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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО
     АНТИКРИЗИСНЫЙ  ремонт лю-
бой сложности и объемом на ваш 

вкус и бюджет быстро качественно 
дешево гр РФ примеры работ-

сделайхату.рф 8-968-55-11-278     

АСФАЛЬТ-Е за 1 день крошка за- ■
езды благоуст-во укладка тротуар 
плит 8963-778-13-31

АСФАЛЬТИР-Е крошка дорожные  ■
работы благоустр тер-ии тротуар 
плитка 8903-299-63-63

БАНИ дома фундаменты заборы  ■
сайдинг вывоз мусора 9032056028

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-7575 ■
БЛАГОУСТР-ВО тер-ии дорожные  ■

работы 8-968-595-76-76

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности каче-
ственно доступно 8925-801-10-07

БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67 ■
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800р  ■

кв м  8-985-644-99-44

ВАННА под ключ ремонт квартир  ■
гипсокартон штукатурка ламинат 
электрика 8-909-685-42-15

ВАННА реставрация наливным  ■
акрилом 8-926-269-82-62

ВАННЫЕ комнаты под ключ  ■
компл ремонт всех видов                                       
925-721-9192

ВНУТР отд дерев домов бань уст  ■
печей лестниц окон дверей в тч с 
окосячкой 8-926-125-31-00

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■
устранен утечек 903-001-67-88

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого в 

срок 8-985-634-40-88 Сергей    

ВСЕ виды строительных работ  ■
отделка и ремонт  8909-942-07-01
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ВЫПОЛНИМ  строительные рабо- ■
ты мелкий и комплексный ремонт 
8985-550-50-40 Виталий с 10до 19

ГАРАЖ под ключ 8967-020-7575 ■
ГАРАЖИ садовые настрой- ■

ки гостевые домики веранды 
89035788286

ГИПСОКАРТОН обои ламинат  ■
плитка ванна под ключ электрика 
8-906-099-63-37

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■
изготов установка 8-903-785-11-71

ДОМА бани под ключ                            ■
8-926-397-77-77

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка материала 
есть свои строительные леса 
бригада из Клина без поредников 
8-926-934-57-96

ДОСТАВКА песок щебень ас- ■
фальт крошка 8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке любой слож- ■
ности благоустр 8-915-440-9797

ДЫМОХОДЫ изготовим устано- ■
вим 8-967-004-58-54

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8-915-440-9797

ЗАБОРЫ под ключ                                   ■
8-968-595-7676

ИЗГОТОВИМ курятники крольчат- ■
ники сараи бытовки 926-406-88-52

КАРКАСНЫЕ дома                                  ■
8903-578-82-86

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

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
любой сложности сантехработы ка-
чество гарантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики зем- ■
ляные работы водопровод любой 
сложности 8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                      
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики скважины  ■
8-916-379-58-79

КОЛОДЦЫ септики углубле- ■
ния чистка колодцев водо-
провод сантехника отопление                                  
8-906-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■
монт углубление доставка колец 
качество гарантия 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
8-985-16-066-15 Григорий

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

КРОВЛЯ гаражей произв по- ■
мещений гр РФ 8909-657-4870 
недорого

КРОВЛЯ гарантия                                        ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ дешево 8906-742-01-77 ■
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

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

КРЫШИ  под ключ                                       ■
8903-501-59-59

ЛЕСТНИЦЫ мебель для бани на  ■
заказ 8-968-779-90-30

ОБОИ ламинат 8-926-104-27-39 ■
ОТДЕЛКА любая 8-916-793-31-35 ■
ОТДЕЛКА утепление кров- ■

ля сайдинг заборы навесы др 
9687799030

ОТОПЛЕНИЕ дешево                            ■
8906-742-0177

ОТПЛЕНИЕ вентиляция водо- ■
снабжен канализация 8916-601-
2487

ПЕСОК земля щебень                                     ■
964-702-71-75 Сергей

ПЕСОК щебень ПГС спецтехника  ■
8-926-258-14-36

ПЕЧНИК: кладка и ремонт печей  ■
и барбекю 8-906-705-16-68

ПЛИТКА  тротуарная производ- ■
ство укладка 8-903-299-63-63

ПЛИТКА недорого                                   ■
8915-240-04-20

ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54 ■
РЕМ КВ обои ламинат штукатурка  ■

электр сантехн 8-926-703-7269

РЕМОНТ 2500р кв м                                   ■
915-281-8945

РЕМОНТ квартир 8903-201-76-51 ■
РЕМОНТ квартир и домов рус- ■

ский мастер 8-968-827-13-60

РЕМОНТ квартир на любой коше- ■
лек 905-708-67-88

РЕМОНТ квартир от косметик до  ■
евро гарант договор 9663364000

РЕМОНТ квартир отделка сантех- ■
ника недорого 8-903-279-31-23

     РЕМОНТ квартир под КЛЮЧ 
8-963-678-13-31   

РЕМОНТ квартир под ключ каче- ■
ственно дешево 8-963-722-18-90

РЕМОНТ недорого 916-806-48-38 ■
РЕМОНТ строительст                              ■

906-7420177

САЙДИНГ любой 8-968-949-0555 ■

САНТЕХНИК дешево                                    ■
8906-742-01-77

СВАРКА аргон резак генератор  ■
выезд гарантия тел 89670545349

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

СРУБЫ из бревна окоренного  ■
строганого оцилиндрованного 3х3 
3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка 
сборка крыша 8915-739-26-76

СТРОИМ дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛИ  выполнят любые  ■
виды работ недорого качественно 
в разумные сроки 8926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

     ТРАКТОР JCB дорожно-строит 
работы доставка земля торф 

песок щебень асфальт крошка                       
8905-720-14-80,8905-551-81-08     

УКЛАДКА и пр-во тротуар плитки  ■
доставка асфальта крошка песок 
8963-778-13-31

УСТАНОВКА комнатных дверей  ■
специнструментом продажа 8-926-
593-71-40; 8-968-894-76-58

ФУНДАМЕНТ 1 день                                ■
8903-299-6363

ФУНДАМЕНТ крыша                                 ■
8967-025-99-56

ФУНДАМЕНТ крыша                                     ■
8967-061-12-01

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-903-580-03-57

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-906-754-35-08

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-916-467-33-17

ФУНДАМЕНТ крыша кладка                   ■
8963-723-16-76

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-964-595-54-36

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-967-250-59-39

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды 8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ крыши                          ■
8964-586-7921

ФУНДАМЕНТЫ крыши                                                        ■
8968-834-2580

ЭЛЕКТРИК 8-966-375-44-25 ■
ЭЛЕКТРИК дешево                                   ■

8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество надежность  ■
- вот наш девиз 9057763438 Игорь

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

     ЭЛЕКТРИКА все виды работ 
8-963-678-13-31    

ЭЛЕКТРИКА домофоны ви- ■
деонаблюдение сигнализац                           
8963-772-31-37

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 15кВ под ключ  ■
до лицевого счета 25000 рублей 
8-916-812-85-75 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84
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А ВОТ И САНТЕХНИК! Отопле- ■
ние водоснабжение водоотведен 
тек ремонт систем приборов т 
Мос обл 9037456729 Тверь 9000
193063                           

АДВОКАТ все виды юриди- ■
ческих услуг 903-622-6540                            
916-454-6555

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ 

продажа оборудован в магазине 
ул К. Маркса 37а 8903-282-70-66     

АНТЕННЫ: Триколор  ■
НТВ+установка ремонт гарант 
8917-514-30-25

БУХГАЛТЕР на дому                                      ■
8962989-0084 

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09    

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж колла- ■
жи качественно недорого 8916-
778-9600 www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл  ■
89096227673

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах Таро верну 

радость к жизни устраню сопер-
ницу соединю любящие сердца 
навсегда сниму сглаз порчу из-

бавлю от одиночества сниму 
сглаз порчу верну удачу в день-
гах в бизнесе поставлю защиту 

89055495985     

ВЫПОЛНИМ профессионально  ■
монтаж систем кодиционирова-
ния вентиляции отопления водо-
снабжения 8-965-193-30-00

ГАДАЮ на картах 909-947-88-41 ■
ГИТАРА с нуля - уроки игры на  ■

гитаре 8-925-262-00-72

ДОМА беседки фасад шту- ■

катурка декоратив сайдинг 
89671475060

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ свар- ■
щик гр РФ все виды сварочных 
работ 8-916-751-73-27

КОЛОДЦЫ  ремонт чистка углу- ■
бление сантехника водопровод 
8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ на 100% ремонт лю- ■
бой сложности чистка углубление 
домики качество гарантия выезда 
консультанта бесплатно 8-963-
998-95-09 8-499-990-94-09

КОЛОДЦЫ септики углубление  ■
чистка ремонт колодцев сан-
техника водопровод отопление 
8-966-124-26-92

КОМП МАСТЕР все виды услуг  ■
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настрой- ■
ка Wi-Fi удаление вирусов                                           
8-985-246-96-26

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

КОМП мастер удаление вирусов  ■
все виды услуг 8-965-235-06-07

КОМП мастер: установка  ■
Windows программ удаление ви-
русов недорого 8-964-515-84-68

КРОВЛЯ гарантия                           ■
8967-106-99-16

МАСТЕР на дом                                            ■
8-926-141-18-67

МАСТЕР на час 8906-703-64-40  ■
карнизы эл-ка мебель сантехн

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■
МУЖ на час 8964-799-56-15  ■

с 10

НАПИСАНИЕ дипломов курсо- ■
вых рефератов 8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
волос обучение 8-962-992-64-64

НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47 ■
ОБРЕЗКА деревьев                              ■

8916-557-3451

ОТДЕЛКА брус вагонка  ■
9851850431

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
договор гарантия 12 месяцев 
aqua-luks.ru 8-926-513-70-72

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
канализац сантехн 8-926-276-
90-36

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ вы- ■
езд на дом 8-925-764-46-36

ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели  ■
на дому замена обивки ди-

ванов кресел кухон уголков                                
8-930-160-54-83

ПЕЧНИК кладка ремонт                                 ■
8-962-999-56-16

ПЛИТОЧНЫЕ работы                          ■
905-708-67-88

ПОМОГУ подобрать обои и свет  ■
в квартиру дом качественно не-
дорог 8-916-817-37-37

РЕМБЫТСЕРВИС рем сти- ■
ральн машин выезд мастера                               
925-827-92-03

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
машин СВЧ печей и мелкой бы-
товой техники 8-903-215-95-48, 
8-926-512-90-22

РЕМОНТ бытовых промышлен- ■
ных холодильников выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ квартир недорого  ■
строительство домов с нуля под 
ключ 8929-526-36-92

РЕМОНТ квартир обои покраска  ■
штукатурка шпаклевка Любовь 
8-905-729-92-63

РЕМОНТ к-р г-картон  ■
плитка ламинат сантехника                                         
8968-778-10-81

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                           
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин  ■
8916-182-75-82

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49, 
8906-087-49-39

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                                
8-926-172-83-60

     РЕМОНТ холодильников стир 
и посудомоечн машин скид-
ки гарантия 8495-722-62-07                           

495-971-02-44    

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

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка 

кондиционера выезд  мастера 
тел. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                                       

тел.8-965-438-03-48     

РЕМОНТ швейных м                                ■
926-276-90-36

РУССКИЙ язык 8903-788-0505 ■
САНТЕХНИКА все виды работ  ■

установка счетчиков лицензия 
гарантия 916-199-51-08

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
провод из колодца и скважины 
8-915-345-81-08

САНТЕХНИКА отопление деше- ■

КУПЛЮ РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ РАЗНОЕ
ГОТОВЫЙ бизнес-салон красо- ■

ты Клин 8-906-096-44-42

КРОЛИКИ на племя и на мясо  ■
8-985-780-53-29

НАВОЗ в мешках                                    ■
8-903-234-42-96

ПИАНИНО в дар самовывоз  ■
металлическая дверь б/у само-
вывоз тел 8-915-276-16-33

ПОКУПАЮ ноутбуки новые и  ■
старые  рабочие и сломанные в 
любом сос 8-905-545-78-97

ПРОДАМ дойную корову                                      ■
8916-121-08-64

ПРОДАМ игр приставку РS3 со  ■
всеми проводами и 10 играми  
джостиком WIFI 8969-152-07-59 
цена 8900

ПРОДАМ угловой диван+кресло  ■
кровать комплект недорого                                        
8-929-622-33-89

ПРОДАМ шины летние ( 4 шт  ■
) Нокиан Нордман sx 185/60 
r14 в отличном состоянии – 
б/у 2 месяца. Цена 7000 руб.                                                      
т.: 8-916-414-03-08

РУБКА деревьев                                      ■
8-915-440-9797

СЕНО в тюках 8-903-552-35-40  ■
8-926-879-40-90

ХОЛОДИЛЬНИК ш.г.в.  ■
2х1,2х2,1м цена 69900р                                                           
тел 8925-496-99-86

ХОЛОДИЛЬНОЕ  оборудова- ■
ние шкаф -5+5-1-18 витрина 
-5+5 1,8х0,8 витрин шкаф 1,8х2 
89671723994

ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ  ■
запчасти ЦР ЦТ КУПЕЦ 2эт 
17секц 8-926-958-01-05    

      ЧАСТНЫЙ дом престарелых 
приглашает на проживание пожи-
лых людей. Круглосуточно сидел-
ка с медобразованием 5-разовое 
питание узкие специалисты при 
необходимости 8-926-220-18-90 

АКБ эл двигатели цвет металл  ■
кабели и тд дорого 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■
лом кабели двигатели цветмет 
9262048641

АНТИКВАР. из бронзы пред- ■
меты интерьера старину                                   
909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки самовары статуэтки 
все старое 8-909-965-66-23

БАЛЛОНЫ б/у и тд                                       ■
8906-709-8359

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары                                      
8916-875-45-93

КОНСКИЙ навоз недорого торф  ■
земля 8-977-251-92-48

МУЗЫКАЛЬНЫЕ инструменты  ■
7-94-99

ПОКУПАЕМ лом черных, цвет- ■
ных мет дорого демонтаж само-
вывоз Ленинградское ш 88 тер 
Нафтахима лиц 0000285 8963-
639-44-45 Юрий 8926-888-69-82 
Дмитрий     

РАДИОДЕТАЛИ б/у                            ■
8903-125-40-10    

РОГА оленя лося                                           ■
8-965-395-6611

ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ куплю дорого  ■
8-909-965-66-23

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ВОДОНАГР Аристон нов  ■

9168513142

ДРОВА береза 8-968-960-67-90 ■
ДРОВА березовые                               ■

8915-313-44-43

ДРОВА березовые                         ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                                              ■
8906-036-04-88

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

ДРОВА колотые береза 1400р/ ■
куб 8-925-856-80-68

ДРОВА колотые всегда в на- ■
личии доставка до 10км бес-
платно плотно уложенные в 
машине. Клинский и др районы 
1500р куб звонить в любое время                         
8926-933-4427

     ДСП 2440х1830х16 цена 500 
руб/лист тел 905-603-60-31     

ТЕПЛИЦЫ цельносварные  ■
любых размеров поликарбонат 
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р, 
3х6-24000р, 3х8-29000р до-
ставка установка бесплатно                           
8-903-221-61-68

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ 
ÇÄÅÑÜ:
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во 8-967-106-99-16

САНТЕХНИКА отопление про- ■
фессионал 8-903-685-64-77

САНТЕХНИКА электро- ■
монтаж отделочные работы                              
8964-7995615 с 10

САНТЕХНИЧ  работы недорого  ■
8-929-674-40-84

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы не- ■
дорого 8-929-906-27-00

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы с  ■
гарантией 8-926-962-03-00

САНТЕХРАБОТЫ                      ■
8-926-141-18-67

СБОРКА мебели                                           ■
8-926-141-18-67

СБОРКА рем мебели  ■
89032017651

СТОМАТОЛОГ из Тве- ■
ри цены качество то же                                                     
тел 8-926-560-40-13

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                                    
8-916-253-45-34

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 8-967-106-99-16

УДАЛЕНИЕ тату                                       ■
8-916-037-37-32

     УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара-
канов 8-925-356-33-07     

УСТАНОВКА счетчиков воды за- ■
мена водопр-да 8964-799-5615 
с 10

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28 ■
ЭЛЕКТРИК все виды ра- ■

бот подкл участка к сети                                     
915-232-25-12

ЭЛЕКТРИКА гарантия                                                ■
967-1069916

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                          ■
8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
8-926-141-18-67                      

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы любой сложности                                     
8917-561-6005 Андрей

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок 8-916-355-64-89         

ЖИВОТНЫЕ
МЕТИСЫ хаски 4000  ■

9645895617

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ 1,5 меся- ■
ца 250руб 8-985-306-53-40
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КУПЛЮ
Клин, район

КВАРТИРЫ

1-2-3К КВ в Клинском р-не  ■
8-903-002-95-66.

1-2-3К КВ в Клину                                             ■
8905-515-95-97.

1-2-3К КВ Высоковск                         ■
8-905-500-65-77.

1К КВ Клин 1750тр                                 ■
8-903-550-47-35.

1К КВ Мечникова 1900 балкон  ■
8-905-500-65-77.

1К КВ п Нарынка                                                ■
8-903-002-95-66.

1К КВ Чайковского общ 30 сур  ■
8/9 ц 1850тр 8-903-550-47-35.

1К КВ Клин центр 905-786-5103. ■
1,2,3К КВ  Клин 89637714458 ■
1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700 ■
1К КВ 5мкр 1900тр                            ■

963-642-2527

1К КВ в центре недорого                                      ■
8-965-278-66-75

1К КВ Высоковск новый дом  ■
ремонт от застройщика 38/18/10 
цена дог 8-963-663-25-53

1К КВ Клин 1700тр                                       ■
926-372-8208

1К КВ Клинская 50 к3 1/4 1800тр  ■
пл 33м собств 8963-772-42-55

1К КВ Клинский р-н п Щекино  ■
цена 1000000р 8-903-167-28-83

1К КВ Химки ул Совхозная этаж  ■
21 51,3кв м ремонт собственник 
8-915-097-95-08 Мария

1К КВ центр состояние хорошее  ■
балкон 1950 8-963-642-25-27

2К КВ Акулово общ 50 3/4 бал- ■
кон 8-903-550-47-35.

2К КВ в Клину 1-й д ЖК Новый  ■
Клин от 2900000 905-515-95-97.

2К КВ Гагарина прох с ремонт ц  ■
2800тр 8-905-786-51-03.

2К КВ Дзержинского д5 общ 38  ■
прох 8-905-786-51-03.

2К КВ К.Маркса                                                  ■
8905-500-65-77.

2К КВ центр 8-903-550-47-35. ■
2К КВ Новая 2 4/5 смежн балкон  ■

8-905-500-65-77.

2-х ком кв, Высоковск, 2/5,  ■
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,                        
8-905-725-00-36

2К КВ в городе 2400тр                        ■
8-965-278-66-75

2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700 ■
2К КВ 3/5 изол соб 89160116044 ■
2К КВ Елгозино 8968-716-26-99 ■
2К КВ ЖК Майданово 2 к2 4/10 в  ■

чист отд собств 8963-772-4255

     2К КВ изолир 3/5 Сол-
нечногорск с/у разд 56кв м                             

966-196-34-90  

2К КВ изолир сост хор 3мкр  ■
3млн р 8-963-642-25-27

2К КВ Мира 2350тр 926-3728208 ■
2К КВ проходную 44кв м с Спас- ■

Заулок 8-916-041-49-38

2К КВ ул К. Маркса д 96 45кв м  ■
4/5с мебелью 8-916-116-58-36

3К КВ Дзержинского 3600тр  ■
изолир 8-905-786-51-03.

3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700 ■
3К КВ 5мкр 3400тр                               ■

926-889-2403

3К КВ в новом 10-эт доме улучш  ■
план 70кв м с хорошим евроре-
монтом в стадии завершения 
собств 4800тр 8909-673-89-85

 3К КВ Мира 46 3/5 пан общ 57  ■
м2 см-изол 8-905-515-95-97

3К КВ сталин центр  ■
89629997454

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

    АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01     

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ дом срочно                                   ■

8-915-023-0701

ДОМ 8-965-278-66-75 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

     ДОМ часть дома                               
8-964-634-54-80   

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КВАРТИРУ срочно                                ■

8915-023-0700

КОМНАТУ                                          ■
8-499-733-21-01

КОМНАТУ срочно                           ■
8915-023-07-00

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК срочно                                    ■

8-915-023-0701

СНИМУ
Клин, район

      АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квартиру ком-
нату дом дачу на выгодных для 
вас условиях 8-909-162-54-61,                  

8-906-774-63-41.   

     АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕС-
ПЛАТНО сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях 75-8-75 

8-963-771-47-77           

СДАМ
Клин, район

          АН «ШАНС» сдает квар-
тиры дома комнаты в любом 

районе города 8-909-162-54-61,                         
8-906-774-63-41.    

     АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75                      

8-963-771-47-77           

    АГЕНТСТВО недвижимости 
«Гарантия» поможет выгодно 

сдать-снять квартиру комнату 
дом. Представляем для пере-

езда автомобиль в счет комиссии 
8(964) 57-503-57   

1К КВ 3мкр всем                                                   ■
8963-771-8956.

1К КВ центр 89091625461. ■
1К КВ 12тр 8-963-770-98-84 ■
1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■
1-К КВ 15тр центр                             ■

8-963-771-47-74

1-К КВ 3мкр 8-963-771-47-74 ■
1К КВ 6 мкр хозяин  ■

89099433334

1К КВ в 3 мкр 8906-701-11-57 ■
1К КВ в Высоковске  ■

89166202096

1К КВ в центре гр РФ предопла- ■
та за 3 мес 8968-628-81-92

1К КВ все есть 8968-704-44-28 ■
1К КВ Клин-5 на длительный  ■

срок 8-968-608-44-12

1К КВ КМ-85 8909-638-8003 ■
1К КВ Решетниково  ■

89672646279

1К КВ с мебелью                                   ■
8905-795-55-30

1ККВ п.Шевляково на длит.срок  ■
8-903-177-26-88

2К КВ 3мкр всем                                    ■
8906-774-6341.

2К КВ 5мкр 8-963-771-89-57. ■
2К КВ 15тр 8903-568-29-37 ■
2К КВ 15тр 8-963-771-47-76 ■
2К КВ 18тр центр 8963-771-4775 ■
2К КВ 3-5мкр 8-963-771-90-61 ■
2К КВ 3мкр 8963-664-5265 ■
2К КВ 89250685477 хозяин Клин ■
2К КВ б/посредн                                   ■

8915-230-64-45

2К КВ военный городок с евро- ■
ремонтом вся бытовая техника 
собственник 8-926-281-91-14

2К КВ на длит срок семье                              ■
8-963-990-12-85

2К КВ на длит срок                                             ■
т 8-929-926-15-53 5мкр

2К КВ ул Чайковского 20тр  ■
8-909-942-98-82 Елена

2КОМ РФ 8-915-119-24-04 ■
3К КВ вокзал 89091625461. ■
3К КВ центр 8963-771-89-56. ■
3-К КВ  центр 8-963-771-47-75 ■
3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02 ■
3К КВ 8-963-772-42-25 ■
3К КВ в Высоковске  ■

89166202096

3К КВ Высоковск центр города  ■
8-903-660-41-59

3К КВ есть все+интернет соб- ■
ственник 8-915-430-87-26

3К КВ изолир 70м2 р-н вокзала  ■
евроремонт 8-963-642-25-27

3К КВ собственник                               ■
8-905-507-32-89

3К КВ центр б/п 23                                  ■
тел 8-903-153-78-81 гр РФ

В АРЕНДУ или продам сто- ■
матологич кабинет в Кривцово                               
8-963-615-28-62

ДОМ на 10п 8-963-771-89-57. ■
ДОМ 8-963-771-47-74 ■
ДОМ Давыдково 11тр                                        ■

926-3728208

КОМНАТУ вокзал                                                 ■
8963-771-89-56.

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■
4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■
4К КВ Клинская 7/9 без рем  ■

3450 лоджия 8-906-750-52-50

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Все операции с недви-
жимостью.СРОЧНЫЙ ВЫКУП. 
Юридические услуги Клин ул. 

Захватаева д 4 офис 103 8-915-
023-0700 Зеленоград ул 1 Мая д 1 

офис 3 8-499-729-3001    

    КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по 
цене застройщика. Скидки рас-
срочка ипотека 8-916-579-2300     

СРОЧНО продам магазин в де- ■
ревне 8-963-635-84-14

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01     

КОМНАТЫ
КОМН Клин 700тр                                   ■

8-915-023-0700

КОМНАТУ 18м в хор сост                                      ■
8-965-278-66-75

КОМНАТУ 23кв м центр Солнеч- ■
ногорск 1400тр 8-916-412-53-53

КОМНАТУ 700тр 8-926-889-2403 ■
КОМНАТУ Высоковск 550тр  ■

8-964-634-54-80

КОМНАТУ Клин 89637714458 ■
КОМНАТУ центр                               ■

8-963-642-25-27

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                               ■

916-160-4241

ГАРАЖ ГСК «Химик» рядом Во- ■
доканал 24кв м+подвал торг цена 
250тр 8-915-460-19-31

ГАРАЖ кирпич с подвалом  ■
ГСК «Химик» общ пл 37,9кв м                         
8-903-135-65-94

ГАРАЖ кирпичный 2-я Овражная  ■
с подвалом 350тр 8962-989-00-84 

ГАРАЖ у бани 8967-248-71-89  ■

КОТТЕДЖИ/ДАЧИ
КОТТЕДЖ 185кв м 6с 2-эт  ■

9800000р 8905-515-95-97.

ДАЧА СНТ Корсар д Бирево 800т  ■
свет колодец 8-906-750-52-50

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
1/2ЧАСТЬ ДОМА д Мисирево 4с  ■

отопл 8-905-500-65-77.

1/2ДОМА Высоковск 2100тр  ■
89637714458

ЧАСТЬ ДОМА 6с общ 130 газ хор  ■
сост  8-903-550-47-35.

ЧАСТЬ дома 8-965-278-66-75 ■
ПОЛДОМА д Медведково торг  ■

учас 9сот 8-906-655-47-52

ПОЛДОМА зем уч 8сот в Талицах  ■
ул Сестрорецкая 2200тр без торга 
собственник 8-906-723-03-00 

ПОЛДОМА Талицы 9168513142 ■
ДОМ Клин с ремонтом ц 5850тр  ■

8-905-786-51-03.

ДОМ коттедж в Клинском р-не  ■
8-903-002-95-66.

ДОМ +15с ПМЖ 3400                            ■
926-889-2403

ДОМ д Вьюхово                                                ■
8-916-160-42-41

ДОМ пос 31 Октября собствен- ■
ник 8-906-703-58-75

БОЛЬШОЙ выбор земельных  ■
участков от 150тр 8963-772-42-55

ЗЕМ УЧ 10с г Клин ул Усагина  ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с д Бортницы                               ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с д Васильково торг  ■
свет колодец 8-916-996-14-54

8-926-586-59-55
8-925-866-63-98

В АРЕНДУ
под склад или производство

ПОМЕЩЕНИЕ

ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Пе- ■
тровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье                                      ■
8-916-116-58-36

     ЗЕМ УЧ 3га Солнечн р-н д Му-
равьево свет вода есть, газ по 

границе 926-045-25-01    

ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»  ■
300тр 8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 ли- ■
ния собств 400тр 8903-006-81-46

ЗЕМ УЧ СНТ ГЕЯ Зубово 8с  ■
250тр торг 8903-973-03-79

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  участок 17соток д  ■
Стреглово 8905-797-75-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10сот  ■
свет газ вода по границе                                          
8-964-586-04-05 п 31 Октября

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20сот  ■
ПМЖ Клин ул Пречистая                             
8-977-327-9410

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Го- ■
ликово 17с д Максимково 11с                                      
8-905-509-48-08

ЗЕМ УЧ 12 сот в ДНТ «ДСК  ■
Лесной», 66 км от МКАД по Лен. 
ш, в р-не д. Введенское, п. Мар-
ков лес, подъезд асфальт, эл-во 
по границе, в перспективе газ, 
охрана ЧОПом, в 500 м озеро, 
док. оформлены, цена 500 т. р.,                   
8-909-917-06-70

УЧ 6с д Вельмогово собств  ■
8963-771-32-41

УЧ 8с Новощапово СНТ Урожай  ■
собств 8963-771-32-41

УЧАСТОК 10с Высоковск ПМЖ  ■
ул Усагина 16 8926-719-03-03 
650тр

УЧАСТОК 17с д Борихино Клин- ■
ский р-н 967-138-58-75

УЧАСТОК 25с в п Нудоль с ПМЖ  ■
ц 1400000р 8916-343-94-43

УЧАСТОК Гологузово  ■
9168513142

КОМНАТУ центр 89091625461. ■
КВАРТИРУ комнату                                     ■

926-372-82-08

     КВАРТИРУ комнату дом                             
8-910-423-55-77    

КОЙКО-МЕСТО сутки 500р Да- ■
выдково 8-926-372-82-08

КОМН центр 8-916-149-04-01 ■
КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■

всем

КОМНАТУ  гр СНГ                                       ■
8905-598-98-94

КОТТЕДЖ все новое 906- ■
7746341.

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (Клин, 

район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48    

ПРОИЗВОД помещения с ото- ■
плением Ямуга 8-903-578-69-45

ТОРГОВОЕ пом 20кв м Сол- ■
нечногорск центр высокая 
проходимость 903-160-50-40,                              
985-997-71-70

    АГЕНТСТВО недвижимости 
«Гарантия» поможет выгодно 

сдать-снять квартиру комнату 
дом. Представляем для пере-

езда автомобиль в счет комиссии 
8(964) 57-503-57     

1К КВ срочн 2ч РФ  ■
89091625461.

1К КВ срочно гр РФ 9637718956. ■
2К КВ в 3мкр8-963-772-31-93. ■
2К КВ семья гр РФ 9067746341. ■
2К КВ гр РФ клинские семья  ■

8968-925-49-91

2-К КВ организ 8-963-771-90-61 ■
2-К КВ семья 8-963-771-47-75 ■
3К К организ гр РФ 9637718956. ■
3К КВ семья гр РФ 9091625461. ■
3К КВ срочно 8-963-771-47-77 ■
ДОМ в городе  89067746341. ■
ДОМ в деревне                                        ■

8-963-772-31-93.

КВАРТИРУ комнату                                         ■
926-3728208

     КВАРТИРУ комнату дом                    
8-910-423-55-77    

КОМНАТУ гр РФ 89037718957. ■
КОМНАТУ сроч гр РФ  ■

9637718956.

КОМНАТУ 8926-472-62-73 ■
ПОМОГУ сдать  8-926-372-82-08 ■
СРОЧНО комнату недорого по  ■

ул Чайковского 8926883-34-90

№ 25 (1271) 31 марта  2016 г.

МЕНЯЮ

1К КВ на 2к кв 8905-515-95-97. ■
1К КВ р-н 1 школы 4эт сост хор  ■

2млн р 8-963-642-25-27

2К КВ на 3к кв 8905-500-37-86. ■
2К КВ на 1к кв 8964-634-54-80 ■
2К КВ на 1к кв центр Клин  ■

8-963-642-25-27

3К КВ на 1к кв 8905-500-65-77. ■
3К КВ на 2к кв или 1к кв                                                  ■

8-965-278-66-75

3КВ нв 1кв+доп                                       ■
8-967-114-88-15

8-926-145-06-02

ПРОДАМ

МАГАЗИН
в деревне
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно                                  ■
8-963-772-68-58

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-929-500-06-88

КУПЛЮ авто срочно                                                       ■
8-929-613-16-86

     КУПЛЮ любое авто                                     
8-968-866-54-06    

КУПЛЮ любой авто                                    ■
8909-668-9362

     КУПЛЮ любую иномарку               
8-926-733-57-48    

КУПЛЮ машину для себя                            ■
926-197-52-58

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

     

АВТО-ПРОДАМ 
ВАЗ

ВАЗ-2109 2001гв 50тр хороший  ■
торг 8-926-258-14-36

АВТО-КУПЛЮ ВАЗ-21102 2002гв 105тр                                     ■
8905-780-2900

ВАЗ-2115 2004гв хорошее со- ■
стояние новая летняя и зимняя 
резина цена 100тр 8903-177-65-
93, 8903-593-01-53

ВАЗ-2115 в хорошем состоянии  ■
100тр торг 8-926-258-14-36

ВАЗ-21213-НИВА 1994гв белая  ■
79лс 125т км один хозяин отл 
состояние небитая задн обвес 
новя резина на литье 120тр торг                       
8915-140-70-06

ЛАДА-ПРИОРА 10г седан 62т км 
отл сост1хоз 260тр торг 

89055728798

ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ-ФУРГОН 2004гв на ходу  ■
цена 130тр 8916-944-87-79

AUDI

АУДИ-АБ/45-УНИВЕРСАЛ 1996гв  ■
цв серый 2,8 автомат газовое обо-
руд 120тр торг 8926-167-33-25

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ      

  

     

                            

  

      

                                                               

 
ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.

ru 400руб/сутки Клин-9                           
т.8-963-771-64-18

ПРОДАМ шины летние ( 4 шт  ■
) Нокиан Нордман sx 185/60 
r14 в отличном состоянии – 
б/у 2 месяца. Цена 7000 руб.                                                     
т.: 8-916-414-03-08

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды кв дача офис                                               
903-713-24-06

А/ГАЗЕЛЬ тент-пирамида груз- ■
чики недорого 8-905-794-94-80

А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                                     ■
916-549-10-54

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■

А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС 8мест 8963-622-95-10 ■

АВТОБУС 8мест 8985-910-57-70 ■

АВТОБУС ПЕЖО 12мест  ■
свадьбы вокзалы театры и др                                        
903-578-9525

А/ГАЗЕЛЬ 5-6м борт-тент  ■
до 2т въезд в центр Москвы                                                  
8-966-001-97-47.

А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые ма- ■
шины 8-985-255-61-61недорого

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8-926-238-
36-78

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

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

8-906-789-88-92, 2-71-26

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

                         МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10
ДОСТАВКА кирпича, блоков, ЖБИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

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

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■

АРЕНДА техники каток кран JCB  ■
манипул 8-903-501-59-59

ГАЗЕЛЬ грузчики                              ■
8903-710-53-28

ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-57-77 ■

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                 ■
962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                                                                      ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р груз- ■
чики  любой груз 8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ Мытищи рынки для  ■
оптовиков недорого 8915-422-
63-27

ГАЗЕЛЬ недорого                                         ■
964-598-95-73

ГАЗЕЛЬ тент 4м 5м-т  ■
9035158528

ГАЗЕЛЬ+ грузчики                              ■
8915-422-6327

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                    ■
916-132-43-02

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8-903-515-79-67 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево!  ■
9265854198

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор                                  ■
903-546-0977

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-НЕКСИЯ 2008гв пробег 102т 
км 165тр 8-929-992-96-95 

 

OPEL 

 ОПЕЛЬ-АСТРА 96г после ДТП  ■
50тр 8-999-809-21-91

ОПЕЛЬ-АСТРА универсал 2010  ■
небитый 1 хозяин зим резина ба-
гажник 8903-770-47-04 385000р

FORD

FORD-FOСUS (хетчбэк) 2003гв  ■
8926-902-09-83

№ 25 (1271) 31 марта  2016 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
8-964-713-04-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседес- ■
фургон 4м 8-965-191-01-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ 906- ■
086-9561

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

КАМАЗ песок щебень  ■
грунт земля вывоз мусора                                     
8903-550-75-35

ЭВАКУАТОР 24 ч                                                          ■
8-909-910-27-70

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51        

VOLKSWAGEN

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ-4  ■
2000гв 16МКПП 8903-182-91-82                        
240тр торг

SKODA

ШКОДА-ФАБИЯ 11гв дв 1,4 пр  ■
83т км небит ц 325тр 903-961-0608
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ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ 8-967-138-61-02 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                                       
8925-378-58-97

АГЕНТ по недвижимости                          ■
8-916-086-5473

АДМИНИСТРАТОР                                     ■
8-926-044-66-69

БОЙЦЫ на бойню 6км от Клина  ■
зарплата по итогам собеседования 
тел 8-964-527-65-11

В КЛИНИНГОВУЮ компанию СО- ■
ТРУДНИКИ для уборки помещений 
8-964-515-14-50

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы                                
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ кат.»Е» для работы по  ■
России и международных перевоз-
ок полный соцпакет з/плата после 
собесед 8-903-799-43-39

ВОДИТЕЛИ на авто фирмы                            ■
8903-190-03-03

ВОДИТЕЛЬ в службу такси                                                         ■
8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ грейдера бульдозера  ■
для сезонных работ оплата дого-
ворная 8-916-200-77-33

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ орто- ■
пед инструктор ЛФК 2-58-85,                              
8925-060-86-35

ДЕЛОВОЙ помощ                       ■
8-967-142-28-84

ДИСПЕТЧЕР в такси                                   ■
8-903-190-03-03

ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8- ■
906-70-300-70 з/п 15-20тр

     ДИСПЕТЧЕРЫ на мет двери 
8-925-589-74-88    

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин  ■
Продукты з/п 25т.р. т.2-03-27;                           
8-925-111-98-80

ЗАМЕРЩИК-УСТАНОВЩИК на  ■
кузню з/п 3/10% 8-968-652-90-
77,8-909-627-32-77 

КАССИР гибкие и сменные гра- ■
фики полная и частичная занятость 
еженедельные выплаты смена до 
1210руб. Корпоративный транс-
порт. Предоставляется обучение 
тел 8-495-215-15-29

     КУЗНЕЦЫ с о/р 8-906-048-76-09     

МАСТЕР на пошив жен одежды  ■
проф навык и коммуникабель-
ность обязательны 2-42-04,                         
8-906-717-06-78

МАСТЕРА в цех по изготовлению  ■
МДФ панелей с о/р 925-589-7488

МАШИНИСТ на экскаватор- ■
погрузчик с о/р 8-926-071-55-50

     МЕНЕДЖЕР по продажам мо-
лодость активность и жадность 
приветствуется! Консультация 
расчет продажа кровельных и 

строительных материалов ста-
бильная з/п+премия опл отпуска 
и бол листы карьерный рост Клин                            

8-915-078-22-05     

МОНТАЖНИКИ вентфасадов в  ■
строительную организацию Сол-
нечногорск 8915-709-6925

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ метал- ■
лических дверей натяжных потол-
ков 8926-096-07-48 Сергей

НА НОВЫЙ молочный завод в г  ■
Клин требуются: главный технолог 
заквасочник главный инженер 
энергетик 5 группа специалист 
КИПиА начальник склада начальник 
отдела логистики начальник про-
изводства стабильная з/п по ТК РФ 
8-499-151-41-73 8-985-787-67-08

 ООО ФИРМЕ Бастион д Ясене- ■
во Клинского р-на требуется на 
постоянную работу сварщик ар-
гонной сварки   8-496-247-64-17;                             
8-901-546-81-62

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурн охранник- ■
водитель охранник 4р труд-во по ТК 
полн соцпакет 849624-9-0594

     ОПЕРАТОР ПК сеть продоволь-
ственных магазинов з/пл от 22т.руб 

т.2-03-27; 7-81-55; 3-48-61     

ПАРИКМАХЕР о/р                       ■
8(916)037-37-32

ПОВАРА и пекари                                  ■
8963-771-94-49

ПОМОЩНИК незрячего уверен- ■
ный пользователь ПК со знанием 
основ делопроизводства права 
экономики администрирования 
социального обслуживания з/п 
20-40тр Михаил 8919-765-14-30, 
8962-928-84-18

ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■
(коттедж в деревне) строго с 
проживанием национальность не 
имеет значения с опытом работы 
режим работы 6/1 знание русско-
го языка з/п 30000р собеседова-
ние по тел 8-926-991-38-45

ПРОДАВЕЦ в алкогольный  ■
отдел Москва граждане РФ                           
тел 8-916-355-37-87

ПРОДАВЕЦ в ТЦ отдел Оптика   ■
«Очки»8967-201-99-20

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  ■
опыт работы в ТЦ Континент                         
8926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ  в зоомагазин с о/р  ■
8-926-044-66-69

ПРОДАВЦЫ в магазин Про- ■
дукты Высоковск и д Масюгино 
906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ в магазин Продук- ■
ты з/п 9т.р. в неделю т.2-03-27; 
8-925-111-98-80

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в  ■
питомник «РУСРОЗА» Солнечно-
горский р-он д Якиманское без 
в/п знание ПК агрономическое 
образование приветствуется з/п 
от 40000р 12-часовой рабочий 
день гр 6/1 8-495-729-13-36

РАБОТНИКИ склада д Шевляко- ■
во 8905-584-88-66

РАСКЛЕЙЩИК объявлений  ■
8-963-773-1331,8-903-299-6363

РАСКЛЕЙЩИК объявлений с  ■
опытом 8-964-799-56-15 с 10

РУКОВ-ЛЮ  молодые сотрудни- ■
ки 8-905-549-43-72

САНИТАРКИ уборщицы  ■
89031979054

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 3-91-83,  ■
3-03-91

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

     СОТРУДНИК склада/кладов-
щик стройматериалов прием/

выдача товара хоз деятельность, 
желательно удостоверение во-
дителя погрузчика оформление 

по ТК РФ гражданство РФ строго 
без в/п г Клин 8-915-078-22-05     

СПЕЦИАЛИСТ ДОПОГ                                  ■
8903-792-7400

СУ-ШЕФ з/п по результ собесед  ■
8-905-796-49-26

ТРАКТОРИСТ 8968-022-35-74 ■
ФАРМАЦЕВТ 8-919-997-90-04 ■
ФАСОВЩИЦА гибкие графи- ■

ки. Корпоративный транспорт. 
Работа с косметикой парфюме-
рией  еженедельные выплаты. 
Оплата  смены 1100р/смена                                
тел 8495-215-15-29

ШЕФ-ПОВАР з/п по результ со- ■
бесед 8-905-796-49-26 

 

ИЩУ РАБОТУ
  ■ ИЩУ РАБ бухгалтера 

9629890084

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8(49624)55-173

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ
НА АВТОБУС ПАЗ

НА ПОГРУЗЧИК LG-933L

8(49624)55-173

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

- БЕТОНЩИКИ      
- МОНТАЖНИКИ 
   Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ
- КАМЕНЩИКИ 
- ПЛОТНИКИ
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ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:
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NEDELKA-KLIN.RU
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В последнее время Эмираты - одно из самых 
любимейших мест туристов. Это курорт очень 
высокого уровня и удивительный для отдыха реги-
он. Самый крупный город Дубай довольно-таки 
быстро развивается и растет, становясь при этом 
более привлекательным для отдыхающих. Чтобы 
посмотреть все, не хватит и множества отпусков, 
но существуют вещи, которые вы просто обязаны 
увидеть. 

В первую очередь вам 
стоит посетить один из 
самых крупных в мире 
торговых центров - Mall of 
the Emirates. Это здание 
площадью шесть с полови-
ной миллионов квадрат-
ных метров. В нем много 
ресторанов, магазинов и 
площадок для развлечений 
и отдыха. Администрация 
данного торгового центра 
уверяет, что сможет предо-
ставить вам весь спектр 
развлекательных программ 
под одной крышей.

Если вы находитесь в Mall 
of the Emirates, то про-
сто не сможете пройти 
мимо Ski Dubai. Это пять 
горнолыжных крытых 
склонов, все они различны 
по сложности и высоте, 
самый протяженный равен 
400 метрам. Сноуборди-
сты и лыжники получают 
огромное удовольствие 
от удобства трасс. Дети 
там могут развлекаться в 
снежных парках, площадь 
которых около трех тысяч 
квадратных метров. Здесь 
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очень эффективная изо-
ляционная система, с помо-
щью которой температура 
поддерживается около 
минус трех градусов.
Также вы можете оста-
новиться в Burj Al-Arab 
- семизвездочном отеле, 
который расположен на 
искусственном острове в 
Персидском заливе. Этот 
вздымающийся парус - 
вершина роскоши в Rolls 
Royce. Там у вас будет 
личный шофер, также вам 
встретится очень вежли-
вый персонал. В этом отеле 
имеются даже пресловутые 
золотые унитазы. Вы будете 
долго помнить вечерние 
водные и огненные шоу, 
которыми развлекают от-
дыхающих.
Полная противополож-
ность отелю Burj Al-Arab 
- отель Bab al Shams Desert 
Resort. Это довольно-таки 
тихое место, которое нахо-
дится всего в сорока пяти 
минутах езды на машине 
от международного аэро-
порта Дубая. Этот аэропорт 
находится в самом сердце 
пустыни. Данный отель - 
замечательное место для 
тех, кто хочет отдохнуть в 
тихом месте, а не в шумном 

городе. Bab al Shams Desert 
Resort возведен в арабском 
традиционном стиле. В нем 
насчитывается сто тринад-
цать комнат. В гостинице 
расположен шикарный 
ресторан, в нем обычно по-
дают блюда национальной 
кухни. Этот отель также 
знаменит своим перво-
классным обслуживающим 
персоналом.
Проект Burj Dubai еще 
завершен не до конца, 
но не упомянуть о нем 
просто невозможно. Когда 
вы соберетесь в Дубай, 
возможно, он уже пред-
станет перед вами во всей 
красе. Сейчас это уже 
самое высокое здание во 
всем мире. Полная высота 
башни будет составлять 
около 700 метров. Когда 
окончатся все строитель-
ные работы, в небоскребе 
будет насчитываться около 
ста шестидесяти этажей и 
пятьдесят шесть лифтов. 
В здании будут распола-
гаться дорогие бутики, 
элитные апартаменты и 
плавательные бассейны. 
Наблюдательная площадка 
будет расположена на сто 
двадцать четвертом этаже.
 

Выбираем 
мягкую мебель 

правильно
Многие думают, что лучшая мягкая мебель должна 

стоить дороже своих менее качественных собратьев. Не 
всегда это бывает именно так. Цена не может быть един-
ственным критерием качества. По мнению большинства 
покупателей, качественная мягкая мебель та, которая 
служит десятки лет, оставаясь при этом функциональ-
ной, практичной и привлекательной.

Приобретая набор мягкой мебели, посмотрите серти-
фикат качества и срок гарантии. Хороший производи-
тель не будет снижать гарантийные сроки качественно-
го изделия.

Лучшая мягкая мебель имеет каркас, изготовленный 
из натурального дерева, иногда даже ценных пород. 
При этом крепление отдельных его элементов осущест-
вляется не гвоздями или болтами, а при помощи пазов. 
Однако отзывы потребителей говорят о том, что отлич-
ным качеством обладают диваны, имеющие металличе-
ский каркас.

Обязательным критерием качества является хороший 
наполнитель и обивка мебели. Самая лучшая мебель на-
бивается войлоком, ватином или пухом. Благодаря на-
полнителю сиденье не промнется и не потеряет форму. 
Какой по внешнему виду будет мягкая мебель для гости-
ной, зависит от качества обивки.

Чтобы убедиться в качестве дивана или кресла, нужно 
на них немного посидеть. Так вы сможете точно понять, 
удобны они или нет.

Для дорогих моделей, как правило, используют на-
туральную кожу, шерсть, лен, шелк, жаккард. Хорошим 
качеством обладают диваны с обивкой из гобелена, эко-
кожи или ламинированной замши.

Итак, выбрать мебель хорошего качества несложно, 
если вы знаете, на какие детали обращать внимание. 
Главное - это наличие сертификатов качества и про-
должительного срока службы. Выбор остается за вами, 
будьте внимательны, и тогда покупка вас не разочарует.
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