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БРИГАДА строителей вы- ■
полнит работы любой слож-
ности гарантия качество                                    
8925-801-1007

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
8-985-644-99-44

ВАННАЯ под ключ                                ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД ка- ■
чественно и недорого                                                  
8-985-222-33-14

ВОДОПРОВОД сан- ■
техника отопление 
квартир дач коттеджей                                                          
8-926-188-70-16

ДЕРЕВЯННЫЕ лестн  ■
89067730304

ДИЗАЙН интерьеров консуль- ■
тации 8-917-597-63-45

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

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

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                              
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                              
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                     
8962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41 ■
КОПКА и чистка колодцев  ■

8-985-644-99-44

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

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ЛАМИНАТ обои                        ■
8926-480-0113

МАСТЕР на час                                           ■
8903-752-90-27

МАСТЕР на час                                       ■
8925-494-0777

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точ- ■
но в размер профнастил 
для забора сайдинг и мн др.                                    
909-162-64-90, 7-96-97

МУЖ НА ЧАС  8903-966-06-35 ■

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                                  ■
906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ канализация  ■
электрика 8-920-155-90-04 
Руслан

ОТОПЛЕНИЕ качественно и  ■
недорого 8-985-222-33-14

ПЕСОК, песок соленый, зем- ■
ля, щебень, уборка и вывоз сне-
га 8-903-252-64-52

ПЛИТОЧНЫЕ работы                                   ■
905-708-67-88

РЕМ КВ обои штукатурка  ■
ламинат плитка сантехник 
8926104-2739

РЕМОНТ кв мастер                                   ■
8964-593-4993

РЕМОНТ квартир                                                 ■
8926-494-5961

РЕМОНТ квартир ван- ■
ных комнат. Сергей                                                       
8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир ка- ■
чественно и недорого                                                 
8-985-644-99-44

РЕМОНТ квар- ■
тир на любой кошелек                                                                                             
905-708-67-88

РЕМОНТ квартир плит- ■
ка ламинат и тд Сергей                                                          
89031379056

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

РЕМОНТ квартир полы  ■
стен потолки сантех электр 
89037442446

РЕМОНТ квартир штука- ■
турка, обои, шпаклевка, по-
краска, большой стаж Любовь                          
8-905-729-9263

РЕМОНТ любой сложности  ■
8-903-966-06-35

     РЕМОНТ любой слож-
ности мастер по деко-
ративной штукатурке                                                                 
тел. 8-963-771-44-13      

РЕМОНТ обои ламинат плитка  ■
8905-747-1702

РЕМОНТ отделка квартир  ■
офисов 8916-505-6959

РЕМОНТ стройка                                       ■
8-906-742-01-77

САНТЕХНИК дешево                               ■
906-742-01-77

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

     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 сай- ■
динг любой сложности фун-
даменты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                          
8-903-288-65-37

От похода по жилищу - 
К ШОПИНГУ

Уже в самом словосо-
четании «новый год» 
заложено предвкушение 
какой-либо новизны. 
Но зачем ждать волшеб-
ника, чтобы он принес 
что-то новенькое?

Ощущение новизны проще 
всего создать самостоятель-
но. Любая купленная специ-
ально к празднику новая 
вещь уже создаст празднич-
ное настроение. Пусть это 
будет люстра или вазочка на 
стол, комод или оригиналь-
ный подсвечник.

Конечно, наиболее полное 
чувство обновления придаст 
замена крупных предметов 
интерьера, например, ком-
плекта мягкой мебели или 
еще советской стенки на со-
временную модульную систе-
му. В преддверии праздника 
чуть ли не все мебельные ма-
газины проводят распрода-
жи, организуют праздничные 
акции. Не воспользоваться 
такими возможностями будет 
просто глупо.

Бывает так, что есть желание 
купить сразу и новый диван, 
и шкаф или комод. Но на все 
нет средств. А выбор сделать 
в пользу чего-то одного непро-
сто. Бывалые хозяйки и управ-
ляющие домовладениями со-
ветуют радикальный способ. 
Нужно взять большие пакеты и 

с ними пойти по квартире или 
дому, заглядывая на все откры-
тые полочки и во все уголочки. 
По пути в пакеты нужно сло-
жить все, что лежит не на ме-
сте, запылилось и давно не ис-
пользуется: от флакона духов 
или лака для ногтей до носков 
и гольфов, старых газет и коро-
бочек из-под лекарств. После 
такой инвентаризации сразу 
станет ясно, что пойдет в му-
сорный контейнер, а подо что 
требуется новый комод, шкаф 
или просто тумба с ящичками. 
Во всяком случае, и наведение 
порядка в доме приобретет на-
правление, и выбор в пользу 
того или иного предмета мебе-
ли - тоже. Профессиональные 
помощники по частным домо-
хозяйствам рекомендуют по-
добную инвентаризацию про-
водить один раз в сезон.

Дизайнеры их поддержива-
ют, но при этом понимают, что 
люди от многих окружающих 
их вещей просто не могут от-
казаться чисто психологиче-
ски. Некрасивое кресло или 
расшатанный стол-книжка 
в углу, например, служит 
олицетворением памяти о 
ком-либо или каком-либо со-
бытии. Под праздник такие 
предметы нужно красочно за-
маскировать. Тот же стол под 
фольгой будет выглядеть как 
нечто ледяное или снежное. 
Кресло под отрезами ткани, а 
не привычными покрывалами 

может стать чем угодно в за-
висимости от полета фанта-
зии. За три-четыре празднич-
ных недели легко привыкнуть 
к обычным вещам в таком ан-
тураже. Но как только празд-
ничная маскировка спадет, 
так сразу станет понятно, что 
эти вещи лучше отправить 
куда подальше. И с легкой ду-
шой отправиться по мебель-
ным салонам и магазинам.

Шторы являются важным 
элементом в оформлении 
дома, который способен 
сделать комнату уютной и 
элегантной. Несмотря на то, 
что существует множество 
приспособлений для окон, 
например подъемные или 
бамбуковые жалюзи, шторы 
являются наиболее попу-
лярным видом оформления 
окон. Они не только скры-
вают от посторонних глаз и 
солнца, но также создают уют 
в комнате.

Прежде чем выбрать 
определенную идею для ва-
шего окна, необходимо, во-
первых, помнить, для какой 
комнаты выбираются шторы, 
какое количество солнца по-
падает на них и какую функ-
цию они будут нести - за-
щитную или декоративную, а 
может быть, и ту и другую. От 
этого непосредственно зави-
сит выбор фактуры ткани и 
ее количество. 

Идеи штор для спальни
Спальня - это самая важ-

ная комната в доме, и шторы 
в этой комнате должны не 
только скрывать, но также 
быть эстетически привлека-
тельными. Наилучшие идеи 
штор для спален - это те, 
что создают спокойную ат-
мосферу в комнате, а также 
позволяют контролировать 
количество солнечного све-
та, проникающего в окно. 
Вы должны категорически 
избегать любых темных или 
неоновых цветов, поскольку 
они могут раздражать. Если 
уединенность не важна, тог-
да вы можете сделать выбор 
в пользу прозрачной или 
полупрозрачной ткани, на-
пример вуали, органзы или 
легкого муслина. 

Модные шторы



8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
СТРОИТЕЛИ  выполнят за- ■

дание любой сложности                                
8926-230-9656

СТРОИТЕЛЬСТВО и ре- ■
монт частично и под ключ                                   
8-930-176-51-23 Руслан

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

УСТАНОВКА  комнат две- ■
рей специнструмент про-
дажа 8926-593-7140;                                             
8968-894-7658. 8925-494-0777

ФИЛЬТРЫ для воды + анализ  ■
8-985-222-33-14

ЧИСТКА уборка вывоз снега  ■
8-925-801-10-07

ШТУКАТУРНЫЕ раб.                                    ■
929-674-40-84

ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90 ■
ЭЛЕКТРИК дешево                                  ■

8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество и гаран- ■
тия 8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК                                                             ■
т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8906-033-5367 Александр

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

ПРОДАМ                          
строительные материалы

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

ул. Лавровская 
дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНТЕННЫ установка ремонт 
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ 

цифровоеТВ др.ТВ гарант                 
903-282-70-66    

IPHON4S 16GB новый ориг  ■
2шт черн бел, цена 6500 
89969231434

     АНТЕННА дешево Трико-
лор НТВплюс Телекарта эфир 
Т-2 дилеры. 8929-933-61-18,                    

8905-543-61-18  

АНТЕННА триколор НТВ+  ■
эфирное цифровое ТВ                           
8917-514-3025

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8903-578-75-10

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                                
8-916-613-73-09   

ВАННЫ эмалируем                                     ■
8905-703-99-98

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

ВИДЕОСЪЕМКА                                   ■
89057058835 Михаил

ДИПЛОМЫ курсовые                            ■
903-564-36-51

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

КОМП помощь выезд мастера  ■
на дом 89969231439

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

КРОВЛЯ дешево                                      ■
8967-106-9916

КУРСЫ кройки и шитья для  ■
всех 8965-172-95-57

МАСТЕР на час                                          ■
89154105242 Олег

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

МЕБЕЛЬ на заказ                                   ■
903-545-65-00

МУЖ на час                                               ■
8-929-674-40-84

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

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

ОБНОВИМ навигатор ли- ■
цензион. NAVITEL ICO GARMIN                                
903-150-82-29

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

ПЛИТОЧНИК                                                      ■
8-964-593-49-93

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 дверей                                      ■
8985-299-1753

РЕМОНТ квартир быстро!  ■
Качественно! Недорого!                                
8968-704-4428

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

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                 
тел. 903-013-0715

РЕМОНТ стиральных машин  ■
холодильников на дому бы-
стро качественно с гарантией                                                         
8903-708-97-44,                                                                                         
8968-738-89-13

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

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

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                        

с 9 до 19  

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  выезд  

мастера, www.artelholod.ru.                                                               
8-903-217-41-81, 6-17-99,                          

т.8-965-438-03-48      

РЕМОНТ швейн машин  ■
89262769036

САНТЕХНИКА отопление де- ■
шево 8967-106-9916

СБОРКА мебели на дому не- ■
дорого 8915-033-73-85

СБОРКА мебели:  ■
кухни,стенки,шкафы 
купе,спальни                                                                          
89269390604

СБОРКА рем мебели  ■
89032017651

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■
дешево 8967-106-9916

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

УДАЛЕНИЕ тату                                           ■
8916-037-37-32

УСТАНОВКА видео- ■
наблюдение домофон                                                  
8903-723-93-14

УСТАНОВКА замена сан- ■
техники счетчики отопле-
ние ремонт ванных комнат                                         
8926-533-2738

ПРОДАМ РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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
«

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабели платы цветмет 
89262048641

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

АНТИКВАР. статуэтки само- ■
вар 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 ста- ■
туэтки и угольные самовары 
89168754593

СЕРЕБРО техническое юве- ■
лирное столовое контакты 
89099020848

БЛОКИ плитку                                         ■
8985-396-2030

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

ДРОВА березовые                              ■
8965-181-10-31

ДРОВА колотые                                         ■
8-903-286-04-40

ПРОДАМ 3 хол-ка б/у  ■
9859588148

УПИТАННЫХ курдючных ба- ■
рашков жив вес 150 р Клин 
89267000208
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ЭЛЕКТРИКА дешево                                          ■
8967-106-9916

ЭЛЕКТРИКА лю- ■
бой сложности дешево                                                         
8985-045-0116

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ра- ■
боты - квартиры, дома, трубо-
стойки 8-903-512-27-22 Федор

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы любой сложности 
9175616005 Андрей

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ- ■
НЫЕ работы недорого                                      
8-929-674-40-84

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

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

ЮРИ

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

город Клин, улица Лавровская дорога, дом 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

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;

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

2 ОДНОКОМНАТНЫЕ кв в  ■
Клинском районе на одноком-
натную в Солнечногорске или 
Сходне 969-010-95-23

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.  ■
на квартиру или продам                              
8906-774-46-43НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

      АН «УСПЕХ»  поможет 
вам БЕСПЛАТНО сдать 

комнату квартиру дом на 
ваших условиях 75-8-75,                                                    

8-963-771-47-77 

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти 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 ■

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

8-963-771-47-77   

1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76 ■

1К КВ 3 мкр 8964-773-4120 ■

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

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

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или 
черновой по цене застройщика. 
Скидки рассрочка или в ипотеку 
8-916-579-2300

1К КВ 1900 тр                                             ■
89057640110

1К КВ 31Окт 1,7мл                               ■
8905-7832708

1К КВ Клин 1,7 млн р.                                ■
8916-086-53-77

1К КВ центр 1,9мл                               ■
8905-7832708

1К помещ 60 лет Окт 5 мкр  ■
1,3 млн жилое или офис 
89057832708

2К 62м 2,8 Волок ш  ■
89057832708

2К КВ 62 м 2850 тр  ■
89057640110

2К КВ 64 м 3700 тр  ■
89057640110

2К КВ                                                                   ■
8903-674-36-67

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

2К КВ Олимп с ремонтом дом  ■
сдан 2680000р 8905-783-27-08

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

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

2-К.КВ. п. Зубово  ■
ул.Школьная д.10 2этаж 
46.6 кв.м. лоджия ПВХ 6 м.                                                 
8-915-469-88-82

2-КВ Клин ул Мира 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 5 мкр 68 кв м.  ■
8-916-086-53-77

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 

услуги www.aenbi.ru Клин ул. 
Захватаева д 4 офис 103,                                         

915-023-0700       

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

КОМНАТА

КОМН. Советская  ■
пл 20,5 кв м отл сост                                                   
8-917-502-3738

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

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 3 мкр                                                                ■
905-705-6103

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

ГАРАЖ ГСК Маяк                                     ■
8915-467-94-37

ГАРАЖ за администра- ■
цией 300 тр собственник                                       
8926-271-50-99

ДОМА

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

1К КВ 15тр вокзал                               ■
8963-772-66-93

1К КВ в центре на длительный  ■
срок 8-903-106-33-54

1К КВ собств меб                                   ■
8903-521-4100

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

2К КВ 15000 р                                        ■
8905-783-27-08

2К КВ 16 т.р.                                               ■
8-963-770-98-84

2К КВ вокзал                                              ■
8-963-771-90-61

2К КВ гражд РФ все есть р-н  ■
вокзала 8926-173-16-86

2К КВ хозяин                                                 ■
8968-075-95-40

2-К.КВ. в Клин-5 останов- ■
ка рядом отл. сост. новая 
мебель и техника ц. 22т.р.                                       
8903-625-11-52

3К КВ 20тр                                                                                        ■
8-963-772-42-25

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

ДОМ ул Радищева  ■
+79296135158

ДОМ+ 30 сот ПМЖ Тверск обл  ■
650 тр 8905-783-27-08

ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

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

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

УЧАСТКИ

ДАЧНЫЕ участки любого  ■
размера свет газ дорога в на-
личии Клин р близ д Елгозино                   
905786-2268

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

УЧ-К 15 с 500 тр                                   ■
89057640110

6С ПМЖ Петровск 200  ■
9067744643

8С Захарово 110тр                                    ■
906-774-4643

Рекламная Неделька4 НЕДВИЖИМОСТЬ № 96 (1342) 5 декабря  2016 г.

8-926-992-85-74

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
производственное, складское, 

административное, офисное 
помещение: площадь 4145 м2, 

высота потолка 4,65 м, 200 руб. м2

8-963-750-87-01

720 м2

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

цена 233 руб. за м2 в месяц

СДАЕМ 
СКЛАД

3К КВ собственник  ■
89261612679

ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74 ■

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

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 

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

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 8-905-764-01-10 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро                                               ■
906-774-4643



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с лю- ■

бым пробегом 30-10 мин                                    
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  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     

КУПЛЮ авто с лю- ■
быми проблемами                                             
8-499-343-28-63

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

КУПЛЮ любое авто                             ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89262389625

 
ПРОДАМ
ВАЗ

ВАЗ-2110 2001г. 60тр  ■
9067744643

FORD

ФОРД-ФОКУС-2 2006 про- ■
бег 145т автомат не бит не 
крашен серо-голубой хор сост                             
910-431-0570

WV

WV-T5 тент 05 гв 905-705-6103 ■

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду 
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки 

Клин-9 т.8-963-771-64-18

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

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 КЛИНУАВТОКРАНЫ
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, УБОРКА СНЕГА

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, планировка участков

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

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

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

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м                                  ■
8903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3,4м                                                  ■
8903-598-71-03

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

А/ГАЗЕЛЬ  будка 4 м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ 4 м.18куб.                          ■
916-173-0366

А/ГАЗЕЛЬ дешево                            ■
8909-657-4870

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 грузчи-
ки оплата любая  3-25-78                                                            
8-925-801-94-41                                                   
8-926-238-36-78

АВТО-ГАЗЕЛЬ                                   ■
8-903-515-79-67

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

АВТОГАЗЕЛЬ грузчики  ■
переезды пианино недорого                              
8903-709-2310

АВТОКРАНЫ                                       ■
8-910-453-06-94

АВТОПЕРЕВОЗКИ деше- ■
во. От 1 кг негабаритный 
груз. Центр Москвы, область                                               
8910-485-77-55

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

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

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недорого  ■
9265854198

ГАЗОН борт. 6м                                     ■
8916-132-43-02

ГРУЗОВИКИ мерседес изо- ■
терм фургон (11т 40куб) тент-

УСЛУГИ-АВТО

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)
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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

штора (7т 47куб) загрузка 
любая МКАД круглосуточно опл 
любая  3-25-78 8925-801-94-41                               
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- ■
зель тент 3м недорого                                   
8965-434-52-74

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газон- ■
некст 7м 40 куб м любая 
погрузка, 5 т форма оплаты-
любая. Центр Москвы, область                                         
8910-485-77-55

ДУБЛИКАТЫ госномеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

КАМАЗ ЗИЛ песок, пе- ■
сок соленый земля щебень 
торф уборка и вывоз снега                                    
8-903-140-13-31

ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИ- ■
ЦИЯ - 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      



АВТОКРАНОВЩИК                                 ■
8905-515-1818

АВТОМОЙЩИКИ                                 ■
8985-992-4341

АВТОСЛЕСАРЬ маляры 
жестянщики моторист а/

электрик диагност мойщики                                          
2-76-44,8-925-378-58-97

АВТОСЛЕСАРЬ срочно!                    ■
8-903-250-62-48 Юрий

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

     В СТРОИТЕЛЬНУЮ ор-
ганизацию требуется по-

мощник бухгалтера от 
30 лет с опытом работы                                                                  

т. 8916-015-2925    

     В ЦЕХ мет. дверей свар-
щики и обтяжчики Борозда                             

925-589-74-88    

В ШКОЛУ N 2 мойщица посуды  ■
без в/п 8906-730-9836

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы 8926-327-22-27

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

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

ВОДИТЕЛИ 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 две- ■
ри 8963-750-1942

ВОДИТЕЛЬ на автобетоносме- ■
ситель 8985-769-33-22

ВОДИТЕЛЬ на кран- ■
манипулятор с о/р                                                    
8-905-515-18-18

ВОДИТЕЛЬ самосвала 20  ■
куб работа пост ответств                              
8926-729-7594

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

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

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

ДИСПЕТЧЕР на мет  ■
двери с опытом работы                                          
8-906-776-99-99

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

     ЗАМЕРЩИК-УСТАНОВЩИК в 
кузню 8-929-608-68-04  

КАССИР гибкие графики,  ■
смены на выбор. Еженедель-
ные выплаты. Корпоративный 
транспорт. Предоставляется 
обучение тел. 8-800-555-23-63,                     
8-925-611-87-01

     КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню 
8-929-608-68-04   

     МАЛЯР МДФ панелей                     
8925-5897488   

     МАЛЯР на МДФ па-
нели и порошок                                                                
8-929-608-68-04   

МАСТЕР смены для об- ■
служив оборуд авт и эл-х 
устр-в. Треб. образ ср-тех, 
высшее, знание эл-ки 220-
380 В, ПК, гр 2/2 з/п 30 тр                                                                                                    
8495-221-7946 доб 233 

МОНТАЖНИК технолог- ■
сметчик систем ОПС и ви-
деонаблюдения з/п по ре-
зультатам собеседования                                                                           
тел +7(49624)9-05-94, 
+7(965)134-51-63

НА ФИРМУ требуется кладов- ■
щик 8-909-947-94-47

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

ОПЕРАТОР ПЦН (сотруд- ■
ница) трудоустройство 
по ТК, полный соцпакет                                               
тел +7(49624)9-05-94

ОХРАННИК на автостоян- ■
ку гр 1/2 з/п 1000 р/смена                                                                        
8903578-4978

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

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный  ■
магазин 8964-727-1409

ПРОДАВЕЦ рыбы                                              ■
8903-161-3004

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

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

РАЗНОРАБОЧИЙ 7-85-24 ■

РЕШЕТОЧНИК помощник ре- ■
шеточника 8925-083-48-49

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

     СВАРЩИЕ-ОБТЯЖЧИК в куз-
ню 8-929-608-68-04   

     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

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сантехник  ■
8903-019-0502

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

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      

ШВЕИ 8-915-477-29-78 ■

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ
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СВАРЩИК-
СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ТЦ «ДАРЬЯ»
приглашает на работу

8-985-363-76-08

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА
с функциями  бухгалтера-калькулятора  

в открывающийся ресторан
ТРЕБОВАНИЯ: о/р в общепите, знание 

программ StoreHouse и R-Keeper, 
1C общепит. Оформление по ТК



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