


БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности гарантия 
качество 8925-801-1007
БРУСОВЫЕ, каркасные дома  ■

крыши все виды внутренняя внеш-
няя отделки бригада из Клина без 
посредников есть свои строитель-
ные леса                                 8-926-
934-57-96
БУРЕНИЕ скважин на воду 8-985- ■

644-99-44
ВАННА под ключ потолки шпак  ■

обои ламинат плитка 89637726552
ВАННАЯ под ключ                                       ■

8963-722-18-90
ВОДОПРОВОД качественно и не- ■

дорого 8-985-222-33-14
     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого в 

срок 8977-788-1612 Сергей    
ДЕРЕВЯННЫЕ лестн  ■

89067730304
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 скважины  ■

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

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                 
8-905-751-91-51
КОЛОДЦЫ септики чистка углу- ■

бление домики для колодцев каче-
ство гарантия 8966-339-2999
КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41 ■
КОПКА и чистка колодцев 8-985- ■

644-99-44
КРОВЛЯ гаражей                                          ■

8926-826-41-54
КРОВЛЯ дешево                                 ■

8-906-742-01-77
КРЫШИ  любой сложности  ■

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и расчет                    
8-903-748-44-63
МАСТЕР на час 8903-752-90-27 ■
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  ■

размер профнастил для забора 
сайдинг и мн др.909-162-64-90, 
7-96-97
МУЖ НА ЧАС  8903-966-06-35 ■
ОТДЕЛКА домов бань  ■

89254855471
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■

8-963-722-18-90
ОТОПЛЕНИЕ дешево                                        ■

906-742-01-77
ОТОПЛЕНИЕ качественно и не- ■

дорого 8-985-222-33-14
ПЕСОК  песок соленый, земля,  ■

щебень, уборка и вывоз снега 
8-903-252-64-52
РЕМ  кв недорого                                    ■

8926-703-7269
РЕМ  обои ламинат                                        ■

8929-6059127

РЕМ КВ ламинат шпаклевка ван- ■
ная под ключ стяжка 89261042739
РЕМ КВ потолки шпакл гипсокарт  ■

обои плитка недор 89175264070
РЕМОНТ кв  электрика сантехни- ■

ка гарант договор 8966-336-4000
РЕМОНТ кв мастер                                    ■

8964-593-4993
РЕМОНТ квартир ванных комнат.  ■

Сергей 8-903-613-86-63
РЕМОНТ квартир качественно и  ■

недорого 8-985-644-99-44
РЕМОНТ квартир качественно  ■

штукатурка плитка сантехника гип-
сокартон ламинат обои Александр 
8905-526-54-22
РЕМОНТ квартир плитка ламинат  ■

и тд Сергей 89031379056
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31   
РЕМОНТ квартир полы стен по- ■

толки сантех электр 89037442446
РЕМОНТ квартир штукатурка,  ■

обои, шпаклевка, покраска, боль-
шой стаж Любовь 8-905-729-9263
РЕМОНТ любой сложности 8-903- ■

966-06-35
     РЕМОНТ любой сложности ма-
стер по декоративной штукатурке 

тел. 8-963-771-44-13   
РЕМОНТ отделка квартир офисов  ■

8916-505-6959
РЕМОНТ стройка                                         ■

8-906-742-01-77
САНТЕХНИК дешево                               ■

906-742-01-77
     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-
ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорого                                 

8915-739-2676     
СТРОИМ  дома бани сайдинг лю- ■

бой сложности фундаменты заборы 
кирпичная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг 8-903-
288-65-37
СТРОИТЕЛИ выполнят задание  ■

любой сложности 8926-230-9656
УБОРКА снега Юрий  ■

89032977081
УСТАНОВКА комнат две- ■

рей специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658.                                             
8925-494-0777
УСТАНОВКА комнатных дверей  ■

профинструментом замер бесплат-
но 8925-419-9986 Дмитрий
ФИЛЬТРЫ для воды + анализ  ■

8-985-222-33-14
ЧИСТКА уборка вывоз снега  ■

8-925-801-10-07
ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90 ■
ЭЛЕКТРИК дешево                                             ■

8906-742-01-77
ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■

8-906-755-25-90 Павел
ЭЛЕКТРИК т. 8-903-184-63-90 ■
ЭЛЕКТРИКА  качественно про- ■

фессионально дешево 8916-328-
7360, 8916-088-1332 Сергей
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8906-033-5367 Александр
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31   
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■

ты - квартиры, дома, трубостойки      
8-903-512-27-22 Федор
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■

любой сложности 9175616005 
Андрей
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ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА колотые береза – 1  ■

400куб. 8-925-856-80-68

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус от  ■
4500, т. 8-985-999-60-75

УСЛУГИ-РАЗНОЕУСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

АНТЕННА Триколор ремонт про- ■
дажа 8903-578-75-10

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание от-

четность 8-916-613-73-09     
ВАННЫ эмалируем                         ■

8905-703-99-98

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

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ВСЕ виды порошковых покрытий  ■
изделия кузни заказ фреза все виды 
изделий 8903-593-91-43

ДИПЛОМЫ курсовые                         ■
903-564-36-51

КЛИНСКИЙ ОВО предлага- ■
ет гражданам услуги по техн и 
физ охране помещений силами 
нарядов полиции справка по                               
тел 2-22-59, 2-22-61

КЛОПЫ тараканы                                 ■
8-926-092-11-47

КОНСУЛЬТАЦИИ составле- ■
ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                   
8-985-143-15-66

КРОВЛЯ дешево 8967-106-9916 ■

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

МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00 ■

НАПИСАНИЕ дипло- ■
мов, курсовых, рефератов                                          
тел.8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ  ногтей гелем  ■
8-968-704-80-37

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц во- ■
лос, обучение 8-962-992-64-64

     НАРАЩИВАНИЕ ресниц 1000 р 
качественно 8925-780-76-79     

НЕМЕЦКИЙ язык для дошколь- ■
ников и младших школьников 
от 6 лет навыки чтения и пись-
ма занятия индивидуальные                                  
8-915-134-47-15

ОБНОВИМ навигатор лицен- ■
зион.NAVITEL ICO GARMIN                                  
903-150-82-29

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд  ■
на дом 8-925-764-46-36

ПЕРЕТЯЖКА мяг. меб. на дому,  ■
замена обивки див. крес. кух. уг-ков, 
выбор ткани 930-160-54-83

ПЕЧИ камины ремонт  ■
89254855471

ПИЛИМ деревья любой сложности  ■
8916-556-5649, 8965-235-0229

ПЛИТОЧНИК 8-964-593-49-93 ■

РЕМ. стир. маш. 8916-182-75-82 ■

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

Т. 8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99
Лицензия № 50-01-001-317

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

АЛКОГОЛИЗМ
ВЫЕЗД НА ДОМ

РЕМОНТ дверей 8985-299-1753 ■

РЕМОНТ кв ванн ламинат г-картон  ■
плитка недорого 89687781081

РЕМОНТ стены полы                              ■
985-201-7412

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

РЕМОНТ стиральных машин хо- ■
лодильников на дому быстро каче-
ственно с гарантией 8903-708-97-44, 
8968-738-89-13

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

РЕМОНТ холодильников стираль- ■
ных машин 3-27-68 с 9 до 19

РЕМОНТ швейн машин  ■
89262769036

РЕПЕТИТОР матем-ка ин- ■
форматика физика гарантия                               
916-683-66-22

РЕПЕТИТОР ■  по русскому языку. 
Подготовка к ЕГЭ. 8965-110-25-64

РЕПЕТИТОР русский язык 5-11 кл  ■
ОГЭ ЕГЭ 8-926-59-59-298

САЙТЫ создание продвижение  ■
8905-589-9931

САНТЕХНИКА отопление дешево  ■
8967-106-9916

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
«Мягкие лапки» 89162-534-534

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада из  ■
Белоруссии окажет услуги по строи-
тельству и ремонту домов квартир 
8-967-138-7056 Сергей

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт деше- ■
во 8967-106-9916

ТОКАРНЫЕ работы безналичный  ■
расчет 8-916-731-85-79

ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ установка  ■
ремонт 8-910-087-87-73

УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов  ■
8-925-356-33-07

УСТАНОВКА видеонаблюдение  ■
домофон 8903-723-93-14

УСТАНОВКА замена сантехники  ■
счетчики отопление ремонт ванных 
комнат 8926-533-2738

УСТАНОВКА ПО на ПК раблоки- ■
ровка восстан паролей сборка ПК на 
заказ 8-977-415-48-56

ЭЛЕКТРИКА дешево                                     ■
8967-106-9916

ЭЛЕКТРИКА полный спектр услуг  ■
качество гарантия 8916-328-73-60, 
8916-088-1332 Сергей

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Остается немного времени до веселого и яркого Нового 
года. По всему Клинскому району начинается праздничная 
суета, жители уже приглядывают продукты к новогоднему сто-
лу, покупают красивые наряды и выбирают подарки для своих 
коллег, друзей, любимых и родных. Однако сложно найти вре-
мя и подобрать в подарок то, что приятно удивит одаряемо-
го, доставит ему радость и непременно принесет пользу. Для 
таких случаев самым интересным, а главное, удобным и прак-
тичным вариантом станет подарочный сертификат здоровья 
и красоты клинских медицинских центров. В их арсенале для 
клинчан заготовлен целый список различных услуг высоко-
квалифицированных специалистов в стоматологии, космето-
логии, кардиологии, дерматологии, диетологии, неврологии 
и многих других областях, а также консультации психологов 
и психотерапевтов, гинекологов и офтальмологов, урологов и 
ортопедов. Если решено дарить такой подарок, то необходи-
мо лишь определить сумму, на которую нужно будет выбрать 
услугу или целый их комплекс. Близким родственникам, на-
пример, любимой бабушке можно подарить комплексное ме-
дицинское обследование, отцу - профессиональное лечение в 
медцентре. Маме, скорее всего, понравится лечебный массаж, 
а подругу обрадует консультация врача-косметолога. Коллега 
будет в восторге от процедуры по уходу за лицом или телом. 
Предоставить возможность выбрать понравившийся вариант 
услуги можно и самому обладателю сертификата: если он за-
трудняется решиться на что-то конкретное, то в некоторых 
центрах специалисты предлагают воспользоваться бесплат-
ной первичной консультацией врачей для правильного выбо-
ра обследования и последующих оздоровительных процедур. 
Обычно сертификат действителен в течение установленного 
времени с момента его продажи. Об этом обязательно нужно 
предупредить получателя подарка, чтобы он успел вовремя 
его использовать. При этом не обязательно реализовывать 
сертификат сразу. К примеру, если он предполагает не одну, а 
несколько услуг или даже целый комплекс, то их можно истра-
тить и за несколько посещений. Клинские медицинские цен-
тры в преддверии праздничных дней специально разработали 
подарочные комплексы услуг. И пусть говорят, что здоровье 
не купишь, зато его можно подарить своим друзьям, любимым 
и близким.

Подари здоровье 
любимым и близким

Анализы помогут
выявить заболевание

Многим приходилось слышать такой медицинский термин, 
как «лабораторное исследование», однако мало кто задумы-
вался, о чем идет речь и с чем придется иметь дело.

Лабораторные исследования помогают врачу подтвердить 
диагноз предполагаемого заболевания, определить его ха-
рактер, назначить наиболее оптимальное лечение и в даль-
нейшем наблюдать за его воздействием на организм пациента. 
При этом часто исследования проводятся для профилактиче-
ского контроля здоровья пациента в целях предупреждения 
заболевания, ведь его обнаружение возможно еще на ранних 
стадиях.

Медицинские анализы представляют из себя комплекс 
физико-химических лабораторных методов: гематология (ге-
моцитология и коагулогия), биохимия, иммунология, микро-
биология (бактериология, микология, вирусология), цитоло-
гия (эксфолиативная и пункционная), молекулярная биология 
и диагностическая генетика, токсикология, паразитология, 
мониторинг лекарственной терапии. Такие методы позволяют 
получить врачу больше информации о состоянии различных 
органов и систем организма пациента и имеют несомненно 
важное значение. Распространенными лабораторными ис-
следованиями являются общий анализ крови, биохимический 
анализ крови и общий анализ мочи. Данные исследования 
входят в стандартные диагностические и профилактические 
программы и актуальны для всех без исключения. В некоторых 
случаях врач может назначить анализ крови на гормоны, спер-
мограмму, ДНК-диагностику, бактериоскопию и прочие иссле-
дования. При этом он должен рассказать пациенту о правилах 
сдачи анализов и противопоказаниях.сдачи анализов и противопоказаниях.

Угловые радиусные шкафы - 
великолепие современной моды

Радиусные шкафы прак-
тически всегда являются 
результатом индивидуаль-
ного проектирования. С их 
помощью получается соз-
дать изысканный и элегант-
ный интерьер помещения. 
Их, пожалуй, можно счи-
тать самыми функциональ-
ными и вместительными 
шкафами-купе. В дизайне 
помещения любой угловой 
шкаф в состоянии сыграть 
«главную скрипку», но так, 

как это сделает радиусный, 
не сделает ни один! 

В зависимости от конфи-
гурации комнаты и личных 
приоритетов радиусные 
шкафы бывают выпуклыми 
или вогнутыми. Естественно, 
в маленькой комнате неце-
лесообразно устанавливать 
выпуклую модель этой ме-
бели, их предпочтительнее 
использовать при проекти-
ровании дизайна интерьера 
четырехкомнатной кварти-

ры. Но не стоит думать, что во-
гнутая конструкция не будет 
такой вместительной. За счет 
того, что задействован угол 
комнаты, его внутреннее про-
странство сможет поместить 
большое количество вещей. 
Плюс ко всему его можно уд-
линить за счет боковин и пу-
стить по длине стены. 

Выпуклая форма шкафа - 
это, скорее, не просто место 
для складирования вещей, а 
интерьерная мебель, укра-
шающая комнату. Он может 
занимать любую площадь, и 
главное в этом - удобство в 
пользовании. Проблемы не 
должны возникать из-за узких 
дверей. Конечно, каждый за-
казчик решение принимает 
самостоятельно, но практика 
показала, что ширина одной 
двери (проема) не должна 
быть менее 50 см. Даже такая 
конструкция не займет более 
0,8 кв. м, но при грамотном 
конструировании внутренне-
го пространства шкаф будет 
максимально функциональ-
ным. 

Сейчас все лидерские по-
зиции у обычных прямых 
шкафов-купе, которые по при-
вычке покупают потребители. 
Затем идут угловые шкафы и 
только за ними угловые ра-
диусные. И происходит это 
потому, что не все покупатели 
знают о радиусных моделях, а 
узнав, устанавливают их даже 
вместо гардеробных комнат. 
Это возможно в случае с вы-
пуклой моделью. 

Преимущество радиусных 
шкафов заключается в их гар-
моничном вливании в про-
странство комнаты. Его можно 
сделать практически незамет-
ным или же поставить на нем 
акцент. Став в угол, шкаф ме-
няет конфигурацию комнаты, 
сглаживая при этом острые 
углы. Отличным решением 
станет то, когда радиусный 
шкаф заказывают на стадии 
ремонта, но не беда, если хо-
зяевам квартиры захотелось 
украсить им помещение после 
ремонта. С помощью совре-
менных материалов фирма-
изготовитель впишет его в 
любой интерьер.



СНИМУ
Клин, район

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

8-963-771-47-77

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■

2-К КВ 8-963-772-66-93 ■

3К КВ 8-906-785-88-85 ■

3-К КВ 8-963-771-47-74 ■

ДОМ/ПОЛДОМА Клин                                        ■
8903-748-2002

СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
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 1,7 мл р. 8916-086-53-77 ■

1К КВ 1900 тр 89057640110 ■

1К КВ 60 л Ком 1,3м  ■
89057832708

1К КВ Мира 5/5 кирп балкон СУС  ■
2050 тр торг 8926-560-4013

1К КВ центр 1,9м 89057832708 ■

1-К.КВ ул.Чайков. с мебелью  ■
собств. ц.2100т.р. 905-736-54-36

1-К.КВ. 31кв.м  ■
К.Маркса,102,Ледовый,ц1900т.р. 
8906-046-60-08

2К КВ 62 м 2850 тр 89057640110 ■

2К КВ 64 м 3700 тр 89057640110 ■

2К КВ 8903-674-36-67 ■

2К КВ Бородинский пр 5/5 эт  ■
8903-004-6124 собств 2700 тр

2К КВ К.Маркса 92 изолирован  ■
2600тр 8967-144-72-02

2К КВ Клин-5 1900 тр                                       ■
8-906-700-77-25

2К КВ Клинский район хо- ■
рошее состояние 1450 тр                                         
тел 8925-854-29-88

     2К КВ улучшенной план 76 кв 
м кухня 13м лоджия 4850 тр торг  

8-967-144-72-02    

2К КВ центр 2250 926-889-24-03 ■

2-К.КВ 50 л. Окт. 926-889-24-03 ■

2КВ Бор.пр. 21,3/4к.                            ■
926-889-2403

2-КВ Клин 2,4 м р 915-023-0700 ■

2КВ Мира 20 2200                                   ■
8926-372-8208

3К КВ 73 м 3500 тр 89057640110 ■

3-К КВ Клин 3,1 млн руб.                             ■
8-916-086-53-77

3К КВ ул Новая 2500 тр                                 ■
8-906-700-77-25

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700      

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01     

   
 КОМНАТЫ

КОМН. 800тыс.р.                               ■
8-917-502-3738

КОМНАТА 12 кв м в  2к кв балкон  ■
900 тр 8905-764-0110

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 2-этажный ГСК  ■

Космос район ГПТУ-3                                                  
тел. 8-915-252-14-30

ГАРАЖ 50 лет Октября 18 6х4  ■
8903-593-91-43

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

ГАРАЖ за администрацией 300  ■
тр собственник 8926-271-50-99

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ в д Спас-Коркодино 180  ■

кв м+18 сот есть все 3200 тр                                       
8967-144-72-02

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

ДОМ недорого 450 кв. м в д. Вла- ■
дычино с гаражами + гаражный 
блок 270 кв. м с квартирой на 2 
этаже 8-905-722-72-22

ДОМ срочно в д. Рубчиха 145  ■
кв.м. 8-905-722-72-22

ЗЕМ УЧ 11с д Селевино                                           ■
8916-160-4241

ЗЕМ УЧ 20с Клин                                          ■
8916-116-58-36

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с газ  ■
свет по границе собственник, ц.1 
млн р. 8-903-006-81-46

ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ  ■
свет на уч-ке 916-160-42-41

ДАЧНЫЕ участки любого разме- ■
ра свет газ дорога в наличии Клин 
р близ д Елгозино 905786-2268

УЧ д Горки 23 сот ЛПХ 550 тр  ■
8967-144-72-02

УЧАСТКИ недорогие в д. Павель- ■
цево 8-905-722-72-22

УЧАСТКИ от 1 до 45 га земли с/х,  ■
8-905-722-72-22

УЧАСТОК 10 соток в СНТ Рамен- ■
ка 8-905-722-72-22

УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ  ■
д. Тимоново Солнечн.р-н                                 
8-916-682-35-35

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

УЧАСТОК хороший в д. Борисово  ■
8-905-722-72-22

УЧ-К 15 с 500 тр 89057640110 ■

ДРУГОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ с отдельным вхо- ■

дом на центральную улицу К. Марк-
са, 8-905-722-72-22

2 ОДНОКОМНАТНЫЕ кв в Клин- ■
ском районе на однокомнатную 
в Солнечногорске или Сходне                  
969-010-95-23

МЕНЯЮ
Клин, район

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

8-963-771-47-77  

1-К КВ 14 тр 8963-772-66-93 ■

1К КВ 15 тр вокзал                                        ■
8963-770-98-84

1К КВ 3 мкр 8-963-771-47-74 ■

1К КВ 46 кв.м лоджия 6 м хор  ■
ремонт в элитном доме сеиье гр 
РФ на длит срок 8-962-970-00-83 

1К КВ 8-926-166-72-96 ■

1К КВ на длит срок гр  ■
РФ 14 тр+вода+свет центр                        
926-262-59-99

1-К.КВ  с мебелью                                       ■
т. 8-905-736-54-36

2К КВ 16т.р. 8-963-771-90-61 ■

2К КВ 8-963-771-47-76 ■

2К КВ 8-964-575-03-57 ■

2К КВ вокзал 8-963-771-47-75 ■

2К КВ со всеми удобствам д Ма- ■
сюгино 8925-476-29-76

2К КВ собственник 20 т р центр  ■
8-925-147-29-77

3К КВ 20тр 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ 8-964-567-07-75 ■

3К КВ в 5 мкр 8916-966-91-49 ■

3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■

ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74 ■

ДОМ семье 2-3 чел. без живот- ■
ных, хозяин 8-962-909-06-11

КОМНАТА 8905-763-38-48 ■

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■

К-ТУ нов стр 8906-735-8675 ■

ПОМЕЩЕНИЕ  под офисную  ■
работу с отдельным входом 
46 кв.м ремонт СУ кондиц                                
8-962-970-00-83 

ПОЧАСОВАЯ аренда зала  ■
и кабинета цена договорн                         
8909-930-8756

СДАМ в аренду кабинет Боро- ■
динский пр 8909-930-8756

СДАМ в аренду помеще- ■
ние 30 кв м Бородинский пр                                  
8909-930-8756

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

КУПЛЮ
Клин, район

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

ДОМ часть дома                               ■
8905-764-01-10

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8905-764-01-10 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ЖИВОТНЫЕ

КОТЯТА шотландские - продам, 
8-967-139-47-18

КОТЯТА шотландские хайленды от 
титулованных родителей д.р. 

05.08.2016 с документами 8-903-
165-08-28, 8-903-232-40-22 

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ» 
Клин вакц собак кошек с занесени-
ем в гос вет реестр лиц № 70-12-3-
000137 летн скидки  8-903-185-10-

10; 8(49624)5-87-11            

ЩЕНКИ малые и миниатюрные с 
набивной шерстью разный окрас 
родители экспорт США привиты 
большой выбор 8916-171-17-58

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-963-750-87-01

720 м2

г. Клин, ул. Механизаторов, 
выс. потолков 6 м, 

цена 233 руб. за м2 в месяц

СДАЕМ 
СКЛАД

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро  ■
кабели платы цветмет 89262048641

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

АНТИКВАР! Статуэтки самовар  ■
серебро бронза знаки награды все 
старинные вещи 89099020848

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

ДОРОГО фарфоровые статуэтки  ■
и угольные самовары 89168754593

КУПЛЮ автомобильный навига- ■
тор 8-903-150-82-29

ПОКУПАЮ ноутбуки новые, ста- ■
рые,  рабочие, сломанные любое 
состояние 8-905-545-78-97

СЕРЕБРО техническое юве- ■
лирное столовое контакты 
89099020848

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

БЛОКИ плитку 8985-396-2030 ■

ДРОВА колотые 8-915-422-6327 ■

МЯГКУЮ мебель 8903-565-3836 ■

ТЕЛКА 1 г 3 мес 8965-279-74-68 ■

УПИТАННЫХ курдючных  ■
барашов жив вес 150 р Клин 
89267000208

Новостройки: 
выбор жилья есть

В Клину и Клинском 
районе строится немало 
многоквартирных домов, 
на которые есть спрос. 
Иначе бы стройки не дви-
гались, а сейчас активно 
продолжает застраивать-
ся Решетниково, с нуле-
вого цикла стал подни-
маться жилой комплекс 
в Струбкове, инвесторы 
присматриваются к Вы-
соковску. В Клину уже нет 
ни одного микрорайона, 
где не поднимались бы 
новостройки.

Что же выбирают покупате-
ли жилья? Как говорят сами 
застройщики и представители 
клинских агентств недвижимо-
сти, сейчас в Клинском районе 
имеется устойчивый спрос на 
квартиры небольшой и сред-
ней площади. То есть нынеш-
ние будущие новоселы стали 
весьма рациональными и за 
свои деньги желают купить 
квартиру с удобной планиров-
кой.

Бум на большие квартиры 
площадью 80-90 кв. м, как го-
ворят клинские застройщи-
ки, прошел, и покупателей на 
такое жилье очень мало, а на 
квартиры площадью от 90-100 
кв. м покупателей и того мень-
ше, потому что люди на те же 
деньги предпочитают постро-
ить или купить свой домик. 

С недавних пор в Клину за-
стройщики стали предлагать 
небольшие квартиры-студии, 
которые приобрели популяр-
ность у молодых супругов в 
возрасте от 25 до 35 лет. Более 
старшие спутники жизни, у 
которых уже есть не один ре-
бенок, выбирают двух-, трех-
комнатные малогабаритные 
квартиры. 

Покупателям остается толь-
ко сравнить предлагаемые ва-
рианты. Воочию посмотреть их 
можно в домах-новостройках, 
выведенных под крышу. Все 
остальные застройщики мно-
гоэтажек, особенно те, кто 
только начинает строитель-
ство новых домов, отправля-
ют покупателей за информа-
цией на свои интернет-сайты. 
Но давно известно, что во 
Всемирной паутине разме-
стить картинку можно любую 
привлекательную, а потом и 
заменить при необходимости 
на другую. Потому нередко 
виртуальная информация не 
совпадает с реальной. Потому 
приобретатели жилья в Клину 
ездят по новостройкам, смо-
трят, кто и как их строит, по 
возможности, оценивают уже 
имеющуюся планировку.

По цене стоимость квадрат-
ного метра или равноценных 
квартир у разных застройщи-
ков отличается незначитель-
но. Некоторые девелоперы 
организуют акции, предлагают 
скидки, но в конечном итоге 
заплатить за квартиру покупа-
телям приходится те же день-
ги, что и у их конкурентов.

Еще одна приятная тенден-
ция для современных покупа-
телей - все чаще застройщики, 
занимающиеся жилищным 
строительством в Клину, пред-
лагают квартиры с минималь-
ной чистовой отделкой, то 
есть выровненными стенами, 
полами, потолками. Они еще 
соглашаются сделать с суще-
ственной скидкой по заказу 
покупателя жилья и полную 
отделку приобретаемой квар-
тиры. Выбор жилья в ново-
стройках, как видим, есть не-
малый.
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8-903-103-49-89
8-903-136-03-84

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛИТНЫХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

з/п от 40 000 руб.
фрезерных станков

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
МАЛЯРЫ-МЕБЕЛЬЩИКИ
ОПЕРАТОРЫ

место работы: г. Клин, д. Ясенево, 
г/р обсуждается на собеседовании

ТРЕБУЮТСЯ
 АВТОМОЙЩИК автослесарь  ■

8-967-138-61-02

АВТОМОЙЩИК з/п35%                        ■
915-218-35-57

АВТОМОЙЩИКИ 8903-578-5027 ■

АВТОМОЙЩИКИ                            ■
8-985-992-4341

АВТОСЛЕСАРЬ 8909-164-0888 ■

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

АГЕНТ в аг-во недв                          ■
8-926-880-0809

АГЕНТ по недвижимости                     ■
8-916-086-54-73

В КАФЕ «УЛИЦА-8» официант на  ■
дневное время 8(49624)2-59-20

В КАФЕ Смокинг повар, официант  ■
з/п сразу 8-925-530-05-90, 8-968-
578-97-97

В КОМПАНИЮ натяжных потолков  ■
Real Fran требуются мастер по за-
мерам 8963-770-72-70

     В СВЯЗИ с расширением 
фирменной розничной сети «Дми-
трогорский продукт» приглашаем 
продавцов-кассиров, уборщиц  г. 
Клин, г. Солнечногорск, г. Зеле-
ноград, пос. Новые Ржавки. З/п 
от 30000 рублей. Официальное 
оформление по ТК РФ белая з/п, 
отпуска, больничные, фирменная 
одежда, возможность подработок 
8(495) 944-69-20, 8905-711-85-70, 

8(968)-715-84-73    

     В СТРОИТЕЛЬНУЮ организа-
цию требуется помощник бухгал-
тера от 30 лет с опытом работы                               

т. 8916-015-2925    

     В ЦЕХ мет. дверей свар-
щики и обтяжчики Борозда                                 

925-589-74-88     

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- ■
мы 8926-327-22-27

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

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

ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт работы  ■
граждане РФ, 8-903-660-66-85 по 
будням с 10.00 до 17.00 

ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а своб гр  ■
12 %  заказы есть  89032656206

ВОДИТЕЛЬ и помощник на двери  ■
8963-750-1942

ВОДИТЕЛЬ кат ВС без в/п стаж 20  ■
л ищет работу 8965-434-52-74

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» по Москве и  ■
Московской обл. 8-916-750-45-00, 
8(49624)5-50-68

ВОДИТЕЛЬ манипулятора 8-905- ■
727-69-69

ВОДИТЕЛЬ Москва, область з/п  ■
по результатам собеседования 
8903-795-61-91

ВОДИТЕЛЬ с л/а 5 тонн 40 куб  ■
наличие ИП  8-916-750-45-00, 
8(49624)5-50-68

ВОДИТЕЛЬ-ТЕХНИК по обслужи- ■
ванию пивного оборудования з/п 
высокая 8-926-664-22-60

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

ВЫС-ВСК парикмахер  ■
89645895549

ГРУЗЧИК гибкие/сменные графи- ■
ки. Еженедельные выплаты. Корпо-
ративный транспорт тел. 8-800-555-
23-63, 8-925-611-87-01

ГРУЗЧИК срочно прод магазин з/ ■
пл от 11т.р.,8963-929-73-23

ДВОРНИК на зимний пери- ■
од на уборку тер-рии, при-
легающей к офисному зданию                       
8(49624)2-59-20

     ДИСПЕТЧЕР  на металлические 
двери 8-925-589-74-88    

8-989-295-01-38

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЕТСЯ

АВТОСЛЕСАРЬ
- УНИВЕРСАЛ С О/Р

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-985-220-02-22

 ТРЕБУЕТСЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО
ОХРАННИК 8-906-091-31-41

Валерий Александрович
8-906-743-01-00

Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
ДВОРНИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

з/п от 16 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день, 

служебный транспорт из Клина, офи-
циальное трудоустройство, трудовая 

книжка
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30 тр  ■
8-903-265-62-06

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

ДОЯРКИ Клин р-н к-з Петровский  ■
з/п 30 тр представляется жилье 
8903-149-01-25

ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов  ■
«НиКи» з/пл 25 тр 8963-929-73-23, 
7-80-77

ЗАМЕРЩИК мет.двер.                                         ■
926-327-2227

ЗАМЕРЩИКИ установщи- ■
ки металлических дверей                                    
8-906-776-99-99

ЗАМЕРЩИКИ установщи- ■
ки металлических дверей                                    
8-925-235-99-99

КАССИР гибкие/сменные гра- ■
фики. Еженедельные выплаты. 
Корпоративный транспорт. Предо-
ставляется обучение тел. 8-800-
555-23-63, 8-925-611-87-01

     КЛАДОВЩИК на склад в 
Клину, базовое владение ПК обя-
зательно  з/плата 25000р гр 5/2                             

+7-967-036-95-50    

КОСМЕТОЛОГ о/р,                                         ■
8916-037-37-32

КУЗНЕЦЫ маляр порошковое по- ■
крытие оператор плазменной резки 
ЧПУ с о/р 8903-593-91-43

КУРЬЕР юрфирмы, з/п от  ■
2000руб в день, гр. РФ. Все этапы 
регистрации фирмы. Нотариус на-
логовая банк. Работа 1-2 раза в 
неделю. 8-925-114-99-31

ЛИЦЕНЗИР охранник  ■
89260237049

МАЛЯР (промышленный) от  ■
25-30 тр о/р от 2 л. Обязанности: 
покрытие антикоррозийными со-
ставами труб различного диаметра 
(до  500 мм) оформ по ТК РФ с 
первого дня работы в штат, оплата 
отпусков, больничных, 5/2  09-
18 ч, Клин Волоколамское ш. 25                            
т. 8-962-960-43-37

МАЛЯР МДФ панелей                                  ■
8925-5897488

МАЛЯРЫ в камеру порошкового  ■
напыления 8-925-083-48-49

МАЛЯРЫ порошкового на- ■
пыления жилье бесплатное                                      
т. 8-903-549-41-24 с 9 до 18

     МАШИНИСТ экскаватора-
погрузчика JCB 3CX                                  
тел 8903-524-7051    

МОНТАЖНИК технолог-сметчик  ■
систем ОПС и видеонаблюдения 
з/п по результатам собеседо-
вания тел +7(49624)9-05-94,                                     
+7(965)134-51-63

НА ФИРМУ требуется кладовщик  ■
8-909-947-94-47

НАПАРНИК на металлич двери с  ■
авто и правами РФ 8925-308-1697

НЯНЯ на час недорого                                      ■
тел. 8926-883-34-90 Анна

ОБТЯЖЧИКИ сварщики, 8-916- ■
653-95-99, 8-926-161-95-00

     ОПЕРАТОР на координатно-
пробивной пресс 8-925-589-74-88     

     ОПЕРАТОР на листогибочный 
пресс 8-925-589-74-88    

ОХРАННИКИ без вредных привы- ■
чек с проживанием з/п от 15000 руб 
тел 8-906-719-79-27, 8-963-771-33-
39, 8-963-771-67-44

ПАРИКМАХЕР К.Маркса д                         ■
8 926-898-92-62

ПАРИКМАХЕР о/р,                                        ■
8916-037-37-32

ПОДСОБНЫЙ рабочий на про- ■
изводство. Участие в погрузках/
разгрузках подготовка к погрузке, 
вывоз продукции на склад/цех, дро-
бление отходов. Работа Клин з/п от 
20000, 8-903-104-50-93

     ПРОГРАММИСТ на 
координатно-пробивной пресс 
с ЧПУ с о/р 8-925-589-74-88,            

8-916-144-44-99    

ПРОДАВЕЦ 8-962-907-5266 ■

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ  в  ■
сеть магазинов «НиКи»                                    
8963-929-73-23, 7-80-77

РАБОЧИЙ в ЛПХ без в/п с  ■
проживанием и питанием 25 тр                   
8903-552-35-40

РАЗНОРАБОЧИЕ ЛПХ                             ■
8963-771-1667

РАСКЛЕЙЩИК 8905-764-01-10 ■

РЕШЕТОЧНИК помощник реше- ■
точника 8925-083-48-49

СБОРЩИКИ разнорабочие без  ■
в/п обучение 8965-424-18-94

СВАРЩИК от 35000-45000 р  ■
о/р от 5 л. обязанности: аргоно-
дуговая сварка изделий из нержа-
веющей стали. Оформление по ТК 
РФ с первого дня работы в штат, 
оплата отпусков, больничных. 5/2, 
09-18 ч, Клин Волоколамское ш. 
25 т. 8-962-960-43-37

СВАРЩИК решеток                                   ■
8-968-795-81-66

     СВАРЩИКИ  и обтяжчики                    
8916-333-2601    

СВАРЩИКИ 8926-241-39-49 ■

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК  ■
незрячего, 25-40тр.Михаил                               
8-919-765-14-30

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

СРОЧНО в детский сад дворник  ■
9-00-71, 8-964-634-44-81

СТОЛЯР на мет двери  ■
9035345590

ТРЕБУЕТСЯ продавец молочных  ■
продуктов з/п сдельная обращать-
ся по т. 8926-919-5537

ТРЕБУЕТСЯ швея зарплата от  ■
20 тыс р 8-909-988-97-92

УБОРЩИЦА РФ 8925-529-5118 ■

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
в прод. магазин з/п от 10т.р.                     
8963-929-73-23

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

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей 8916-333-26-01    

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-916-443-40-49

ФАСОВЩИЦА гибкие графики,  ■
смены на выбор. Еженедельные 
выплаты, премии. Корпоратив-
ный транспорт 8-800-555-23-63,                                
8-925-611-87-01

ЧАСТНОЙ охранной организации  ■
требуются сотрудники охраны, 
группы быстрого реагирования. 
Размещение северо-запад МО 
график 15/15 или посуточно, з/п 
достойная. Выплаты сразу после 
вахты. Требования: обязательно 
наличие водительских прав, УЧО 
6 разряд. Преимущество офи-
церам запаса силовых структур                      
8-495-960-97-46.8-965-156-05-76

ШВЕИ 3-5 разряд з/п от   ■
30000руб на пр-во гр 5/2 оформле-
ние по ТК РФ е-mail: koklieeva74@
mail.ru 8-496-245-59-54,                                                        
8-915-428-01-23,                                               
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ 8-915-477-29-78 ■

ШВЕИ срочно работа есть   ■
8-965-131-52-26

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК в строи- ■
тельную компанию 8909-992-43-96 
sps79@mail.ru (Ольга)

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ на дому бухгалтер  ■

в/о опыт работы 8-962-989-00-84 

Шиномонтаж: водители 
выбирают прогресс

Два раза в год при смене 
погодных сезонов у од-
них шиномонтажных ма-
стерских выстраиваются 
очереди из автомобилей, 
а другие обслуживают 
редких клиентов.

Почему так происходит? 
Да потому, что водители ста-
новятся все разборчивее, а 
шиномонтажники не всегда 
умеют упреждать их запросы. 
Например, во всем мире реко-
мендуется смена зимней или 
летней резины на очередной 
сезон по определенной схеме: 
покрышка правого переднего 
колеса на следующий сезон 
должна побегать на заднем ле-
вом колесе и т. д. Во многих ли 
шиномонтажных мастерских 
работники на снятой резине 
отмечают, на каком колесе она 
стояла?

Как раз у мастерских, где спе-
циалисты шиномонтажа дела-
ют подобные пометки на рези-
не, и выстраиваются очереди. У 
клиентов, которые видят такие 
пометки на своих покрышках, 
уже в подсознании закладыва-
ется желание приехать именно 
в эту сервисную мастерскую, 
потому что только ее мастера 
смогут разобрать свои «иеро-
глифы». И они оказываются 
правы: износ резины проходит 
равномернее, и не приходится 

потом горевать из-за того, что 
на одной паре колес протектор 
стерт уже до маркеров, а на 
другой паре - лишь чуть боль-
ше половины, и еще сезон она 
может отбегать, но только пару 
ей подобрать уже почти невоз-
можно. 

Современные водители уме-
ют при необходимости на до-
роге поменять проколовшееся 
колесо на запасное. Но снимать 
по очереди все четыре колеса, 
да еще менять на них всех ре-
зину… Очень многие водители 
предпочитают доверить это 
дело профессионалам. Да и то 
далеко не всем, а тем, кто техни-
чески оснащен лучше. Напри-
мер, быстрее и качественнее 
все четыре колеса снимут два 
специалиста, подняв машину 
на подъемнике. Вдвоем они же 
быстрее сменят резину и уста-
новят колеса на место. А та же 
пара работников шиномонтажа 
с двумя подкатными домкрата-
ми в ремонтном боксе ту же 
работу сделают медленнее. Что 
уж говорить о тех, кто на улице 
одним домкратом поднимает 
машину для того, чтобы снять 
колесо и поменять на нем ре-
зину? Времени уйдет на такое 
«переобувание» автомобиля 
очень много. Не случайно по-
добные шиномонтажки выжи-
вают лишь на обочинах боль-
ших автомобильных трасс.
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

 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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

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

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

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест  ■
- свадьбы театры вокзалы                       
8903-578-95-25

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■
тров до 2 тонн 8906-075-26-35

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АВТОПЕРЕВОЗКИ. Дешево. От  ■
1 кг, негабаритный груз. Центр Мо-
сквы, область 8910-485-77-55

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500 р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчик тент  ■
9037105328

ГАЗЕЛЬ грузчики                                         ■
906-047-57-77

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м  ■
89851673639 

А/ГАЗЕЛЬ дешево                            ■
8909-657-4870

А/ГАЗЕЛЬ тент 8905-794-94-80 ■

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 холодильник 
бортовой и др Москва-центр груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41  8-926-238-36-78

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                  ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ                     ■
8-915-422-6327

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ                 ■
8916-773-3391

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

ГАЗОН борт. 6 м 8916-132-43-02 ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т 30 куб м  ■
изотерм дешево 8909-166-4745

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент  ■
3м недорого 8965-434-52-74

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газон-некст  ■
7м 40 куб м любая погрузка, 5 т. 

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10 мин 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
    АВТОВЫКУП дорого                                     

926-197-52-58
АВТО куплю срочно                                  ■

т 8-963-772-68-58     
КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■

можно битые 8-925-862-43-63
КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■

мами 8-499-343-28-63
КУПЛЮ авто срочно                                      ■

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

8909-668-9362
СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■

89250681198

АВТО-ПРОДАМ 
ВАЗ

ВАЗ-21114 2006 г выпуска  ■
инжектор+резина лето 105 т руб 
8929-603-06-01
ВАЗ-2115 2002 гв пробег 47 т км  ■

состояние хорошее цена 120 тр 
8916-013-6045

ЗИЛ
ЗИЛ-431410 1991 гв на ходу  ■

8-963-722-18-90 Михаил 

ГАЗ

СОБОЛЬ 06 хор сост 89154226327

АВТО-КУПЛЮ

  
 ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ                                 

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

РЕЗ ШИП Nokia hakap 5 205/55  ■
R16 отл сост 9 тр 89161730366

ГАЗЕЛЬ 4м 2,2 выс будка 13 г  ■
110т км 440 тр 89161730366 торг 

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-220 эконом авто 
2002г.в. ц.340 т.р.                                    

8-905-705-73-98 Сергей

OPEL
ОПЕЛЬ-ВЕКТРА С 2004 гв 2,2 л  ■

147 л с КПП-механ цвет черный 
цена договор 8-915-195-10-99, 
8-967-186-48-01

SKODA
ШКОДА-ОКТАВИЯ 1998 гв со- ■

стояние хорошее 8-903-117-77-93, 
8-903-712-91-39

GREND WOLL HOVER 
GREND WOLL HOVER 2008 г.в.  ■

битый пр. 200 т. км цена при осмо-
тре 8903-206-96-78

CHEVROLET
ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008 г. в  ■

хор сост ц 430 тр 8968-711-54-23

Форма оплаты любая. Центр Мо-
сквы, область 8910-485-77-55

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

КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соле- ■
ный земля щебень торф уборка и 
вывоз снега 8-903-140-13-31

МАНИПУЛЯТОР вышка                                   ■
905-501-6141

ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ -  ■
служба доставки грузов по России 
и миру 8800-333-23-85

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

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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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!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Бг. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

Тел.: 8(49624)2-70-15, Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-56178(909)952-5617
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