэу-Нексия 2008г 
68000км дв1,5 состоя-
ние отличное подробнее                                                    
по тел 8-916-001-33-80

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

ГАЗЕЛЬ 2008г.в  �
тент пр.200т.км                                      
965-434-52-74

ГАЗЕЛЬ бортовая уд- �
линенная 2008года                                
8-985-998-80-66

ГАЗЕЛЬ-3302 405  �
2006г 160тр торг                                 
8-985-474-42-70

ГАЗЕЛЬ-3302 борто- �
вая 2007г длина 3 метра 
цена 150000руб торг                                               
8-916-797-55-67

ЗИЛ

ЗИЛ-131 отапли- �
ваемый кунг 1989гв 
нормальное состояние                                          
8-903-275-87-35

НИВА

НИВА-ШЕВРОЛЕ Ниагара  �
2008г черный сост отличное 
8-963-772-41-68

DAEWOO

ДЕО-НЕКСИЯ 2010г  �
в хор.сост. 145т.р.                                         
906-099-31-65

ДЭУ-МАТИЗ 2004 года 
выпуска, комплект зим-
ней резины, состояние 
хорошее. Цена 100000тр                          
8-963-770-96-92

ДЭУ-НЕКСИЯ 2004г  �
сост.отл.есть все                                                  
8-963-771-15-16

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г хор. �
тех.сост. конд.ГУР 115тр 
903-212-44-33

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА 16  �
2004г черный метал. 1,8 
мех 962-985-75-55

НИССАН-АЛЬМЕРА кросс  �
2010гв черн МКПП 310тр 
8-905-593-03-23

НИССАН-ЖУК  �
2011гв 1,6 МКПП комп 
зим рез ц580000тр                                                          
8-916-56-86-923

НИССАН-Х-ТРАИЛ серый  �
2010 2,0л АКПП сигнал то-
нир зим рез лит диск 750тр 
торг 8916-818-4352

MAZDA

МАЗДА-3 2009г  �
дв.1,6л МКПП сост.хор.                            
910-476-24-13

МАЗДА-6 2004г 120т. �
км ц.330т.р. торг                                             
926-346-66-22

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-Е200 1998г 
пробег 150т км АКПП 
полн комплект диски с 
рез зима+лето ц 300тр 
торг 8-909-947-21-99;                               
2-22-54

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР  �
2012г дв.2,4 пр.34т.
км серый метал. отл.
сост. 1000060руб.                                         
926-181-61-63

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008гв  �
универсал двигатель 
1,3 турбодизель 320тр                             
8-903-249-84-21

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА  �
2006гв дв1,8                                                                       
т. 8-926-842-88-05

PEUGEOT

ПЕЖО-407 2000г  �
150т.р. срочно                                           
8-925-118-04-31

RENАULT

РЕНО-МЕГАН 2 2008гв 16V 
115лс пр90000 (реаль-
ный) АВС ЭУР ст/под все 
конд оцинк подогрев сид 
АКПП музыка доводчик 
стекол обогрев зеркал 
под безоп отличное со-
стояние сел и поехал                                                      
8-906-755-25-90

SUBARU

СУБАРУ-ЛЕГАСИ 1998г  �
битая в правый бок                                       
929-922-25-07

SSANG YONG

САНГ-ЙОНГ-КАЙРОН  �
2013г автомат 1 хозяин 
в отличном состоянии                                                                          
903-508-30-17;                                            
909-986-11-85

TOYOTA

ТОЙОТА-КАМРИ-7 11г  �
бел.33т.км не бит не краш. 
гар.хран. 1хоз. 940т.р.                        
916-696-47-97

АВТОРАЗБОРКА
8-925-624-24-25

в Клину

УСЛУГИ-АВТО

ПРИЦЕПЫ и фаркопы  �
для легк.авто 2-76-44,                                
8-925-378-58-97,                                      
8-903-578-50-92

РАСПРОДАЖА автозапча-
стейй ликвидация магазина 

916-145-33-55 

РЕЗИНА зимн. Бридж- �
стоун 205/55 R16                                    
968-890-10-42 отл.сост.

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

РЕМОНТ и  прода- �
жа 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 иномарок  2-76-44,                                               
8-925-378-58-97,                             
8-903-578-50-92

ШИНЫ ЗИМНИЕ нешип. �
КUМНО 275-45 R20 4шт. 
сост.новых износа нет                                                                        
926-336-07-09;                                    
929-565-88-87

VOLKSWAGEN

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ  �
В5 98г серебр. 170т.км 
клим.конт.эл.пакет 185т.р. 
8-985-117-65-48

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО  �
04г серебр.4х дв. 130т.
км клим.конт. 210т.р.                                      
8-929-613-16-86

VW В4 универсал 1996г  �
8-903-555-84-09

VW В4 универсал                                     �
8903-555-84-09

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

CHEVROLEТ

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

FORD  

ФОРД-ФЬЮЖН 11г сереб  �
39т.км в отл.сост. 360т.р 
905-782-68-80

ДРУГОЕ АВТО

БЫЧЕК 98г термобудка  �
20куб м 8-903-960-04-23

ИЖ-ЮПИТЕР 6 1999г во- �
дяное охлаж. БСЗ  новый 
АКБ докум.в порядке 28т.р. 
963-772-30-99

СЕАТ-АЛХАМБРА (шаран)  �
минивэн 2000гв 1,8т 150лс 
МКПП климат серебро от-
личное состояние 260тр 
8-905-532-43-96

КУПЛЮ

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

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ в  �
любом состоянии.                             
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 куплю срочн                            �
929-613-16-86

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

АВТОВЫКУП                           �
8-925-264-70-77

ВЫКУП авто                       �
8-926-842-88-05

КУПЛЮ авто любое би- �
тое нерастоможенные                          
8-926-484-71-31

КУПЛЮ авто срочн                         �
963-772-68-58

КУПЛЮ автоприцеп                                      �
906-774-46-43

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

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

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

АВТОЭЛЕКТРИКА уста- �
новка любого доп.обо-
руд. сигнализация ксенон 
2-76-44, 8-925-378-58-97, 
8-903-578-50-92

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ  �
обработка днища и кузо-
ва замена и изготовле-
ние порогов на все авто 
сварка днища 2-76-44,                                          
8-925-378-58-97,                                  
8-903-578-50-92

ДИЗЕЛЬСЕРВИС диа- �
гностика ремонт гаран-
тия обмен 2-76-44,                                         
8-925-378-58-97,                            
8-903-578-50-92

ДИСКИ литые и желез- �
ные для иномарок шины 
всех размеров  2-76-44,                               
8-925-378-58-97,                                     
8-903-578-50-92

ЗАПЧАСТИ для ино- �
марок АКПП ДВС ремонт 
гарантия обмен 2-76-44,                                                     
8-925-378-58-97,                                   
8-903-578-50-92

КАМЕРА стапель все  �
виды кузовных и по-
красочных работ ремонт 
восстан.тюнинг бампера                                                           
2-76-44, 8-925-378-58-97,                                          
8-903-578-50-92

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

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

ПРИЦЕП трактор- �
ный с документами                                         
8-903-960-04-23

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

А/ГАЗЕЛЬ 4 ме- �
тра 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 термо- �
будка 10т.40куб. 3-25-78,                                   
8-925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ 6м до 2  �
тонн грузчики 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                                                   �
-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/ГАЗЕЛИ 4м                               �
8-926-826-41-54

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

8925-793-85-55 

А/ГАЗЕЛЬ                                              �
8-929-967-69-07

А/ГАЗЕЛЬ 909-910-59-67 �

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



11УСЛУГИ-АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

тент, до 3 т

тел.: 8-926-399-24-96

№ 78 (1121) 6 октября 2014 г.

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03
А/ГАЗЕЛЬ грузчики                        �

906-047-5777

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

А/ГАЗОН 4т                                         �
903-014-10-04

А/ФИАТ фургон цельно- �
мет высота 2м, длина 3,8м 
т. 8-903-581-41-19

АВТО ГАЗЕЛЬ борт- �
тент 4-6 м до 2 тонн                            
т. 8-906-075-26-35

АВТОБУС 8мест                               �
903-779-23-78

АВТОБУС 8мест                                     �
963-622-95-10

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕ- �
ВОЗКИ бортовой 6м 5 т                                     
903-000-30-99

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

АВТОЭЛЕКТРИК                      �
8-916-222-31-49

АДВОКАТ по ДТП                                             �
т. 8-905-731-24-02

БЕЛТОРГШОП предлагает  �
поездки каждую пятницу 
микроавт 8мест магазины 
рынки санатории достав-
ка товаров в РБ и Россию 
доставка з/п под заказ т. 
+7-925-313-78-92 Денис

ГАЗЕЛИ 4м                              �
8-905-717-81-88

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

ГАЗЕЛЬ грузчики                         �
906-066-18-65

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

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

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

     ГАЗЕЛЬ тент 
грузоперевозки                                                      

т.8-963-676-07-06     

ГАЗЕЛЬ тент грузчики де- �
шево 8-903-710-53-28

ГАЗЕЛЬ тент недор                       �
926-585-4198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                           �
906-086-95-61

ДЛИНОМЕР бортовой  �
13,6 гр.под.20т б/выход. 
903-212-05-07

ДОСТАВКА навоз пе- �
сок щебень торф глина 
земля плодородный слой 
вывоз мусора услуги 
экскаватора-погрузчика 
ГСВ 910-478-56-03

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

     ЕВРОФУРЫ 90 куб за-
ключаем договора с ор-
ганизациями т. 98-138;                  

8-964-527-65-60 

     ЗЕМЛЯ навоз песок 
щебень грунт торф дрова 

перегной зил 6куб м камаз 
12куб м 8926-455-93-03     

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

ЗИЛ камаз экскаватор  �
песок ПГС щебень торф  
8-903-963-21-09

ЗИЛ песок ПГС ще- �
бень торф земля навоз 
чернозем вывоз мусора                                                    
т. 8-962-988-92-07

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

ЭВАКУАТОР                           �
8-909-910-27-70

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

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

ЭКСКАВАТОР- �
ПОГРУЗЧИК+ГИДРОМОЛОТ 
903-000-57-75

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 4х4  �
903-000-57-75

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 4Х4.  �
8-903-000-57-75

 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

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

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

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

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 
КамАЗ 4х4, стрела 14 м, глубина до 10 м

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР МТЗ 82,МАНИПУЛЯТОРЫ,КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ,
ЭВАКУАТОР ЛЕГКОВОГО АВТО

КАМАЗ 20куб.м  пе- �
сок 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 экскаватора до-
ставка от 1 до 12 куб                      
8-906-773-89-34

КАМАЗ манипул.                        �
903-000-57-75

КАМАЗ песок гравий  �
торф земля вывоз мусора                       
8-903-173-01-12

КАМАЗ песок навоз  �
торф земля щебень                                  
8-905-720-15-12

КАМАЗ песок торф зем- �
ля навоз 8-905-720-15-12 
8-903-217-29-91

КАМАЗ песок щебень  �
торф земля ПГС мусор на-
воз 89055537117

КАМАЗЫ МАНИПУЛЯТО- �
РЫ   903-000-57-75

КРАН манипулятор камаз  �
газель 8-903-702-75-64

МАНИПУЛЯТОР                              �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР  �
камаз недорого                                             
8-985-644-99-44

ОТКАЧКА септиков                      �
903-501-81-18

РАБОТЫ автома- �
лярные жестяные                                            
т.8-903-518-68-86

ТОЙОТА минивэн пас- �
сажирские перев. 5 мест. 
аэропорты вокзалы театры 
903-777-57-70

ТРАКТОР ямобур                                   �
903-000-57-75

ТРАКТОР ямобур.                           �
903-000-57-75

УСЛУГИ манипулятора  �
8-903-222-68-66

ФОРД   свад  аэроп                   �
903-585-58-56

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

КАМАЗ 10 М3

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

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

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

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

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

АВТОСЛЕСАРЬ- �
МОТОРИСТ шиномон-
тажник з/п высокая                        
967-896-35-92

АВТОЭЛЕКТРИК диагност. �
автослесаря мотористы 
шиномонтажник 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  �
8-916-086-54-73

АДМИНИСТРАТОР                                               
т. 8(49624)2-55-85,                                 

8-909-942-62-70 

В КАФЕ «Алекс» шеф- �
повар повар бармен 
(можно без опыта работы) 
официанты з/п по ре-
зультатам собеседования 
полный соцпакет гр РФ                                           
8-496-24-2-30-67                                         
8-905-727-72-82                          
8-905-727-72-84

В КАФЕ Мохито официан- �
ты   8-915-256-76-86

В КОНДИТЕРСКИЙ  �
ЦЕХ требуются раз-
норабочие (женщины)                                  
т.8-926-752-59-46

В МНОГОФУНКЦИО- �
НАЛЬНЫЙ  комплекс «Трех-
денево» повар парков-
щики продавцы-кассиры 
разнорабочие в кафе                               
915-156-47-64

В ООО»АНИС» мед- �
сестра администратор                                
т.2-47-32; 905-556-67-77

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

ВОДИТЕЛИ в так- �
си на авто фир-
мы с опытом работ                                                           
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
график свободный низ-
кий процентр т.3-34-44;                                    
8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
своб гр заказами обеспе-
чим 8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛЬ  кат.»Е»                        �
8-925-326-75-09

ВОДИТЕЛЬ кат.С Мо- �
сква з/п 20000руб.                            
8-903-969-56-98

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

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ с  �
манипулятором (метал-
ловоз) опыт работы не 
менее 3 лет з/п от 30т.р                         
915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ электропо- �
грузчика гибкий график 
выплачиваем з/п еже-
недельно корпоративный 
транспорт гражданство РФ  
т. 8-495-232-14-24

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

ГРУЗЧИК в круп- �
ную компанию рабо-
та в г.Клин З/п 23000.                                                                
т. 8-915-483-72-95; 
8-915-355-79-58;                                                                                   
8-800-100-81-59 (бесплатный)

ГРУЗЧИК на склад. Граф- �
фик 5/2 с 9.00 до 18.00 
полный соцпакет. З/п до-
стойная т. 8-926-907-94-66

ГРУЗЧИКИ  для работы  �
на складских термина-
лах  Гибкий график вы-
плачиваем еженедельно 
корпоративный транс-
порт  Гражданство РФ, РБ                                                      
т. 8-495-232-14-24

ДВОРНИК  2-76-44 �

ДЕТСКОМУ САДУ рабочий  �
по ремонту посудомой-
щица няня  обращаться по 
адресу Бородинский про-
езд 12 к заведующей

ДЕТСКОМУ САДУ сторож- �
дворник  обращаться по 
адресу Бородинский про-
езд 12 к заведующей

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 

ДОП.ДОХОД 1-2 часа в  �
день 8-909-910-59-67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ до- �
ход 8-929-620-76-00

ЕСТЬ авто инструмент  �
нужен напарник на двери с 
опытом работы со своими 
заказами без вредных при-
вычек 8-905-709-98-79

ЗАВЕДУЮЩАЯ в  �
апт. пункт г. Клин                               
т. 8-915-139-33-10

ЗАКРОЙЩИКИ швеи  �
з/п от 20000р на произ-
водство 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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ коммер- �
ческого директора з/п 
99000руб.+жилищная про-
грамма 8-929-999-04-44

ИЩУ напарника на метал- �
лические двери со своим 
авто работа инструмент 
есть 8-964-636-33-50

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера  �
на дому ИП ООО ДНП СНТ 
925-377-13-43

КАССИРЫ работа в  �
г.Зеленограде на постоян-
ную и частичную занятость 
з/п от 30000-35000руб 
еженедельные выплаты 
гражданство РФ бесплат-
ное обучение сертификат                           
т. 8-495-232-14-24

КОСМЕТОЛОГ т.8-903- �
518-68-86

МАГАЗИНУ «Офисный  �
мир» менеджер по работе 
с клиентами т. 2-40-80,                     
5-58-24, 5-50-77

МАГАЗИНУ «Офис- �
ный мир» продавец-
консультант т. 2-40-80, 
5-58-24, 5-50-77

МАЛЯР в камеру порош- �
кового напыления з/п вы-
сокая 8-903-150-25-96

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

МАСТЕР-ШВЕЯ обучение  �
меховому ателье т.2-32-22

МЕДСЕСТРА требуется  �
926-540-16-44

МЕНЕДЖЕР по прода- �
жам в коттедж поселок 
опыт раб нал а/м з/п от 
40тр (оплата+%) обучение 
оформление по ТК РФ                             
8-495-215-22-78

     МЕНЕДЖЕР по про-
дажам в офис метал две-
ри з/п по резул собесед                             

8-964-794-57-68 

МЕНЕДЖЕР по про- �
дажам окон ПВХ                                                    
т.8-903-002-83-63

МЕНЕДЖЕРЫ в компанию  �
высокий % +автомобиль 
903-009-51-51

МЕНЕДЖЕРЫ по персо- �
налу обучение карьерный 
рост 965-440-20-84

МЕХАНИК в организа- �
цию с грузовым авто-
транспортом график не 
нормированный 6 дней с 
рпытом работы возраст 
до 45лет з/пл. после со-
беседования контактный                                  
т.915-272-16-16

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

     МОНТАЖНИКИ систем 
отопления, водоснаб-

жения, газовых котлов. 
Опыт работы обязателен.                                    

т. 8-925-083-27-71 

     НАПАРНИК на двери 
который может устроить-
ся на фирму. У меня есть 

Шевроле-Круз новый, 
прицеп новый, интрумент 
новый и опыт работы на 
элитных дверях 10 лет 

8-965-208-66-66 пьющим 
не звонить.

НАПАРНИК на двери с ра- �
ботой 8-968-941-95-57

НАПАРНИК на мет.двери с  �
авто 8-963-771-15-16

НОВОМУ проекту требу- �
ются новые люди 8-929-
620-76-00

ОБТЯЖЧИК установщик  �
мет двери 8-965-396-78-61

ОБТЯЖЧИКИ мет.дверей  �
8-903-666-29-31

ОБТЯЖЧИКИ элитных  �
дверей 8-906-756-68-40

ОБТЯЖЧИКИ элитных  �
дверей 8-967-273-41-33

ОПЫТНЫЙ сварщик мет  �
дверей 8-909-947-78-85 
8-909-944-83-45

ОРГАНИЗАЦИИ требуется  �
грузчик т. 8-903-172-69-66

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  �
водители 915-188-74-84 с 
10 до 17 буд.

ОРГАНИЗАЦИЯ пригла- �
шает на работу электро-
монтеров з/пл. достойная 
полный соцпакет т.5-56-45; 
903-223-24-49

ОФИС-МЕНЕДЖЕР для  �
выставления счетов з/п от 
25т.р 903-293-75-75

ОФИЦИАНТЫ в кафе  �
8-925-305-80-55

ОХРАННИК с лицен.                                  �
926-023-70-49

ОХРАННИК, охранник- �
водитель специалист по 
монтажу ОПС, электрик 
(труд-во по ТК, полн. соц. 
пакет)  8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ з/ �
пл. до 1800руб/сутки                                           
916-643-84-43

ОХРАННИКИ ЧОП КО- �
ДЕКС г.Клин и Клинский р-н 
909-971-10-17

ПАРИКМАХЕР мастер  �
маникюра космето-
лог уборщица распро-
странитель листовок                                             
926-903-97-94

ПАРИКМАХЕР- �
УНИВЕРСАЛ (Клин) аренда 
8-906-043-04-39

ПИВНОЙ компании  �
требуется водитель                           
8-926-598-46-02 Игорь

ПИЛОРАМЩИК                               �
8-906-721-14-57

ПОВАР з/п от 15тыс. �
руб. т.6-60-20;                                                           
8-915-100-61-65

ПОВАРА на шаурму  �
и продавцы с опытом 
работы з/п достойная                                          
925-083-47-77

ПОВАРА официан- �
ты бармен продавец-
кассир можно гр ДНР                                            
8-916-690-43-93

ПОВАР-ОФИЦИАНТ в  �
обед.зал в кафе при а/с 
Корд Звонить до 17ч. 
8-909-620-68-80

     ПОМОЩЬ в получении 
патента на работу гражда-
нам СНГ 8-926-862-02-52; 

8-925-227-80-79   

     ПРЕДПРИЯТИЮ по из-
готовлению декоратив-
ных изделий требуются 
на постоянной основе 
сварщики п/а маляр 

разнорабочий-заготовщик 
без в/п РФ ДНР ЛНР РБ                                                

8-915-002-11-97     

ПРИГЛАШАЕМ  на  �
производ. портниху                                                              
8(49624) 2-15-79;                                       
8-964-634-59-26;                                     
8-903-011-47-67

ПРИГЛАШАЕМ  на ра- �
боту сторожа уборщи-
цу на предприятие зв. 
с 10 до 18ч  т. 2-15-79;                                                    
8-964-634-59-26;                              
8-903-011-47-67

ПРОДАВЕЦ зоотоваров  �
без в/п 903-776-23-50

     ПРОДАВЦЫ на рынок 
строительных материа-
лов в город Клин СРОЧ-
НО в магазин «ВЕНТИ-
ЛЯЦИЯ» и «ЛЕПНИНА» 
справки по телефону                                        

8-903-720-91-69     

ПРОДАВЦЫ ответст.  �
и порядочные в мага-
зин  Продукты г.Клин                                                      
т.8-903-161-30-04

РАБОТНИК на склад в  �
магазин электротоваров 
без вредных привычек 
трудолюбивый график 
работы сменный з/п по ре-
зультатам собеседования                                      
8-901-546-64-91

РАБОТНИК по кухне                           �
т. 8-905-773-89-68

РАБОЧИЕ на пило- �
раму 8-906-702-75-64                              
иногородним жилье

РАЗНОРАБ. отделочник с  �
проживанием з/п по собе-
сед. 963-710-52-89

РАЗНОРАБОЧИЕ на про- �
изводство гибкий график 
выплачиваем з/п еже-
недельно корпоративный 
транспорт гражданство РФ 
РБ т. 8-495-232-14-24

     РАЗОЧАРОВАЛИСЬ 
в amway, LR, oriflame? 
Надоело продавать? 
Альтернатива есть!                                                       

8964-776-00-62     

     РАЙ  для сетеви-
ков новый проект                                        
8-964-776-00-62                                           

Александр 

     РЕПЕТИТОР учитель на-
чальных классов Валентина 

8-926-784-72-97

СБОРЩИКИ элитных две- �
рей 8-905-545-23-07

СВАРЩИК ворот с опы- �
том работы СРОЧНО                               
8-903-258-08-12

8-963-750-89-07

ТРЕБУЮТСЯ
3 СОТРУДНИКА

в новый сетевой проект
полная или частичная занятость

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
СВАРЩИКИ ДВЕРЕЙ
СБОРЩИКИ ДВЕРЕЙ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех- СВАРЩИКИ

- СБОРЩИКИ
- ОБТЯЖЧИКИ

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ

8-925-517-34-12

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИЛИ 

РАБОЧИЕ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8(49624)55-173

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ

8-925-120-80-36

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ

ФИРМЕ ПО ПРОИЗ-ВУ. МЕТ. ДВЕРЕЙ

ПОРОШКОВОГО НАПЫЛЕНИЯ
БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ

МАЛЯРЫ
требуются

8-925-517-34-12

в м-н «Белорусские продукты»
в колбасный и винно-водочный отдел

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-965-140-79-49, 8-964-722-01-62

8-968-665-17-71

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

г/р 5/2, гр. РФ, з/п 20-25 т. р.
предоставляется транспорт

МЕНЕДЖЕР
по уборке (клининг)

8-968-665-17-74

г/р 5/2 с 8.00 до 17.00
гр. РФ, з/п 13 т. р.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 

8(49624)7-64-22, 8-901-52-34-832

ООО «Фирме «Бастион»
м-ну стройматериалов

МЕНЕДЖЕР
ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР    ОФИЦИАНТЫ
8-903-115-34-38

В кофейню «Круассан» требуются
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СВАРЩИК мет две- �
рей с опытом работы                                
8-909-162-40-10

СВАРЩИК элитных две- �
рей 8-906-756-68-40

СВАРЩИКИ                                                                 �
926-743-08-91

СВАРЩИКИ мет.дверей  �
8-903-666-29-31

СВАРЩИКИ метал дверей  �
8-967-273-41-33

СВАРЩИ- �
КИ метал. дверей                                                         
8-925-120-80-36

СВАРЩИКИ обтяж- �
чики 8-926-161-95-00;                           
7-68-62

     СВАРЩИКИ обтяжчики 
8-926-161-95-00; 7-68-62     

СВАРЩИКИ об- �
тяжчики мет дверей                                
8-903-966-40-87

СВАРЩИКИ об- �
тяжчики мет дверей                                
8-965-396-78-61

СВАРЩИКИ об- �
тяжчики решеточник                                
8-925-083-48-49

СВАРЩИКИ обтяжчики  �
срочно хор.условия гр.РФ 
903-269-50-52

     СВАРЩИКИ сбор-
щик мет дверей 7-87-97                   

8-964-794-57-68

СВАРЩИКИ срочно з/ �
пл. еженедельно посто-
ян.работа и подработка                       
8-903-969-57-24 

СВАРЩИКИ элитных две- �
рей 8-905-545-23-07

СОТРУДНИКИ в торго- �
вый зал работа в Зеле-
нограде сменный график 
выплаты каждую неделю 
обучение в процессе ра-
боты  гражданство РФ                                                       
т. 8-495-232-14-24

СТЕКЛОЦЕХ по из- �
готовлению химико-
лабораторной посуды ООО 
Аппаратурщик д.Слобода 
принимает на работу сте-
клодувов и их учеников 
полный соцпакет пен-
сия по первому списку                            
8-496-24-67-5-58

СТОРОЖ г.Высоковск  �
гр.2/2 з/п 8000руб.                                   
8-963-782-82-19

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГА- �
НИЗАЦИИ на постоянную 
работу требуются спе-
циалисты: электрики сан-
техники электросварщики                           
926-554-37-97 Денис

УБОРЩИЦА на подработ- �
ку на улДурыманова 1раз в 
неделю 2-74-62

УМНЫМ образо- �
ванным подработка                                    
8-905-544-51-16

УСТАНОВЩИКИ мет. две- �
рей 8-905-722-01-49

УСТАНОВЩИКИ мет.две- �
рей 8-903-666-29-31

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей                                

8-903-596-14-03 

УСТАНОВЩИКИ  �
сварщики мет дверей                                
8-916-838-25-49

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОМУ  �
ПРОИЗВОДСТВУ требу-
ются: технолог вязаль-
щицы сортировщицы-
формировщицы упаков-
щицы 8-903-677-74-55                               
с 9 до 18ч.

ФАСОВЩИЦЫ для работы  �
с непродовольственными 
товарами. Гибкий график. 
Корпоративный транс-
порт. Еженедельные вы-
платы. Гражданство РФ, РБ                                
т. 8-495-232-14-24

ФАРМАЦЕВТ прови- �
зор в аптеку п.Зубово                        
8(49624)7-74-82

ШВЕИ закройщик                                 �
916-526-29-99

     ШВЕИ-МОТОРИСТКИ 
8-915-078-78-10;                    
8-964-723-35-88 

ШВЕЯ 8-926-564-47-43 �

     ЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КИ квалифицированные             

8-925-735-14-88 
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ПРОДАМ РАЗНОЕ

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС 
магазин Автозапчасти                        

8-916-145-33-55

ГРУНТ плодородный с до- �
ставкой 915-116-88-20

ДЕТ КОЛЯСКА 2 в 1 ро- �
зовая с люлькой, ванна 
8-903-129-10-76

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА два в  �
одном плетеная корзинка 
916-921-60-31

     ДРОВА колотые достава 
8-926-455-93-03

КОСТЫЛИ с подлок.                       �
903-567-10-97

КУРТКУ зимнюю кожаную  �
размер 40 очень теплая на-
туральный мех цвет корич-
невый т.8-925-282-06-07

ОРГАНИЗАЦИЯ распро- �
дает офисную мебель б/у 
дешево 8-929-587-06-81

СЕНО в тюках                                      �
903-552-35-40

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА- �
НИЕ стеллажи полки витри-
ны б/у 916-145-33-55

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АИ-95 АИ-92 ДТ 8-906- �

774-46-43

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

     ПРЕДМЕТЫ старины 
фарфоровые статуэтки 
значки военные вещи 

дорого приеду сам                                            
8-925-486-71-13 

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ котенка в хоро- �

шие руки 909-930-16-13

Отдам собаку в хорошие  �
руки. 8 905-512-03-81

ОТДАМ КОТЯТ  �
к лотку приучены                                       
+7-925-779-18-81; 5081-43

ТОЙ-ТЕРЬЕР де- �
вочка 3 мес привита                                      
8-915-384-14-31

8-901-511-63-24

СЛЕСАРИ
-СБОРЩИКИ

НА ПРОИЗВОДСТВО ПВХ-ОКОН
ТРЕБУЮТСЯ

Возможно обучение 
в процессе работы. 

З/п от 22 000 рублей.
д. Кузнечково, Клинского р-на

АЛКОГОЛИЗМ за- �
пои, блок, психотерапия 
врач высшей катего-
рии 8-903-791-76-61                                                  
8-903-170-73-99

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК                                   �
926-533-09-90

АНТЕННА триколор  �
ТВ ремонт продажа                                                 
т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ дилеры Три- �
колор 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 недорого гарантия                             

8-903-282-70-66

АНТЕННЫ установка  �
настройка ремонт ра-
бота с лестницей 4-9м                                                 
8-964-534-84-67;                                   
8925-129-57-86

АНТИКВАРИАТ монеты бум  �
деньги знаки значки само-
вары статуэтки изд из фар-
фора и серебра все старое 
приеду 8-909-965-66-23
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РАБОТЫ деревянно- �
отделочные                        
8-968-989-87-56

РЕМ швейных м                                                        �
8 926-276-90-36

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

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

РЕМОНТ и реставрац.  �
мягкой мебели замена ППУ 
8-925-272-07-47

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

РЕМОНТ любых холодиль- �
ников на дому в тч гаран-
тийных 8-903-976-15-30

РЕМОНТ мет.дверей                             �
906-066-1865

РЕМОНТ ПК ноутбуков  �
сотовых планшетов выезд 
968-943-04-01

РЕМОНТ стиралок выезд  �
мастера Рембытсервис 
8-925-827-92-03

РЕМОНТ стиральных и  �
посудомоечных машин.                         
т. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров  �
выезд на дом установка 
триколор т.2-89-49; 906-
087-49-39

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68 

с 9 до 19 

     РЕМОНТ холодильни-
ков, холодильного обо-

рудования, стиральных и 
посудомоечных машин, 
заправка  кондиционе-
ров выезд  мастера  т. 

8-903-217-41-81, 6-17-99,                                                  
8-965-438-03-48     

Репетитор по русскому  �
языку все классы, подго-
товка к ЕГЭ! 89165635930

САЙТЫ недорого                             �
926-990-05-55

СБОРКА рем.мебели                                 �
903-201-7651

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

СВАДЕБНЫЕ голуби                                  �
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                          �
926-7530005

СВАДЬБА? Юбилей?  �
Ведущие Дафна и Жо-
зефина - стильно со-
временно по-новому                                                                              
8-926-826-03-33 

СВАДЬБЫ юбилеи корпо- �
ративы поющая ведущая 
903-188-08-50 Татьяна

СДЕЛАЮ ДИАГНОСТИ- �
КУ вашего авто считаю 
все ошибки уберу ошибку 
CHECK ENGINE ст.500руб. 
926-998-08-09

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

ТАТУ татуаж                                  �
962-992-64-64

ТОРФ земля навоз                                            �
903-110-59-99

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

ТРИКОЛОР недорого                         �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                         �
968-709-2006

ТРИКОЛОР ТВ.  �
Дилеры недорого                                                           
8-926-173-93-29,                             
8-926-179-39-80

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и  �
тараканов 8-903-221-69-17

ФОТОСЪЕМКА свадеб  �
юбилеев семейная пор-
третная выезд съемка в 
студии VK.com/klinfoto 
8-963-772-16-34 

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

ЧИСТКА лица элект. �
эпиляция воск сахар                              
962-992-64-64

ШАРЫ-ФИГУРЫ  �
букеты украшение                                    
8-909-151-18-01

     ЮРИСТ консультации 
оформление документов 
сопровождение сделок 

8-915-023-07-00

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  �
мастер решение про-
блем ремонт наладка 
модернизация 6-84-83,                                             
8-916-974-63-54

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

     КУРСЫ женское 
магическое обаяние                                         

8-926-422-99-10                        
awn1968@mail.ru     

     МАСТЕРСКАЯ по ре-
монту холодильников                                     

8-903-522-69-63,                                      
8-964-624-37-46 

МАССАЖ спор- �
тивный корректи-
рующий мед.образ.о/р                                                   
909-624-20-61

НАВОЗ торф земля                          �
962-992-77-11

НАПИСАНИЕ рефератов  �
курсовых дипломов 8-916-
432-88-31

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
ресниц ман пед Shellac 
косметология эпиляция 
брови 8-963-99-090-99

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

ОТКРЫЛСЯ новый мага- �
зин «Смешные цены» очень 
низкие цены – производи-
теля, Гагарина 26 над мага-
зином «Подружка»

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

ПЕЧНИК кладка и ремонт  �
8-906-705-16-68

     ПЕЧНИК местный га-
рантия 903-613-67-45;                       

967-170-24-94

ПИЛИМ деревья  �
любой сложности                                         
916-556-56-49

ПОДГОТОВКА и сдача  �
отчетности бухг.услуги                     
963-771-30-89

     ПОКРАС порошковым 
напылением  от 550р/кв м 

8-962-360-11-55 

ПРИВАТИЗАЦИЯ наслед- �
ство 926-372-82-08

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
«

8-929-613-73-35

КВАРТИР, ДОМОВ, 
ОФИСОВ

ПРОВОДИМ УБОРКУ

áóêëåòû, êàòàëîãè, ëèñòîâêè, 
âèçèòêè, ïðîñïåêòû,

3-54-11

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

АДВОКАТ
Все судебные споры (наследство, 
права собственности, взыскание 

долгов, страховых выплат 
по каско, ОСАГО и т. д.)

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВТОРНИКАМ С 9 ДО 11

Ликвидация ООО, ИП, регистрация, 
изменения, обслуживание юрид. 
лиц, ИП, сделки с недвижимостью

8-905-789-52-88

БАГЕТ фототовары  �
имитация масляной 
живописи монтаж лю-
бой сложности печать                                                                
8-963-772-16-57 

БУРЕНИЕ на воду                                   �
905-793-21-67

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО  �
консультации обучение 
обслуживание отчетность 
8-916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем                              �
905-703-99-98

ВИДЕОСЪЕМКА                                   �
905-705-88-35

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА  �
903-708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА  �
качественно недорого мон-
таж коллажи 8-916-778-96-
00 www.klin-video.ru

ГАДАНИЕ тарро                                     �
909-947-88-41

     ДИЗАЙНЕР интерьера 
8-968-634-02-42

ДИПЛОМНЫЕ  работы  �
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курс.кон- �
трольные отчеты о пр.                 
903-128-09-08

ДИПЛОМЫ курсовые                                   �
903-564-36-54

ИНСТРУКТОР по во- �
ждению автомобиля                           
8-905-543-61-81

КОМП МАСТЕР настройка  �
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 ка- �
чественно недорого                                            
8-906-075-23-29

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ по- �
мощь. Быстро. Каче-
ственно. Недорого                                      
8-964-783-34-00 Андрей

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  �
мастер Дмитрий сде-
лает из вашего компа 
конфетку качественно                                            
8-903-111-05-77

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
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