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ÇÀ×ÅÌ ÄÅËÀÒÜ

ÐÅÌÎÍÒ?
Естественно, ни у кого не 
возникнет вопрос - зачем 
нужен ремонт квартиры. 
Но тем не менее каждый 
из нас рано или поздно 
задает его сам себе. 
При этом взглянуть на 
эту проблему можно с 
разных точек зрения.

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА
С экономической точки зрения, 

любой ремонт нежелателен, так 
как это всегда дополнительные 
расходы. Поэтому есть как мини-
мум две причины затевать ремонт 
квартиры:

- когда денег нет, но дольше тер-
петь это безобразие уже нельзя; 

- если хочется новизны, почему 
бы не сделать - доходы позволя-
ют.

Естественно, различается при 
этом и отношение к ремонту:

- ремонт квартиры - дополни-

тельные расходы, но, если это 
неизбежно, пусть расходы будут 
минимальны;

- если уж терпеть неудобства 
от ремонта квартиры, то и делать 
надо так, чтобы потом не было му-
чительно больно за бесцельно...

ВПРОЧЕМ, ЕСТЬ 
ЕЩЕ ДВЕ ПРИЧИНЫ:
- приобретение новой квартиры. 

Ну это, вообще говоря, даже не ре-
монт, а доделка недостроенного;

- вынужденная перестройка: 
купил стиральную машину - надо 
установить, оборудовать место...

САНИТАРНАЯ
И ГИЕНИЧЕСКАЯ 
СТОРОНЫ ВОПРОСА
С этой точки зрения, с помощью 

ремонта квартиры достигается 
обновление и очищение кварти-
ры. Не секрет, что, как ни следи 
за чистотой, но пыль в квартире 
накапливается. В щелях и других 
труднодоступных местах. Ремонт 
квартиры - единственное сред-
ство очистить квартиру от этих за-

лежей. Именно с этой целью пери-
одически затевают косметический 
ремонт, но ремонт капитальный 
решает этот вопрос радикально.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 
МОМЕНТ
Человек - сложное существо, ему 

периодически хочется сменить 
обстановку, и ремонт квартиры - 
лучший для этого способ. Поэтому 
с эстетической точки зрения важ-
но обновить дизайн, изменить на-
доевший внешний вид квартиры.

Кроме того, ремонт квартиры 
открывает новые возможности 
использования пространства. 
Даже небольшая и не очень удоб-
ная квартира после ремонта мо-
жет стать удивительно удобной и 
уютной.

Ремонт квартиры заставляет ис-
пытать новые ощущения, почув-
ствовать новизну.

Ремонт квартиры - это престиж-
но. Он позволяет самоутвердить-
ся, испытать приятное чувство 
превосходства перед теми, кто 

ремонт квартиры давно не делал.
ПОВЫШЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Желание выделиться вполне 

естественно для человека, но 
ремонт квартиры нужно делать 
так, чтобы, приобретая ориги-
нальность, помещения квартиры 
не утратили функциональности. 
Решение этой непростой задачи 
лучше поручить профессиона-
лам. Это удивительно, что может 
выжать из, казалось бы, «без-
надежной» квартиры толковый 
дизайнер. Внимание к деталям, 
продуманный баланс между деко-
ративными и функциональными 
элементами позволяют создать 
гармоничное сочетание эстетики 
и функциональности интерьера.

Иной уровень жизни и новые 
требования к жилищу опреде-
ляют новый облик современных 
квартир и заставляют искать ори-
гинальные интерьерные реше-
ния, использовать прогрессивные 
технологии в ремонте квартир.
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8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

БАНИ строительство: фунда- ■
менты кровля дома брус кирпич и 
м д 8903-578-50-01

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж кровли 
внутр наружн отделка рас-
чет доставка мат свои строит 
леса бригада Клин б/поредн                         
8926934-5796

     АВТОНОМНОЕ  водоснабже-
ние под ключ. Бурение, доставка, 

монтаж кессонов, септиков, 
блоков фильтрации, глубинных 

насосов, ремонт и обслуживание 
8-905-726-86-62 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы: крошка, заезды, 
укладка: брусчатка, бордюр                             
8903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатки бордюры                                             
8-967-020-75-75

БАНИ дома  бревно, брус, карк- ■
щит, крыши, фунд 963-770-32-74

БАНИ дома из бруса бревна  ■
кирпича блок карк щит крыши 
фунд отмост заборы дренаж 
внутр отд сайдинг зем раб                           
8905-500-19-17

БАНИ под ключ                                      ■
8-906-063-01-60

БЛАГОУСТРОЙСТВО террито- ■
рии озеленение 8-968-595-76-76

БЛАГОУСТРОЙСТВО террито- ■
рии, озеленение 8-968-595-76-76

БРИГАДА каменщиков с прора- ■
бом (славяне) качественно недо-
рого 8906-718-86-93

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности гаран-
тия качество 8925-801-1007

БРИГАДА строителей от- ■
делочные работы качество                         
8905-559-82-27

БРУСОВ каркасные дома  ■
бани пристр крыши фундамен 
89035247676

БРУСЧАТКА заезды, бор- ■
дюр отмостка фундамент                                
8-963-778-13-31

БУРЕНИЕ на воду                                  ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
8985-644-99-44

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл. обои ламин. плитка 963-
772-65-52

ВАННА под ключ ремонт квар- ■
тир гипсокартон штукатурка ла-
минат электрика 8-909-676-52-35

ВАННА под ключ                                 ■
т. 8-905-535-83-83 Андрей

ВОДОПРОВОД в частном  ■
доме качественно недорого                                       
8985-222-3314

ВОДОПРОВОД канализация  ■
разводка установка сантехни-
ки ванные комнаты под ключ 
колодцы септики копка чистка                             
т.8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД сантехника ото- ■
пление квартир дач коттеджей 
8-926-188-70-16

ВСЕ виды отделочных работ гип-
сокартон обои плитка ламинат 

линолеум качественно недорого 
в срок 8977-788-1612 Сергей 

ГАРАЖ гарантия                                              ■
8-903-299-63-63

ДЕМОНТАЖ т 8-968-979-32-50 ■
ДОМА бани под ключ                                       ■

8-926-397-77-77

ДОМА каркас прист. бани  ■
беседки отд. пеноплексом                         
967-147-50-60

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт, крошка, брусчатка, до-
ставка щебня, песка, торфа                          
8-915-440-97-97

ЗАБОР фундам крыша  ■
89055456551

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн от-
катные 8-906-717-67-10 Андрей      

ЗАБОРЫ любые                              ■
8-916-722-23-02

ЗАБОРЫ любые                                 ■
8-963-778-13-31

ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг  ■
926-044-69-93

ЗАБОРЫ сайдинг фунда- ■
мент кровля покос травы                               
968-047-02-77

ЗАБОРЫ т 8-906-714-00-07 ■
ЗАБОРЫ фундаменты откатные  ■

ворота 8-905-709-25-90

ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93 ■
КАМАЗ песок щебень ПГС  ■

торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КАМАЗ торф земля песок ще- ■
бень навоз пгс т. 8-903-217-29-91

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

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                        
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                          
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод 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 чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                             
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление ремонт домики 
для колодцев 8-966-339-2999,                                     
8985-116-5175

КОЛОДЦЫ углубление чистка  ■
приведем в порядок ваш колодец 
тел. 8964-873-85-29

КОНДИЦИОНЕРЫ                               ■
8-916-348-32-92

КОПКА чистка колодцев и сеп- ■
тиков 8985-644-99-44

КРОВЛЯ  гарантия                           ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ гаражей                              ■
8-903-248-53-30

КРОВЛЯ гаражей 8926-826-41-54 ■
КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177 ■
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов  замер и расчет 
8-903-748-44-63

ПРОДАМ                          
строительные материалы

КРЫШИ любой сложн  ■
кровля сайдинг внутр отдел                            
8905-507-21-36

КРЫШИ сайдинг                                                           ■
8-915-285-53-58

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в раз- ■
мер профнастил для забора сайдинг 
и мн др. 909-162-64-90,7-96-97

ОТДЕЛКА любая                                                ■
8-915-281-89-45

     ОТКАТНЫЕ ворота                          
8965-107-85-51 

     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27      

ОТОПЛЕНИЕ в частном доме  ■
8985-222-33-14

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация сантехника                   
926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                 ■
8-906-7420177

ОТОПЛЕНИЕ коттеджи  ■
под ключ недорого быстро                        
8-903-155-92-75

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

ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■
щебень8-916-097-07-77

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕСОК щебень ПГС  зем- ■
ля торф навоз асф. крошка 
услуги экскаватора погрузчик                      
8-903-226-29-27

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■
ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■

барбекю 906-705-16-68

ПЛИТОЧНЫЕ работы                     ■
905-708-67-88

ПРОРАБ с опытом с бригадой  ■
(славяне) построит дом крыши 
заборы дорожки недорого каче-
ственно 8963-651-39-55

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и выгрузкой                                                         
903-501-59-59

РЕМОНТ 8-925-140-84-74 ■
РЕМОНТ гипсокартон две- ■

ри обои ламинат сантехника 
плитка полы штукатурка эл-ка                                   
967-135-9433

РЕМОНТ кв. п/ключ                                   ■
968-712-8363

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат Сергей 8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир маляр. работы  ■
потолки полы ван. 8-926-365-33-29

РЕМОНТ квартир на любой ко- ■
шелек 905-708-67-88

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

РЕМОНТ квартир полы потолки  ■
стены сантех электр 89037442446

РЕМОНТ кв-р качественно покра- ■
ска обои и т.д.  8909-689-96-42

РЕМОНТ кв-р отделоч- ■
ные работы краска обои т.д.                                     
910-438-79-72

РЕМОНТ кв-р шпаклевка покра- ■
ска обои и т.д. 8925-175-85-17

РЕМОНТ кв-р электрик сантехник  ■
гарантия договор 966-336-40-00

РЕМОНТ недорого                             ■
8-916-806-4838

РЕМОНТ строитель                           ■
8-906-7420177

САЙДИНГ под ключ                                   ■
968-595-76-76

САНТЕХНИК  дешево                              ■
8-906-7420177

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 8965-140-1262

СВАРКА аргон резак генератор  ■
выезд гарантия 8-967-054-53-49

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорог                      

8915-739-2676  

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

СТРОИМ дома бани коттеджи  ■
гаражи пристр хозблоки навесы лю-
бые бетонные раб 8916-209-61-61

СТРОИМ дома бани фундамен- ■
ты 916-914-39-14

СТРОИМ дома пристр фунда- ■
мент крыши забор наруж внутр 
отделка доставка материал 
89057014572

СТРОИМ с нуля - любые строи- ■
тельные работы 8-966-083-98-35

СТРОИТ-ВО ремонт и заливка 
фундаментов кровельн и фасадн 
работы сварка плотники сайдинг 

блокхауз утепление внутр. и внеш-
няя отделка 8-917-677-79-04, 

8-961-343-90-13 Сергей       

СТРОИТЕЛИ  выполнят задание  ■
любой сложности 8926-230-9656

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада.  ■
Все виды строительных работ: 
фундаменты дома бани заборы 
пристройки беседки тротуарная 
плитка сайдинг крыши. Евро-
ремонт квартир приемлемые 
цены8-968-724-21-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундамент бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО                                       ■
8-916-793-31-35

СТРОИТЕЛЬСТВО домов кот- ■
теджей 8985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  ■
пристроек фундаментов крыш 
отделочн работы заборы сайдинг 
отопление 8-968-073-81-11

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт от- ■
делка дачных домов бань под-
собок, крыши любой сложности 
вся работа выполняется под ключ 
т.8-968-723-60-55

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТ. ИЗДЕЛИЙ, КОВКА. ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, УКЛАДКА 
АСФАЛЬТОБЕТОНА И ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО.
КОТЛОВАНЫ. 

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС

8-909-682-3000, 8-985-185-43-61
ВЫВОЗ МУСОРА

ДРОВА березовые                                  ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые 8925-355-5150 ■
ДРОВА колотые береза -  ■

1400куб. 8-925-856-80-68

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■
ПЕНОБЛОКИ  8-903-518-68-86 ■
ПРОДАМ керамзитобетонные  ■

блоки плитку 8-985-396-20-30

доставка от 1 м3 в день обращения

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА 

8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20

8(495)205-37-37,
8-903-205-38-38, 8-926-715-41-20

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООЧИСТКА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-903-578-46-24

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
все виды отделочных работ
обои, штукатурка, гипсокартон, 
электрика, сантехника, плитка

8-903-1111-801

СЕПТИКИ    
  УГЛУБЛЕНИЕ    ЧИСТКА

КОЛОДЦЫ

8-963-607-76-30, 8-925-227-01-90

углубление, чистка, ремонт 
КОЛОДЦЫ

СЕПТИКИ

8-903-593-97-61

ВИНТОВЫЕ СВАИ
монтаж, продажа

8-968-075-39-18, 8-926-258-08-74
www.kianka76.jimbo.com

ДЫМНИКИ, КОЛПАКИ, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ДОБОРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЖЕСТИ

ЖЕСТЯНЩИК

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                                                               
8-903-299-63-63

УСТАНОВКА комнатных дверей  ■
профинструментом замер бес-
платно 8-916-484-45-40 Дмитрий

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

ФИЛЬТРЫ для воды анализ  ■
воды 8985-222-33-14

ФУНДАМ отмост заезды  ■
мон лестн дренажи земл раб 
разбор зданий вывоз мусора                                  
8926-125-31-00

ФУНДАМЕНТ кладка                         ■
968-759-06-59

ФУНДАМЕНТ реставрация  ■
любой сложности.Гарантия                     
915-440-97-97

ФУНДАМЕНТЫ и рестав- ■
рация, строительство домов                              
903-501-59-59

ЦЕМЕНТ пескобетон в меш с  ■
доставкой 8966-321-04-87

     ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31   

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой слож-
ности и планировка участков                           
8-903-578-69-25

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды  ■
работ аккуратно и быстро с га-
рантией 8-926-188-70-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                       
8-916-579-2300

1К КВ  К.Маркса 102, 31  ■
кв м 1900тр у Ледового                                  
8906-046-60-08

1К КВ 1,75 мл р 8-916-086-5377 ■

1-К КВ Мечникова 1,6  ■
м.р. или меняю на большую                                        
8906-774-46-43

1-К.КВ 37кв.м. собственник  ■
8-926-209-33-15

1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола  ■
8-916-116-58-36

1-К.КВ ул. Чайковского пл 30,5  ■
кв. м собственник ц. 2100т.р. 
8-905-736-54-36

1-КВ 35кв. м 1900.                                   ■
926-889-2403

1-КВ 36,6кв. 2.6м.903-135-8040 ■

1КВ Гагарина 51/2                                 ■
926-889-2403

2К КВ 2,2 млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ центр 2250                                         ■
926-889-24-03

2К.КВ 43,4кв.м ул.Мира,  ■
36 б/посред. по договор.                                    
915-439-31-60

2-К.КВ 50 л.Окт.                                              ■
926-889-24-03

2-К.КВ Клинский район в хо- ■
рошем состоянии собственник 
дешево 8-925-854-29-88

2К.КВ Мира 2500,                              ■
926-372-82-08

3К КВ 125кв м Клин Волоко- ■
ламское ш 3а кирпичная встав-
ка 3 этаж отделка под чистую                  
8-916-160-42-41

3К КВ ул Мира 3 млн р                           ■
8-916-355-6134

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 

аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости www.aenbi.ru Клин 

ул. Захватаева д 4 офис 103                                       
8-915-023-0700       

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
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     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01  

КОМНАТЫ

КОМН. 700 тыс.р.                                ■
8-917-502-3738

ГАРАЖИ

ГАРАЖ ГСК «Маяк» 8-926-258- ■
08-74, 8-968-075-39-18 Сергей

ГАРАЖ ГСК «Салют»                                       ■
916-160-42-41

ГАРАЖ пл18кв.м, Х посе- ■
лок ГСК Маяк, сухой подвал                                                           
8-967-167-82-78,                                                
8-916-560-95-00

ГАРАЖ с подвалом  ■
на ул. Самодеятельная                                            
8-925-728-21-54

ДОМА

ДОМ  д Вьюхово 8х8 сруб с  ■
пропиской 8-916-160-42-41

ДОМ д. Вьюхово                                      ■
8-916-116-58-36

ДОМ д. Соково 20 сот свет ко- ■
лодец 8-905-575-37-69 

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ДОМ Талицы. Все.                                  ■
8915-038-42-39

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 10с Клин                                   ■
8916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 7с Бирево Тек- ■
стильщик ц.99тр СРОЧНО!                                   
8-963-782-21-86

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

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

ЗЕМ УЧ Клин улТалицкая  ■
10с ИЖС есть фундамент                                       
8903-155-92-75

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. г. Клин мкр. За- ■
падный ул. Усагина газ свет на 
участке 8-916-160-42-41

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

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц  ■
350т.р. 8-916-116-58-36

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

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

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

     АН ШАНС сдает кварти-
ры дома комнаты в любом 

районе города 8906-774-63-41,                                    
8909-162-54-61.      

     АН»УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                          

8-963-771-47-77  

1-КВ центр всем 963-771-89-56. ■

1К.КВ 5мкр ремонт                               ■
909-162-5461.

1К КВ 12тр 8-963-771-47-74 ■

1К КВ 14тр. 8-963-770-98-84 ■

1-К КВ 3 мкр. 8-963-772-66-93 ■

1-К КВ 5 мкр 8-909-940-92-85 ■

1К КВ Талицы все есть 13000  ■
руб 8-906-046-60-08

1-К.КВ 3 мкр 15тр                              ■
910-424-00-80

1-К.КВ в Высоковске                          ■
8-965-205-16-46

1К.КВ Решетниково                              ■
967-264-6279

1К.КВ центр соб. 916-786-50-71 ■

1-К.КВ Чепель 8-906-655-99-02 ■

2КВ 3мкр есть все                             ■
906-774-6341.

2КВ Бород.пр. рем                                     ■
909-162-5461.

2 КОМНАТЫ в 4-к.кв. центр  ■
8-968-335-27-58 Надежда

2К КВ 15т.р. 8-963-771-90-61 ■

2К КВ вокзал 8-963-771-47-75 ■

2К КВ центр 8-963-771-47-76 ■

2-К.КВ в 5 мкр с мебелью на 
длительный срок семье гр. РФ. 

8-903-550-91-50 

3-К.КВ 62кв. м балкон и лоджия  ■
стеклопакеты на 2-к. кв. + 1-к.
кв с доплатой, или 2-к.кв + ком-
ната. Рассмотрю все варианты                      
906-061-47-82

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.  ■
на квартиру или продам                               
8-906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

     АН ШАНС поможет вам сдать 
квартиру дом дачу комнату на 

выгодных для вас условиях                                                             
8906-774-63-41,                                                       
8909-162-54-61.      

     АН»УСПЕХ»  поможет вам 
бесплатно сдать комнату квар-

тиру дом на ваших условиях                                                
75-8-75

1К КВ срочн гр РФ  ■
89637718956.

1КВ срочно семья                                          ■
909-162-5461.

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■

2-К КВ в 3мкр. 8963-771-89-57. ■

2-КВ семья грРФ                                           ■
906-774-63-41.

2-К КВ 8-963-772-66-93 ■

3К КВ срочно б/м                                      ■
963-772-3193.

3-КВ. орг. гр. РФ                                  ■
963-771-89-56.

3-К КВ 8-963-771-47-74 ■

ДОМ или дачу 8-906-774-63-41. ■

ДОМ ч/гор. деш                                     ■
8963-771-89-57.

КВАРТИРУ комнату                               ■
926-372-8208

КОМН 2 чел. грРФ                               ■
909-162-54-61.

КОМН семья грРФ                             ■
963-771-89-56.

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

г. Клин, Бородинский пр-д, д. 25/58
8-916-146-91-75

помещение на 2 этаже
цокольный этаж

АРЕНДА

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Захарово с/п  ■
Петровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 17 сот. д. Спецово ц.  ■
500т.р. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ.УЧ. 8 сот. СНТ «Северя- ■
нин» ц 300т.р. 8-916-116-58-36

УЧАСТКИ

УЧАСТОК 12 сот ПМЖ  ■
д. Тимоново Солнечн р-н                                            
8-925-793-41-07

УЧАСТОК 8 с. СНТ свет +лет. ■
вода +лет.домик. Клин. р-н п. Зу-
бово собственник 985-169-21-41

УЧ-К 6 сот. СНТ Катыш  ■
(Малеевка) бытовка забор 
400т.р. возможен посредник                                  
8-915-285-56-17

15С Лукино 175тр                                      ■
906-774-46-43

6С Решетниково150т.                            ■
906-7744643

8С Захарово 110тр                            ■
906-774-4643

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

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп. 8-915-023-0700 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты                             
8-499-733-21-01   

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро                                  ■
8-906-774-46-43

2-К.КВ центр мебель хороший  ■
ремонт 8-962-999-74-54

2-К.КВ. 10 пос. 8903-977-87-83 ■

3К КВ вокзал 8963-771-89-56. ■

3-К КВ центр 8-963-771-89-57. ■

3К КВ 18тр 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■

3-К.КВ 3мкр изол быт. техн. меб  ■
семье. 8-906-057-98-38

3-К.КВ в центре города                               ■
8-963-772-15-63

ГАРАЖ 5 мкр 2500р                                    ■
926-401-22-40

ДАЧУ дом 8-909-162-54-61. ■

ДОМ 11 т.р.                                                 ■
8-926-372-82-08

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

ДОМ удобства                                  ■
8-906-774-63-41.

КВАРТИРУ комнату                                  ■
926-372-82-08

КОМНАТУ 3 мкр.                              ■
8963-772-31-93.

КОМНАТУ дешево                                        ■
8963-771-89-56.

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■

КОМНАТА на ул. Мечникова  ■
8-905-763-38-48

КОМНАТУ на длительный срок с  ■
мебелью 8-963-772-15-63

КОМНАТУ новостр.                         ■
906-735-86-75

КОМНАТУ собст.                                    ■
8-925-189-23-17

ПРОИЗВОДСТ. помеще- ■
ние 220+180 кв.м. дешево                                                       
8926-429-90-85

СДАМ в аренду помещение  ■
под магазин пл 440кв м+стоянка 
на 150 машиномест в Клину                   
8903-516-0811

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

Ч/ДОМ семье 2-3 чел. без жи- ■
вотных, хозяин 8-903-129-10-76

Сделай правильный выбор
Осень раздевает леса 
и поля. И это хорошо 
для тех, кто намерен 
приобрести, например, 
загородный земельный 
участок. Конечно, летом 
земля выглядит наряднее 
и презентабельнее, а 
потому ее выгоднее 
продавать, поднимая 
цену.

Сейчас же трава поникла, от-
крыла рельеф, и на земельных 
наделах проявились все пониже-
ния и возвышенности. Открылась 
и почва. Ее состав очень важен 
для будущего сада, например. 
Остатки травы тоже показывают 
на богатство почв земельного на-
дела.

По лужам в низких местах 
участков можно определить, 
близко ли к поверхности земли 
подходят верхние горизонты 

подземных вод. Косвенно этот 
уровень покажут и кюветные 
канавы, если они есть рядом с 
земельным участком. Этот по-
казатель очень важен. Близкие 
к поверхности грунтовые воды 
могут губительно сказаться на 
будущем фундамента дома и дру-
гих построек. Может не спасти 
и гидроизоляция. О грунтовых 
водах нелишне будет спросить и 
соседей, которые обычно осенью 
часто бывают на своих наделах, 
потому что готовят дачу к зиме.

У соседей, а лучше у старожи-
лов нужно спросить о качестве 
питьевой воды, о том, на какой 
глубине она находится. Если уча-
сток лежит не в линии деревни 
или дачного поселка, где жители 
пользуются колодцами, то воз-
можно, что на нем горизонт с 
питьевой водой может быть дру-
гим. 

Следует учитывать, что подзем-
ные водохранилища, питающие 
сельские колодцы, находятся все 

же не так далеко от поверхности, 
и в них могут попадать стоки с 
поверхности земли, в том числе 
с животноводческих ферм, пред-
приятий. Даже если они будут 
находиться за сотни метров от 
земельного надела, привкус ам-
миака от фермы в колодезной 
воде может со временем и обна-
ружиться. 

Осенью из-за обилия дождей и 
благодаря просохшей, а не про-
мерзшей почве поверхностные 
воды быстрее проникают на под-
земные горизонты, изменяя каче-
ство вод в них. Поэтому нелишне 
взять воду из ближайшего колод-
ца, понюхать и попробовать ее на 
вкус.

Там, где нет асфальта, после 
осенних дождей можно более 
четко определить, в какие вре-
мена года к земельному наделу 
свободно пройдет не только лег-
ковой автомобиль, но и тяжелая 
техника. Если летом по сухой про-
селочной дороге приятно ехать 

к участку в окружении зеленых 
обочин, то осенью эта же дорога 
может стать не только не проез-
жей, но и не проходимой.

Обычно риелторы, работаю-
щие с земельными участками, 
знают обо всех нюансах и не 
скрывают их от покупателей. 
Поэтому нелишне выбрать себе 
надежного помощника-агента по 
земельной недвижимости, кото-
рый потом поможет и в грамот-
ном, и оперативном оформлении 
документов.

В конце дачного сезона, с на-
ступлением холодов, спадает 
ажиотаж на покупку участков, и 
благодаря этому выбор больше. 
К участкам, выставленным на 
продажу в начале года, добав-
ляются наделы, которые решено 
продать теперь. В итоге ценовой 
диапазон по земельным участкам 
осенью шире. По весне же обыч-
но наблюдается рост цен. Уже два 
года подряд весной земля доро-
жает в среднем на 14-17 %.

Если приобрести участок 
осенью, то, благодаря со-
временным технологиям, 
можно начать строитель-
ство загородного или 
садового дома сразу же и 
за зиму вывести «коробку» 
под крышу. В итоге весной 
строительная площадка на 
участке будет меньше, с не-
большой нагрузкой, что по-
зволит заняться закладкой 
сада, клумб, грядок, газо-
нов и другим благоустрой-
ством на земельном наделе.
40 % строений на про-
даваемых подмосковных 
земельных участках не 
оформлены должным об-
разом. В основном это бани, 
гаражи, летние кухни, 
садовые домики и т. п. Са-
мостоятельное оформление 
этих приобретаемых вместе 
с участком объектов может 
обойтись в копеечку. Эти 
затраты нужно учитывать 
при определении стоимости 
участка.
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КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с лю- ■

бым 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                                                  ■
т 8-963-772-68-58

АВТО с проблемами                          ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                   
926-197-52-58   

КУП ВАЗ-01-15д/себя                        ■
926-4847131

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

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

КУПЛЮ любойе авто                          ■
8909-668-9362

СРОЧ. куплю авто                                   ■
926-238-96-25

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

 
ПРОДАМ
CITROEN

МИКРОАВТОБУС Ситроен- ■
Джампер 1999 дизель 100тр на 
ходу свежее ТО 916-601-7959

VW

VOLKSWAGEN PASSAT 1991г.в.  ■
серый бензин 1,8 двигатель 
сост. хор. музыка фаркоп                                  
8-963-771-45-29 Андрей

НИВА

НИВА-ТАЙГА инжек- ■
тор сост. хор. цена 145т.р.                                         
8-926-399-24-96

ДРУГОЕ

ТЕРРАКАН внедорожник ди- ■
зель 2,5л автомат 2001г. пробег 
146000км кожа состояние от-
личное все навороты и гаражное 
хранение зимой не эксплуатиро-
валась (салоны не предлагать) 
8-910-439-32-54

ГР.ФУРГОН FAW 1041 гр.  ■
1,5 тонны 2008г. на ходу                                   
963-772-15-63

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 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

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

8(49624)5-50-68, 8-916-750-45-00, 8-926-041-06-53, sla-logistic@yandex.ru

ООО «СЛА»

Тент, фургон от 1 до 20 тонн. Перевозки негабаритных грузов, домашние 
перевозки с грузчиками. Заключаем договора, оплата нал, б/нал, НДС, без НДС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

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

АВТОГАЗЕЛЬ грузч. пере- ■
езды выв. стр. мусора МО                                                        
903-709-23-10

АВТОКРАНЫ                                                         ■
8-910-453-06-94

БЕТОН щебень перегной песок  ■
грунт ПГС асфальтная крошка 
8-963-658-30-00

ГАЗЕЛИ                                                                    ■
т. 8-905-717-81-88

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ деш грузч                           ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ Москва от 3000  ■
р грузчики  любой груз                                 
8-962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ тент 3м                                      ■
925-140-84-74

ГАЗЕЛЬ тент грузч. пере- ■
езды пианино Москва МО                              
964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ тент деш                               ■
926-585-41-98

ГАЗЕЛЬ тент нед.                                     ■
916-089-03-56

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

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■

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

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

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
доставка: 

торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, планировка участков

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

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

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 8-903-789-83-03

25 тонн, 21,7 м
АВТОКРАН

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

1А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч                                       ■
3-25-78 8-925-801-94-41,                                         
8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 часа  ■
8-925-793-85-55 дешево

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4 м                               ■
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3,4 м                                                    ■
8-903-598-71-03

А/ГАЗЕЛЬ 4м 18 куб  ■
89161730366

А/ГАЗЕЛЬ 4м                                                 ■
8926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

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

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

АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадь- ■
бы вокзалы театры и др                           
8903-578-95-25

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35
вышка 7 тонн, стрела 24 м, борт 6 м, 5 т
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

УСЛУГИ-АВТО

МАНИПУЛЯТОР на базе ГАЗ- ■
3307 2006г.в. борт 5.5м, КМУ г/п 
3т. пробег 80т.км в отл. тех. со-
стоянии ц 560т.р.8903-156-53-07

З/Ч, УСЛУГИ
АВТОЗАПЧАСТИ для инома- ■

рок - оптика бамперы и решетки 
кузовные детали зеркала радиа-
торы и вентиляторы рычаги под-
вески низкие цены доставка www.
autoimpex.ru 8-926-792-83-11

НА НИВУ-ТАЙГА резина-кама- ■
флеш, водительское сиденье 
недорого 8-925-768-65-44

РЕЗИНУ R-13 бл                                 ■
8-903-235-15-92

СДАМ ПРИЦЕП  в аренду кру- ■
глосуточно 8-905-717-80-40

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

СДАМ ПРИЦЕП  в аренду кру- ■
глосуточно 8-905-717-80-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 6  ■
метров 5 тонн 8-903-000-30-99

ДОСТАВКА сыпучих гру- ■
зов от 3 до 10м куб недорого 
89663210487

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

ЗИЛ Камаз экскаватор: пе- ■
сок ПГС щебень торф грунт 
мусор. Пруды, котлованы и др.                               
8-903-963-21-09

ЗИЛ от 1 до 6 кубов перегной  ■
торф песок ПГС свеж. стар. навоз 
чернозем 8-905-741-47-73

КАМАЗ ЗИЛ песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ песок торф земля навоз  ■
щебень пгс т. 8-919-760-47-05

КРАН вездеход стрела 31м  ■
8-903-578-65-40 Иван

МАНИПУЛЯТОР вышка                         ■
8905-5016141

ПЕСОК земля навоз услу- ■
ги трактора КАМАЗ ЗИЛ                         
8-905-500-58-94

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

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

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

www.nedelka-klin.ru
ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АВТОМОЙЩИКИ                           ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ                                ■
8-985-992-43-41

АВТОСЛЕСАРЬ                                       ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                     
8-925-378-58-97

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ г/р день/ ■
ночь. З/п оклад + проценты 
8-903-161-30-04

В «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА»  ■
слесарь-сантехник, двор-
ник, ведущий инженер,                                   
6-82-34, 8-915-257-94-47

В КЛИНСКУЮ ветклинику  ■
«КлинветКлин» требуется 
администратор и продавец-
консультант, ветеринарный 
врач. Опыт работы при-
ветствуется, з/плата по ре-
зультатам собеседования                                             
8-926-404-49-94

     В КУЗНЮ срочно требуют-
ся: сварщик-сборщик, кузнец, 

ученик кузнеца, замерщик, 
монтажник кованых изделий. 
З/плата по результатам со-

беседования 8(499)755-80-70,                                                           
8(495)532-34-89,                                       
8(925)18-18-499 

В МАГАЗИН радиосвязи  ■
требуется продавец уве-
ренный пользователь ПК,                                   
8-903-150-82-29

В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требу- ■
ется бариста график работы 
2/2 з/п при собеседовании                                                     
8-926-850-38-11,                                 
8495-980-11-33

     В СТОЛЯРНЫЙ цех требуются 
фрезеровщик станка с ЧПУ по 
дереву (возможно обучение), 

маляр на мебельное произ-
водство или ученик маляра. З/

плата по результатам собе-
седования 8(499)755-80-70,                                                                                     

8(495)532-34-89,                             
8(925)18-18-499 

В ТАКСИ водители 15%,                   ■
9-88-00

В ТАКСИ водители                                         ■
49624-5-50-00

В ЦЕХ МДФ панелей требуется  ■
маляр 8925-589-74-88

В ЦЕХ метал. дверей свар- ■
щики и обтяжчики д. Борозда 
8-925-589-74-88

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий процент т 3-34-44,                                               
8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий процент т 3-34-44,                                                    
8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ в такси 15%,                                                                                        ■
7-71-77

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  ■
8-903-265-60-06

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  ■
свободный график 15%                                     
8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛИ в такси с лич- ■
ным авто, водители в такси 
на авто фирмы, диспетчера 
в такси 8-903-190-03-03,                                             
8-965-223-33-53

ВОДИТЕЛИ л/а такси                               ■
968-010-3464

ВОДИТЕЛИ такси наше  ■
авто гр.РФ местные стаж                                             
8-925-235-99-99

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

ВОДИТЕЛЬ на бетонос- ■
меситель 8-985-769-33-22                          
8-985-768-00-06

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ само- ■
свал 8-909-966-58-80

ВОДИТЕЛЬ на погруз- ■
чик, грузчики, 5-51-40,                                             
8-915-039-52-12

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ кате- ■
гории С, электрик (можно по 
совместительству), кладовщица 
(знание ПК), сварщик, слесарь 
тел. 8-901-522-53-30

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

ГРУЗЧИК в сеть про- ■
довольственных магази-
нов з/пл от 11тр 2-26-29,                                           
8963-929-73-23

ГРУЗЧИК/разнорабочий  ■
полная и частичная занятость. 
Работа на производствен-
ных площадках и складских 
терминалах. Корпоративный 
транспорт. Еженедельные вы-
платы, смена от 1000 руб.                                                              
8-495-120-23-11

ДИСПЕТЧЕР в такси з/плата  ■
20-30 т.р. 8-919-990-27-75

ДИСПЕТЧЕР на мет двери с  ■
опытом без в/п 8-906-776-99-99

ДИСПЕТЧЕР на металлические  ■
двери 8-925-083-48-49

     ДИСПЕТЧЕР на металлические 
двери 8925-589-74-88   

ДИСПЕТЧЕРА в такси 5-55-55 ■

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин  ■
Продукты з/п 25тр 3-18-83,                    
8963-929-7323

ИЩУ РАБ. пост гр.РФ                                    ■
968-7128363

КАССИР гибкие и сменные  ■
графики, полная и частичная за-
нятость. Корпоративный транс-
порт. Еженедельные выплаты. 
Предоставляется обучение 
8-495-120-23-11

КЛАДОВЩИК в пивную  ■
компанию з/плата высокая                                   
8-963-770-31-51

     КЛАДОВЩИК на склад в Кли-
ну. обязательно ПК - средний 
ур. з/плата сдельная 27000р.                      

967-036-95-50 

КОНДИТЕРСКОМУ пред- ■
приятию бухгалтер-кладовщик 
технолог кондитерского про-
изводства грузчик работни-
цы цеха слесарь-наладчик                                                      
8-49624-2-71-10,                                 
8-49624-2-46-04

КОСМЕТОЛОГ с о/р,                                   ■
916-037-37-32

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-905-751-35-36, 8-965-259-48-52

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

МАЛЯР
НА ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ

РАБОТЫ МНОГО!

8-985-220-02-22

 ТРЕБУЕТСЯ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ, 
НА ПР-ВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ДИСПЕТЧЕР

8-968-652-90-77

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦ 
 СБОРЩИК в кузню

8-903-159-55-18

ТРЕБУЕТСЯ В МАГАЗИН «ЗАМКИ»

в отдел электрики

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

«УБОРКА КЛИН»
клининговая компания

УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, 

ОФИСОВ И ДР.
www.uborka-klin.ru

8-964-515-14-50

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
«

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

МЕБЕЛЬ на заказ                                     ■
903-545-65-00

МОСКИТНЫЕ сетки                            ■
8968-779-4626

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

ПЕСОК щебень                                  ■
8-925-856-53-77

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-56-49,                           
8965-235-02-29

     ПРОВОДИТСЯ набор на заня-
тия по БЕЛЛИДЭНС (танец живо-

та) 8-985-385-33-14  

ПРОДАМ дуб. бочки кадки для  ■
вина солений, мебель из капово-
го тополя, горного можжевельни-
ка 8-905-590-37-62

РЕМБЫТСЕРВИС ремонт сти- ■
ральных машин выезд мастер 
9258279203

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

РЕМОНТ бытовых и промыш- ■
ленных холодильников выезд на 
дом т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ любых холодиль- ■
ников на дому holod-bydet.ru                                                    
8-926-591-98-89

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

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49, 
8-906-087-49-39

     РЕМОНТ холодильни-
ков стиральных машин                                       

3-27-68 с 9 до 19      

РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, 
стиральных машин и посу-

домоечных машин, заправка 
кондиционеров  выезд  мастера 
тел. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                                     

тел.8-965-438-03-48

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■

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

     АНТЕННА дешево Трико-
лор НТВ плюс Телекарта эфир 
Т-2 дилеры 8-929-933-61-18,                         

8-905-543-6118  

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

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8903-282-70-66  

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09      

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ пред- ■
приятий цехов офисов дач га-
ражных комплексов. Гарантия                         
8926-188-70-16

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                           
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ВОДОПРОВОД от колод- ■
ца к дому устранение утечек                            
903-001-6788

ВЫВОЗ мусора                                            ■
8-925-856-53-77

ВЫВОЗ мусора и снос домов                  ■
т. 8-903-248-97-66

ВЫВОЗ мусора недорого                               ■
8966-321-04-87

ГАЗОН озеленение тер- ■
рии, благоустр., стр-во                              
8-968-949-05-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн  ■
6 метров 8-915-241-63-13 Андрей

ДРОВА березовые доставка  ■
1500 р за 1 куб т 8-903-780-71-50

ИДЕТ набор курсы кроя и шитья  ■
раскрой индпошив 965-172-95-57

КРОВЛЯ дешево                              ■
8-967-106-99-16

ЛАНДШАФТНЫЕ работ                              ■
903-135-8040

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                                 
8903-976-1530

РЕМОНТ швейных м.                              ■
926-276-90-36

РЕПЕТИТОР анг/нем                            ■
929-591-9451

РЕПЕТИТОР математика инф-ка  ■
физика химия 8-916-683-66-22

РУБКА деревьев                             ■
8-967-020-75-75

САНТЕХНИКА и отопление де- ■
шево 89671069916

САНТЕХРАБОТЫ  недорого  ■
8-929-674-40-84

СБОРКА мебели установка ку- ■
хонь 916-591-43-90 Александр

СВАДЬБА юбилей                             ■
8-926-753-00-05

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 89671069916

ТАРАКАНЫ клопы 89260921147 ■

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

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов та- ■
раканов блох гарант. 100%                                 
929-628-94-71

ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90 ■

ЭЛЕКТРИКА все виды                              ■
925-856-5377

ЭЛЕКТРИКА гарантия  ■
89671069916

ЭЛЕКТРИКА качест.                                      ■
903-248-97-66

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                          ■
8905-703-9998

ПРОДАМ РАЗНОЕ

ГАРАЖНЫЕ ворота с сейфо- ■
вым замком и к ним два верх-
них швеллера размер 3 метра                               
8-910-439-32-54

ДИВАН-АККОРДЕОН,  ■
1.95/1.60. отл. сост. 15000р.                                  
905-516-00-62

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

КРОЛИКИ  8-916-290-94-94 ■

НАВОЗ торф - мешки                                 ■
903-205-94-33

ПОКОС травы                                                                                ■
т 8-968-979-32-50

СВАРОЧНЫЙ аппарат BLUE  ■
WELD VEGAMIG 251/2 (новый) т. 
8-963-771-44-30 с 9 до 17 ч.

СЕНО  8-916-290-94-94 ■

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабели платы цветмет                       
926-204-86-41

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
89268132257

АНТИКВАР статуэтки само- ■
вар серебро знаки вещи, кото-
рые окружали наших предков                                             
909-902-0848

АНТИКВАРИАТ  монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                               
8-909-965-66-23

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

КЕГИ из под пива кваса  ■
оборудован.909-902-0848,                             
916-994-0722

СЕРЕБРО техническое сто- ■
ловое ювелирное дорого                                 
8909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                             
8916-875-45-93

РАЗНОЕ

     ЧАСТНЫЙ дом престарелых 
«Солидный возраст» пригла-

шает на проживание пожилых 
людей. Круглосуточно сиделка 
с медобразованием, 5-разовое 

питание 8-925-391-00-57

     КУЗНЕЦЫ сборщики ко-
ваных изделий, маляр (куз-
нечная краска патина) с о/р                                                                                             

8-903-722-36-85                                 
8-495-648-50-02   

МАЛЯРЫ на порошковую  ■
покраску 8-916-144-44-99,                      
8-925-589-74-88

МАСТЕР в цех металлических  ■
дверей 8-925-589-74-88

НА ФИРМУ срочно води- ■
тели грузчики кладовщики 
комплектовщики диспетчера                                                   
8-903-274-11-42

НАПАРНИК на двери  ■
89257254226

ОБТЯЖЧИКИ сборщики  ■
в цех металлических две-
рей т.8-49624-2-15-06,                                    
8-985-760-93-89

ООО Клинская леска при- ■
глашает на работу оператора 
намотки и кручения слесаря 
ремонтника  55247

ОПЕРАТОР на координатор- ■
пробивной пресс ЧПУ 
с о/р 8-916-144-44-99,                                   
8-925-589-74-88

ОПЕРАТОР на листогибоч- ■
ный пресс с ЧПУ, с о/р на 
произ-ве мет. дверей, г. Клин                               
903-768-09-99

ОПЕРАТОР ПЦН (женщина),  ■
охранник (4 разряд) трудоу-
стройство по ТК, полный соцпа-
кет 8-(496-24)9-05-94

ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает  ■
квалифицированных электро-
монтеров и сантехников оформ-
ление по трудовому законода-
тельству 8-916-556-62-70

ОХРАННИКИ до 55 лет без  ■
лицензии с проживанием, з/п от 
15000 руб. т. 8-963-771-67-44

ОХРАННИКИ женщ.мужч.909- ■
971-10-17,966-035-54-84,                      
903-172-9153

ОХРАННИКИ зарплата от 15  ■
т.р. жилье предоставляется 
8-906-719-79-27

ОХРАННИКИ с лицензией  ■
8-962-242-06-55

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Красотка»  ■
приглашает к сотрудничеству 
мастеров маникюра и парикма-
херов, т. 8-926-306-75-82

ПОМОЩНИК закройщи- ■
цы на производство ста-
бильная зарплата соцпакет                                
8-903-967-15-38

     ПОМОЩНИК мастера про-
изводства наличие прав 

обязательно категории В и 
С. З/плата по результатам со-
беседования 8(499)755-80-70,                                                          

8(495)532-34-89,                                                       
8(925)18-18-499 

ПОМОЩНИК незряче- ■
го, ПК, 20-40тр.Михаил                                
8-919-765-14-30

ПОМОЩНИЦА по хоз-ву в ЛПХ  ■
вблизи д. Дятлово Клин р-н 
строго без в/п ответственная 
приветствуется умение готовить 
с проживанием и питанием 20 
тр 8903-552-35-40

ПРОДАВЕЦ в Домашние раз- ■
носолы 8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в магазин Про- ■
дукты в садовом товарищ.                                    
903-568-29-37

ПРОДАВЕЦ в мага- ■
зин Продукты гр/раб 1/2,                                          
8-909-620-68-80

ПРОДАВЕЦ прод                                    ■
8906-721-46-96

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ з/п  ■
от 20000р тел. 8-985-565-11-11

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п,  ■
обучение 8-968-625-07-92

     РАБОТА для всех. Требуются: 
кассиры,  продавцы, работники 
по выкладке товара, работники 
склада. З/п до 35000руб. Инди-
видуальные графики от 2 смен 

в неделю, оплата с 1 смены. 
8(495) 134-33-66. 

РАБОТНИК торгового зала,  ■
сменные графики. Еженедель-
ные выплаты, можно без опыта 
работы 8-495-120-23-11

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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8(495)109-06-16

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

Клинская мебельная компания

С О/Р НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ

ШВЕЙ

МЕНЕДЖЕР
СТАНКОВ ЧПУ
ОПЕРАТОРОВ
ЗАКРОЙЩИЦ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

РАБОЧИЙ на линию на про- ■
изводство (работа сменная). 
8926-905-44-09

РАЗНОРАБОЧИЕ сварщики сбор- ■
щики без в/п т.  8-965-424-1894

СВАРЩИК  дверей и решеток  ■
гр РФ 8-903-729-81-27

СВАРЩИК на производ- ■
ство мет. решеток и дверей 
с опытом. Только гр.РФ про-
изводство в Решоткино                                        
8-963-771-44-30 с 9-17 ч.

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки в цех мет. дверей гр.РФ                               

8-916-333-26-01  

СВАРЩИКИ квалиф. на п/ ■
автомат пред. по пр-ву металло-
изд., о/р на мет. дверях от 2 лет. 
903-768-09-99

СВАРЩИКИ обтяжчики                                 ■
926-241-3949

СЛЕСАРЬ, разнорабочий  ■
8-916-625-18-22

СЛЕСАРЯ маляры в автосер- ■
вис 8-903-518-68-86

СОТРУДНИК в салон со- ■
товой связи гр/раб. 5/2,                             
8-926-693-99-49

     СРОЧНО в кузню требуется 
кузнец-сборщик. Большой про-

цент 8929-608-68-04 

     СРОЧНО в цех металлических 
дверей требуются обтяжчики 

8-929-608-68-04  

     СРОЧНО в цех металлических 
дверей требуются сварщики 

8-929-608-68-04  

     СРОЧНО требуется маляр на 
порошок в цех металлических 

дверей, можно без опыта - обуче-
ние 8-929-608-68-04 

     СРОЧНО требуется мастер в 
кузню с функциями замерщика, 

8929-608-68-04 

СРОЧНО требуется ша- ■
урмист 8-999-808-01-02,                             
8-903-262-37-86

СТОЛЯРЫ сборщики мяг- ■
кой мебели стабильная 
зарплата 9-903-790-83-61,                        
8-903-722-44-71

УСТАНОВЩИК стал. дверей и  ■
других металлических конструкций 
с опытом работы  8-903-729-61-41

УСТАНОВЩИКИ мет две- ■
рей опыт ответственность                            
8-906-776-99-99

УСТАНОВЩИКИ метал.  ■
дверей с о/р д. Борозда                                 
8-925-589-74-88

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей                                    

8-916-333-26-01      

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей 8-916-443-40-49

УСТАНОВЩИКИ стальных две- ■
рей на машину фирмы с о/р (з/п 
оклад) 8-925-589-74-88

УЧИТЕЛЬ русского языка шко- ■
ла №9, 8-967-237-98-01

ФАСОВЩИЦА/упаковщица, гиб- ■
кие и сменные графики, полная и 
частичная занятость. Работа с 
непродовольственными товара-
ми. Корпоративный транспорт. 
Еженедельные выплаты, смена 
от 950 руб. Обучение в процессе 
работы 8-495-120-23-11

     ШВЕИ 3-5 разряда з/п 
от  30000руб на пр-во гр 

5/2 оформление по ТК РФ                                      
е-mail: koklieeva74@mail.ru                                     

8-496-245-59-54,                                                                                                      
8-915-428-01-23,                                

8-916-529-72-38 Ольга 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

город Клин, 
улица Лавровская дорога, дом 27б.

Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-5617
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