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

РЕМОНТ квартир под ключ                            ■
т. 8968-989-98-10

РЕМОНТ строител.                                              ■
8906-742-0177

РЕМОНТ строительство  ■
доступные цены гарантия                                    
8925-801-10-07

РЕМОНТ строитель- ■
ство9684870001

САЙДИНГ под ключ                          ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                                     
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

СВАРКА любые работы аргон  ■
резак генератор 8968-053-49-81

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ  организация  ■
выполнит ремонт квартиры 
89168533232

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
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 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                            ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                                          
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                                  
8-926-722-78-76

ГАРАЖ гарантия                                                  ■
8903-299-63-63

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

ДОСТ. торф земля навоз  ■
песок щебень ПГС асф. кр. 
89032262927

ЗАБОРЫ любой слож                                            ■
968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ.  ■
Александр. т. 8-905-761-85-85

ЗИЛ песок, щебень, ПГС,  ■
грунт, навоз, вывоз мусо-
ра, разбор строений, копка                                 
8903-963-21-09

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                ■
915-440-9797              

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка                            ■
8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-

ка колец качество гарантия                                 
8-905-751-91-51

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

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

КРЫШИ кровля 1200 р/кв.м.  ■
п/ключ гарантия качество  
89258011007

КРЫШИ монтаж дем.                                       ■
968-595-7676

ОТКАЧКА септиков                                        ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                                                 ■
963-778-1331

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПАХОТА доставка навоз пе- ■
сок асф.крошка ЗИЛ 4куб. 
89032512396

ПЕСОК ПГС, торф, навоз,  ■
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий. 
89032977081

ПЕЧНИК камины, ремонт пе- ■
чей, 8909-660-41-19

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                                     
8-903-501-59-59

РАЗБОР старых строений - по- ■
грузка выгрузка 89060180801

бор крыши сайдинг заезды                            
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО и отделка,                              ■
т. 8965-186-12-89

ТРАНШЕИ газ вода                                       ■
8906-018-0801

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                               
8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ 2500 руб/ ■
куб.м. гарантия качество                              
8925-801-10-07

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                          
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Г. КЛИН,
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, 

ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Тел.  8-916-853-32-32

ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ КВАРТИР

СТРОИТЕЛЬНАЯ
 ОРГАНИЗАЦИЯ



УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

 АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т  8-903-
170-73-99, 8-903-791-7661, № 
50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижимо- ■
стью, оформление: квартир, 
домов, дач, участков, 8901-
709-20-99

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                           ■
8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. 8926-694-62-67

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декла- ■
рации. Состав. договоров. 
Сопровождение сделок. При-
ватизация наследство пере-
планировки межевание. Реги-
страция ИП, ООО 89851431566

КОСИМ траву,                                           ■
8-926-573-78-57

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                       
8963-770-24-44

ПИЛИМ деревья любой  ■
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 ДОСТАВИМ тепло в ваш  ■
дом береза колотая сухая                      
8905-718-5851

ДРОВА березовые                               ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые колотые,                  ■
т. 8-925-002-85-71

ДРОВА колотые                                ■
8-965-181-10-31

ДРОВА т. 8-967-108-00-75 ■

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магни-
тофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-
554-08-28

КУПЛЮ старинные: иконы  ■
и картины от 50т.р., буддий-
ские фигуры, книги до 1920г., 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, тел. 
8-920-075-40-40

сложности - удаляем пни,                      
8-916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович, 3-30-09,                         
8916-549-90-76

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                            
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому,                    
8903-976-15-30

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

РУБКА деревьев                                 ■
8-967-020-7575

РУССКИЙ язык 5-11класс ОГЭ,  ■
ЕГЭ. т. 8-903-178-68-53

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998
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ЧТО СНАЧАЛА  НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ИЛИ ОБОИ?

Натяжные потолки делают 
после поклейки 
обоев или наоборот?
Потолок - важная деталь жилого 
помещения. Однако на нем часто 
видны малейшие изъяны. Это пор-
тит настроение - особенно когда 
ночью ложишься спать и видишь 
все недостатки. Самой простой 
способ сделать этот объект со-
зерцания совершенным - устано-
вить натяжную конструкцию. Но 
что сначала - натяжной потолок 
или обои? Для этого надо ознако-
миться с технологиями монтажа 
идеального стильного потолка. 

Каким образом удерживаются 
натяжные потолки
Началом работ по установке на-

тяжной конструкции является 
закрепление на определенной 
технологией высоте багетов из 
усиленного пластика или метал-
ла. Это специальные направляю-
щие планки, которые удерживают 
полотно при помощи различных 
креплений. На этапе крепления 
багета под натяжные потолки 
обои (наличие их) не играют 
роли. Работы эти не вызывают 
особых загрязнений. Потом про-
водят работы по установке вы-
бранного клиентом потолочного 
полотна горячим способом для 
пленочных материалов или обыч-
ным натягиванием для тканевых. 
Именно при установке полотна 
могут возникнуть вопросы по по-
воду обоев.

Как монтируются пленочные 
потолки
При установке винилового 
пленочного полотна в комнате 
пользуются тепловой пушкой и 
поднимают температуру до се-
мидесяти градусов, чтобы равно-
мерно натянуть его. Затем мастер 
закрепляет один угол, а после 
прогрева полотна - остальные. 
Потом крепится полотно к сере-
дине стены, после чего произво-
дят окончательный монтаж. При 
установке полотна образуется 
небольшой зазор между ним сте-
ной, который маскируется специ-
альными накладками. Поэтому 
вопрос «что сначала - натяжной 
потолок или обои?» серьезный, 
так как накладки закрепляются 

на высохшие обои. Около кре-
плений для светильников, наме-
ченных заранее, приклеивается 
основа из винила. На этом месте 
подключается светильник. Но не 
все виды обоев и клея способны 
выдерживать такие высокие тем-
пературы.

Как монтируются тканевые 
потолки
При установке тканевого потолка 
подогревом не пользуются. По-
лотно растягивается от средней 
части стены к углам в крестоо-
бразном порядке. Мастер делает 
замеры комнаты, по которым вы-
краивается полотно. У полиэфир-
ной ткани с пропиткой из полиу-
ретана ширина полотна бывает 
до 5 метров. Если этой ширины 
недостаточно, тканевое полотно 
сшивают до нужных параметров. 
Крепления на тканевые полот-
на после раскроя приваривают, 
что позволяет самостоятельно 
снимать и натягивать их сно-
ва. Поэтому нет разницы - «что 
сначала - натяжной потолок или 
обои?». За счет многоразовой 
конструкции крепления обои 
можно менять часто. Основными 
преимуществами натурального 
потолочного полотна являются 
прекрасные эксплуатационные 
качества, устойчивость к пере-
падам температуры и легкость в 

уходе.

Когда клеить обои при исполь-
зовании одноразовых крепле-
ний
Пленочное полотно к профилю 
крепится клиньями (лопатками) 
или штапиками, которые прочно 
удерживают материал в багете, 
но имеют разовое применение. У 
такого способа есть недостатки: 
полотно подгоняется к нужным 
размерам во время установки 
и может быть некачественным; 
повторный монтаж невозможен; 
между направляющими и полот-
нищем получается технический 
зазор в 1-2 сантиметра, кото-
рый маскируют специальными 
накладками, что заставляет 
монтировать натяжные потолки 
после поклейки обоев. Но та-
кая установка имеет невысокую 
стоимость, а небольшой зазор 
между «родным» полотком и на-
тяжным позволяет использовать 
конструкцию при низких потол-
ках. Положительная черта этого 
способа - невысокая стоимость 
материалов и монтажа, самый 
маленький зазор между потол-
ком и полотном - 3 см. Гарпуном, 
приваренным на станке к полот-
ну, закрепляют выкроенный по 
размерам пленочный или ткане-
вый материал, в результате его 
можно снимать.

Когда клеить обои при исполь-
зовании многоразовых кре-
плений
Потолочный материал предвари-
тельно выкраивается по нужным 
размерам. Если конфигурация 
комнаты сложная, применяет-
ся компьютерный раскрой. Это 
гарантирует ровное натяжение 
полотна без волн и поврежде-
ний, а также небольшие зазоры 
между стеной и материалом по-
толка. Монтаж производится при 
нагревании помещения до 50-70 
градусов. Крепление фиксирует-
ся в профиле багета, после чего 
нагревание прекращается. При 
медленном остывании полотно 
отлично натягивается. Багет-
ный профиль при таком способе 
крепления используется алю-
миниевый. Необходимо только 
установить накладки на зазоры. 
Такой способ монтажа быстрее и 
качественнее. 
Для тканевого полотна использу-
ются в качестве креплений клип-
сы, которые пристегиваются к 
пластиковому багету и имеют 
многоразовое использование. 
Огромное преимущество такого 
крепления - отсутствие зазоров 
между профилем и полотном. И 
в этом случае что сначала - на-
тяжной потолок или обои - не 
суть важно, потому что не нужны 
маскировочные накладки.
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  
по московскому времени

 ТРЕБУЕТСЯ

график 4/2
с 9.00 до 19.00
8-903-159-55-18
8-903-159-55-13
8-903-159-55-15

ПРОДАВЕЦ
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     АГЕНТЫ по недвижимо-
сти, подработка хороший 
дополнительный доход,                                

8905-783-27-08     

АДМИНИСТРАТОР  и горнич- ■
ная в сауну - гостиницу, гр/р. 
1/2, 8977-880-34-38 

В БАР ПОВАР, ПОСУДО- ■
МОЙЩИЦА, УБОРЩИЦА,                                      
т. 8905-603-37-10

В КЛИНИНГОВУЮ компанию  ■
идет набор персонала: убор-
щицы и дворники, оформле-
ние по ТК РФ, по договору с 
предоставлением патента. 
З/п 15 т.р., гр./р. 2/2. 8-925-
043-25-84 Татьяна звонить                                      
до 18.00

В МАГАЗИН продавец- ■
кассир, охранник,                                          
т. 8-916-290-63-41

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
ЭЛЕКТРИК. З/п достойная, 
гр./р. 5/2, т. 8963-970-31-64 
Татьяна звонить до 18.00

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■

буется повар 8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица, 
8963-612-2007 

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом  ■
работы, среднего возраста, 
граждане РФ. З/п 60-80т.р, 
8903-660-66-85 в будни с 
10до17

ВОДИТЕЛЬ кат.С.                              ■
8926-262-29-67

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
на автомашину Газель                                  
т. 8963-612-20-07 

ДВОРНИКИ гр.р. 6/1, за- ■
работная плата 25000 р.                                                 
8965-331-1163

ДОМРАБОТНИЦА уборка  ■
стирка глажка в загородный 
дом Клинский р-н д. Маще-
рово стабильная з/п питание 
проезд хороший коллектив 
возможно проживание з/пл 
при собеседовании строго без 
в/п. 8916-606-19-11

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» на по- ■
стоянную работу ИНЖЕНЕР 
ПТО с опытом работы, за-
работная плата от 25000р.                                                     
8903-566-72-55

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ с опы- ■
том работы. т. 8963-612-20-07, 
8(49624)9-70-67 с 9.00 до 
17.00 час.

НА ПИЩЕБЛОК Клинской  ■
горбольницы ПОВАР гр.р 2/2, 
з/п 25т.р. 8-49624-7-00-61, 
8929-988-6432

НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину  ■
требуется разнорабочий, з/п 
от 25т.р., т. 8-499-390-91-90

НА ПРОИЗВОДСТВО колбасы  ■
требуются: мастер по учету, 
рабочие с опытом работы на 
мясном производстве, води-
тель с машиной с холодильной 
установкой. З/плата при со-
беседовании строго без в/п. 
8985-099-55-85

НЯНЯ к больному ребенку                         ■
т. 8962-922-68-89

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                                

8-916-653-95-99     

ОПЕРАТОР поломоечной ма- ■
шины, гр.р. 6/1, заработная 
плата 30000 р. 8965-331-1163

ОХРАННИК 4 разряд.  ■
89260237049

ОХРАННИКИ и сотрудники  ■
в ГБР. т. 8-909-971-10-17,                                   
8-903-172-91-53

ПОВАР в магазин «Домашние  ■
разносолы», т. 8-903-625-11-
52, 8-962-912-54-14

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты т. 8-926-477-92-95

ПРОДАВЕЦ срочно в м-н  ■
«Шторы», без В/П, средний 
возраст. 8966-147-75-57

ПРОДАВЦЫ продук- ■
тов в дачный магазин,                                               
т. 8-926-038-51-85

РАБОТНИЦЫ сортировка -  ■
упаковка, т. 8985-764-65-45

РАБОЧИЕ строительных  ■
специальностей т. 8-963-
612-20-07, 9-70-67 звонить                                                         
с 9.00 до 16.00

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
участок ул. Мира и пос. Май-
даново, (желательно житель 
этого района) т. 2-70-15

СВАРЩИК на металлические  ■
двери с опытом работы з/п 
договорная, звонить в будни 
89067800262

СВАРЩИКИ на двери   ■
89262324142

     СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                             

8-916-653-95-99    

     СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  
на полуавтомат гражданство 

РФ, официальное оформ-
ление 8916-635-18-21,                                  

8-909-998-77-97    

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ                         ■

т. 2-24-86, 8919-963-63-46

СЛЕСАРЬ по а/м ГАЗ-3309,                            ■
т. 8-906-700-70-81

СРОЧНО швея для пошива  ■
штор, т. 8966-147-75-57

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

СТОРОЖ на а/стоянку  ■
9031559212

ТЕХНОЛОГ мастер в швейный  ■
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

ТРЕБУЕТСЯ экскаватор- ■
щик на либхер с категорией 
В,С,Е. т. 8916-568-78-52,                             
8906-750-52-87

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15000 р.                                                  
8965-331-1163

УСТАНОВЩИКИ на ме- ■
таллические двери,                                       
т. 8-909-968-90-44

ФОРМОВЩИКИ                                ■
т. 8-987-440-43-78

ВАКАНСИИ
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С опытом работы,
зарплата стабильная,

высокая

порошковой
окраски

 ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89

МАЛЯР

Выбор профессии - это ответствен-
ный шаг в жизни каждого челове-
ка. От этого решения зависит его 
будущее. Но как сделать этот вы-
бор и разобраться с собственными 
желаниями, чтобы в дальнейшем 
получать удовлетворение от ра-
боты? Для ответа на этот вопрос 
достаточно уделить внимание пла-
нированию, самоанализу и терпе-
нию.

Лучше все записывать на бумаге, потому 
что большое количество информации, в 
том числе итоги своих размышлений, слож-
но удержать в голове одновременно. На-
стройтесь на долгий и кропотливый анализ 
собственных желаний в вопросе выбора 
профессии. Это пригодится для того, чтобы 
более точно определить, где вам будет инте-
реснее и приятнее работать. 
Начнем с того, что для начала стоит опреде-
лить собственные интересы и цели. Так как 
выбирать профессию вы будете лично для 
себя, то в первую очередь надо учитывать 
собственные предпочтения. Представьте, в 
какой сфере деятельности и на какой долж-
ности вы видите себя через 5 или 10 лет. Не-
сколько вариантов запишите в столбик на 
бумаге.
Затем обратите внимание на свои увлечения 
и таланты. Также выпишите несколько сфер 
деятельности, в которых вы преуспеваете 
лучше остальных. То есть укажите ту рабо-
ту или хобби, которые вы выполняете хотя 
бы немного лучше других. Тоже запишите 

на бумаге, желательно в столбик рядом с 
предыдущим. Если вы не можете объектив-
но оценить свои навыки или способности, 
то вам потребуется помощь окружающих. 
И в третьем столбике укажите те профессии 
и увлечения, которые вам нравились в шко-
ле или на первых курсах института. Пишите 
все, начиная с того, кем вы мечтали стать в 
начальных классах, и заканчивая идеями, 
которые у вас появлялись, когда вы стали 
постарше.
Теперь пришло время проанализировать 
свои записи и сделать выводы. Для это-
го из трех столбцов определите те сферы 
деятельности, которые фигурируют в каж-
дом из них. Например, в первой колонке 
вы указали среди собственных интересов 
помощь бездомным животным. Вот втором 
столбце у вас есть запись о том, что вы ве-
дете волонтерскую работу и сотрудничаете 
с некоторыми приютами, а в третьей колон-
ке то, что в школьные годы вы хотели стать 
ветеринаром. В таком случае под итоговой 
чертой одной из приоритетных сфер вашей 
будущей профессии можно указать ветери-
нарию. По такому принципу нужно выде-
лить не менее трех возможных направлений 
на вашем профессиональном пути. 
И в завершение этого анализа из полученных 
сфер будущей работы можно выбрать ту об-
ласть, в которой вам интереснее всего будет 
работать. Но не стоит забывать и о допол-
нительном образовании, которое может по-
надобиться для достижения поставленных 
целей. А также о материальной составляю-
щей, так как размер оплаты любой работы 
должен удовлетворять ваши потребности.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С 
ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ



3-К.КВ. 56кв.м. ул. К.Маркса,  ■
77 3/5эт. хорошее состояние ц. 
3150. 8-905-733-39-39

3-К.КВ. г. Высоковск, изол.  ■
2.6 млн.р. 8-916-086-53-77

3-К.КВ. Клин 5 мкр.  ■
балкон+лоджия 2.9 млн.р. 
8-917-502-3738

3-К.КВ. новая Высоковск с  ■
ремонтом ц. 2180т.р. 8905-783-
2708

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      

 АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01    

ГАРАЖ
ГАРАЖ за администрацией  ■

8-903-201-57-43

КОМНАТЫ
 КОМН. Клин от 490тыс.р.  ■

8-916-086-5377

КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ  
Клин, район

СНИМУ  Клин, район

Торговых рядов балкон 1 сосед 
без в/п, сост. хор. ц.1000т.р. 
8-967-107-65-24

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА 5 линия СНТ Мичуринец  ■

ц. 800т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ «Мичуринец»  ■
8 сот. колодец ц.650т.р.                               
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 900т.р. торг 
8-967-107-65-24

     ДАЧУ СНТ «Урожай». 
89057832708    

ДОМ 290 кв.м. кирп. пос. Ре- ■
шетниково гараж подвал свет 
газ вода канализация, 7 комнат 
ц. 7150т.р. 8-905-733-39-39

ДОМ 380кв.м. 2014г.п. свет  ■
газ вода канализация 16 сот. 
д. Опалево ц. 8000т.р. торг                       
8-967-107-65-24

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 
матер. капитал  ц. 920т.р.                          
8-967-107-65-24

КУПЛЮ 
Клин, район

КВАРТИРЫ 
 1-К.КВ.  ул.К.Маркса д.74 2/5  ■

цена 2500т.р. т. 8915-192-04-62

1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.  ■
8-915-023-0700

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстя- ■
ково (5 мин. Солнечногорск) 
изол. хор. сост. большая лод-
жия кирп. дом вся инфр. сроч-
но ц.1950т.р. торг, т. 8-905-
500-66-24

2-К.КВ. 47кв.м. Профсоюз- ■
ная, 13, ц. 2350т.р. 8-905-733-
39-39

2-К.КВ. 53кв.м. Профсоюз- ■
ная, 17, кухня 10кв.м. лоджия 
ц. 3500т.р. срочно 8-905-733-
39-39

2-К.КВ. Клин ул. Дзержинско- ■
го, балкон 2.65 млн.р. 8-917-
502-3738

2-К.КВ. ул. Клинская 54  ■
корп.2 3эт. евроремонт 51кв.м. 
ц. 3000т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. Менделеева, 17  ■
45кв.м. ц. 2500т.р. 8-967-107-
65-24

 1-2-3-4-К.КВ. срочно!  ■
рассмотрим все варианты                                                             
т. 8-967-107-65-24

1-2-3-К.КВ. комнату                                ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

     ДАЧУ уч-к, Урожай. 
89057832708     

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

ДОМ, часть дома,                                                ■
8905-764-0110

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ т. 8-905-764-01-10 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ недорого                                                   ■
8977-616-96-27

1-К.КВ. т. 8-929-956-67-70 ■

1-К.КВ. шикарная с евроре- ■
монтом 50кв.м. Бородинский 
пр. 17а, 30000+счетчики, без 
комиссии 8-967-107-65-24

2-К.КВ. в центре 45кв.м. с  ■
мебелью на длит. срок, гр. РФ 
14000+счетчики, Демьяновский 
пр.,3, 8-967-107-65-24

2-К.КВ. изол. 54кв.м. с мебе- ■
лью на длит. срок РФ ул. Перво-
майская, 18, 18000+счетчики 
8-967-107-65-24

2-К.КВ. на Чепеле  ■
89161830712

ДОМ на 2 чел. без животных  ■
8903-129-10-76

КОМНАТУ в центре                              ■
8916-570-6245

1-2-3-4-К.КВ. срочно!  ■
рассмотрим все варианты                       
т. 8-967-107-65-24

ДОМ д. Максимково 17 сот. ц.  ■
1900т.р. 8-967-107-65-24

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 УЧАСТОК 11 сот. д. Опалево  ■

ИЖС на уч-ке вывод воды 
(центр. водопровод), газ мож-
но от соседей (ТУ получены) 
хороший подъезд ц. 1100т.р. 
8-967-107-65-24

УЧАСТОК в СНТ Масюгино 8  ■
соток и вагончик, хороший 
подъезд, ц. 190т.р. 8-967-107-
65-24

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, совр. печь 
дров. (отопление) колодец сад 
теплицы хозблок подъезд круг. 
год рядом школа, д/сад, оста-
новка, магазины ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧ-К 8 сот. СНТ Высоковск  ■
ровный сухой ц.250т.р. 8-967-
107-65-24

УЧ-К д. Непейцино 15 сот.  ■
ИЖС ц.300т.р. 8-967-107-65-24

УЧ-К Марков Лес СНТ 12 сот.  ■
ц. 350т.р, 8-967-107-65-24

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ авто срочно  ■

89296131686
КУПЛЮ авто срочно  ■

89637726858

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                   
8926-238-3678    

    ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики, 
т. 8-905-506-57-57     

А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.                           ■
8903-014-1004

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                         
т. 8985-255-61-61

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,                                             ■
т 89036835849

ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч                                     ■
909-994-20-08

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ  такси - вы- ■
воз старой мебели,                                                        
т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОВОЕ  такси - переезды -  ■
ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ПЕСОК кирп. бой                               ■
8926-729-75-94

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по  ■
городу - 500 рублей,                                                   
т. 8-905-506-57-57
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  
по московскому времени
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