


2    СТРОИТЕЛЬСТВО - УСЛУГИРекламная Неделька   № 11 (952) 14 февраля  2013 г.

ÃÈÄÐÎÌÀÑÑÀÆÍÀß ÂÀÍÍÀ
�������		�
��� ���� �����	� 
���������� ��������,  ����-
��� ����� � ������� 	�����	� 
������, ���������� ���������� 
����������	��� ����������. 
��	�� �������� ���	 ������-
��� �������������, ���������� 
������ 	�����, ����	 � �����	���� 
- 	�� !��� ��
�� ��	��
����	� � 
	��� ����, ��	�� ������. "�� 	��-
	�� ���������	� �� ��	������# 
	���� �����	��� �� ����, ����-
�����	� �� � 	������ ��� ���	�� 
$����� ��		������ ���������� 
	�	��� � �����. 

����� �� 	��
������ � ���
�������-
��� �����, 	
������ �	���� �������-

�� �
�����
����. �������� ��
�� 
	
�������� �������� ������� ������, 
�����
������� �����. ! ��� ����-
���� "������ �#
��������, ������ ���-

 ��� ��
������ ���
��
� ������ �	�������� ���
����-
������ ����� �������$ 
���
��;
 ������ ����� ���
���������$ ���� ����� 	
���-


���� � ����� ���
�	������ ������ � 
���
�� ������ 
�������;
 � ���
���������� ���� ����� � ����� ���������-

���� � � ����� ������ ����� �	�
�;
 ���
���������� ����� ������ ���� ���������� �����-

���, �� �� 
���� ��$��������, � ���� ��
���� � ����-
���, ����� ����� ���� ������ 
��	��������� ��� ��� 
	������. %	��������� ������� ���
���������� ����� 
- 42-43 ��, ������ - 200 �. & 	��������� ���������� 
��
�����$ ���
��
 ����� 	�������� ���
���������� ���-
�� ������ 1,5 ��
�.

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑÎÂÅÒÎÂ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ ÃÈÄÐÎÌÀÑÑÀÆÍÎÉ ÂÀÍÍÛ:

Îâàëüíóþ ãèäðî-
ìàññàæíóþ âàííó 
ëó÷øå ïîñòàâèòü 
ó ñòåíû; óãëîâóþ 
âàííó, ïðåäñòàâ-
ëÿþùóþ ñîáîé 
÷åòâåðòü êðóãà, 
- â óãëó; êðóãëóþ 
âàííó - â öåíòðå. 

�����$ 	���
�-
��� ����
��� � 
���, 	
������� 
����� ������ 
���, ������
�� 
�� � ��	����� 
��� ���
�����.

'
� �� ��� 
	���	��� ���
�-
��������� ���-
��, ���$����� 
�	
����� ����
��� ������ �������, 
�� 	
�	��������  ���������. '��� 
#���� ���
�� "�
�� �����: 	
����-
�������, �������, �������� ��� �
�-
����. ! � �������� - �	
������ � 
�������� ������� ��  	
���
�-
��. 

Только не забывайте, что гидромассаж не реко-
мендуется людям с сердечными заболеваниями и 
детям.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
Клин, район

 1-К.КВ в 5 мкр.                           (
8-909-968-89-94.

1-К.КВ на 6 мкр.                          (
8-963-772-15-52.

1-К.КВ любой р/н                       (
8-905-515-95-97.

1-К.КВ центр                                (
8-963-772-84-50.

1-К.КВ Чайковского                         (
8-905-500-37-86.

1,2,3К. КВ в Клину, районе  (
8-903-578-69-13

1К.КВ в центре                         (
8-963-772-66-13

1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙКИ  (
Клин, Дмитров, Солнечно-
горск, Сходня, Андреевка. 
Цены застройщика! 8-916-
579-23-00, 8-499-732-00-91

1-2-3-К.КВ. Клин. ул.  (
Дзержинского, корпус А, 
квартиры застройщика. 
Цена от 42 т.р./кв.м. Ипо-
тека от ОАО  "Сбербанк 
России". Рассрочка. www.
Klin-n.ru, т.8-495-649-05-90,                          
8-964-636-78-49

1-2-3-К.КВ. Солнечногорск  (
ул. Баранова поз. 8-9, ЖК 
"Никольская панорама". 
Квартиры застройщика. 
Ипотека от ОАО  "Сбербанк 
России", рассрочка 6 мес. 
офис продаж: Солнечно-
горск, ул. Красная, 60, 2 эт., 
оф.11. Подробности на www.
solnov.ru, т.8-495-649-05-90,                      
8-495-540-44-64

1К КВ 10 пос Северный пе- (
реулок блочный дом лоджия 
ц. 1,7 млн р 8-963-649-62-46 
Юлия

1К КВ 38м2 в 5 мкр                    (
8-963-642-25-27

1К КВ в 5 мкр                                      (
8-967-286-84-86

1К КВ Воздвиженское 2эт  (
пл36,5 лодж 6м 1,4м руб  
8-916-664-44-13

1К КВ Высоковск 33,3 кв  (
м 1/4 лодж 6м отл сост ц 
1650тр 8-909-693-19-18

1К КВ г Высоковск 1й этаж  (
ц 1450 т. 8-903-271-04-53

1К КВ Звонить с 19.00 до  (
21.00 агентства не беспоко-
ить 8-905-784-90-75

1К КВ Клин 1,6                            (
8-926-187-11-64

1К КВ ц. 1,8 млн.р.                             (
8-925-733-60-82

1К. КВ 5 мкр 8/9 без балко- (
на 8-926-258-91-95

1К. КВ 8-916-840-18-91,  (
8-903-149-77-47

1К. КВ Клин р-н Нарын- (
ка хор. сост. недорого                     
8-909-162-22-41

1К. КВ Клин центр торг  (
8-915-023-07-00

1К. КВ Клин, ул. Менделее- (
ва 8-916-579-23-00

1К. КВ новая 3 года этаж 4,  (
кирп. дом 8-920-151-45-05

1-К. КВ район ц. 940000,  (
8-925-199-17-34

1К. КВ с. Воздвиженское  (
1/3 пан. дома, общ. пл. 33,0 
кв. м санузел раздельный, 
лоджия, юридически сво-
бодна т. 8-903-558-59-05 
Наталья

1К. КВ Солн. ул. Барано- (
ва 44кв.м. ц. 2,5млн.руб.                    
8-499-732-00-91

1К. КВ Солн-к 2,8 м.р. торг  (
8-499-729-30-01

1К. КВ ул. Клинская 1400,               (
т. 8-925-199-17-34

1К. КВ центр 33 кв.м.  (
балкон ремонт 2000000,                
8-925-199-17-34

1К. КВ центр ремонт                    (
8-906-763-82-38

1К. КВ центр собстве.  (
пл.= 36 кв.м лоджия                                      
т. 8-964-588-95-11

1-К.КВ. 5 мкр. ц. 1300, т.  (
8-903-541-66-10

1-К.КВ.  Акулово дом  (
4, 29 кв.м. цена 1650 т.р.         
8-926-343-84-22

1-К.КВ. Клин-5 31 кв.м. ц.  (
1750 т.р. т.8-925-111-50-12

1-К.КВ. ул. К.Маркса 3/5  (
балкон  т. 8-903-245-17-03

1-К.КВ. ул./пл. 2/5 срочно   (
1800 т.р. т. 8-925-111-50-13

1КВ кирп. балкон                          (
8-926-681-26-12

2-К.КВ в. 3 мкр.                                   (
8-909-968-89-94.

2-К.КВ в 5 мкр.                           (
8-963-772-84-50.

2-К.КВ в центре                                 (
8-903-550-47-35.

2К.КВ пос. Чайковского   (
8-916-684-99-95

2К КВ  жил сектор ц 2,3 млн  (
р 8-910-405-09-60

2-К КВ 5 мкр 50м2 лоджия  (
8-903-245-17-03

2К КВ 56 кв м идеальн  (
сост евроремонт дорого                      
8-962-955-97-50 

2К КВ в 5 мкр улуч план  (
2800 8-963-642-25-27

2К КВ Высоковск 45квм  (
2/4 прох. собственник 1,9                         
8-926-435-95-35

2К КВ Елгозино                         (
8-967-178-03-56

2К КВ Клин-5 в 2-эт  (
доме цена 2,2 млн. руб                              
т. 8-963-759-56-18

2К КВ Решоткино 3 эт  (
1850тр т. 8-963-772-15-67

2К КВ Спас-Заулок 1850р  (
8-963-770-32-74

2К КВ сталинка 60м2 2эт  (
изолир 8-903-245-17-03

2К КВ центр 2400000 т.  (
8-909-642-06-10

2К. КВ 3 мкр 4/5                         (
8-903-226-31-75

2К. КВ 45кв.м 3/5 смежн.  (
СУС центр торг 2,5 мр              
8-985-721-17-22

2К. КВ Бородинский пр.  (
изол. 8-926-566-72-73

2К. КВ в Клин-5                             (
8-926-426-34-45

2К. КВ К. Маркса, недорого  (
8-915-023-07-00

2К. КВ К.М. 2/9 этаж евро  (
дорого без посредников                 
8-968-523-45-98

2К. КВ Кл. р-н д. Малеев- (
ка 4/4 51,2/45/8 1850 торг 
8-926-880-08-09

2К. КВ п. Зубово ул. Школь- (
ная 50к.кв 8-903-964-83-05

2К. КВ Солн. ул. Баранова  (
62кв.м. ц. 3,03 млн. руб.                       
8-499-732-00-91

2К. КВ Солнечн-к 3,45 м.р.  (
8-499-729-30-01

2К. КВ срочно                             (
8-929-929-88-60

2К. КВ сталинка ул.  (
Мира, д. 6 4/4 пл.= 56кв. м                                 
т. 8-917-587-79-15

2К. КВ т. 8-903-260-64-41 (

2К. КВ ул. Клинская 2400,   (
8-925-199-17-34

2К. КВ ул. Мира, 42 кв. м  (
2,6 млн. руб. т.903-115-34-38

2-К.КВ.  балкон застекл.  (
ремонт изол. 925-199-17-34

2-К.КВ. 5 мкр. ц. 2100, т.  (
8-903-541-66-10

2-К.КВ. Акулово дом 1,  (
45 кв.м. цена 2650 т.р.                     
8-926-343-84-22

2-К.КВ. Высоковск бал- (
кон изол. 4/5, цена 2100,                 
8-925-199-17-34

2-К.КВ. изол. пл.45  (
кв.м. сост. хор. ц. 2500,                        
8-963-642-25-27

2-К.КВ. изол. прямая про- (
дажа 2600, 8-963-642-25-27

2-К.КВ. Клин ул. план. ул.  (
Менделеева 916-353-44-86

2-К.КВ. пос. 31 Октября 70  (
кв.м. т. 8-915-426-40-78

2-К.КВ. прох. ц. 2250 т.р.  (
т.8-925-111-50-13

2КВ центр 3/5 эт                        (
8-906-763-82-38 

3-К.КВ в 5 мкр.                               (
8-903-550-47-35. 

3-К.КВ центр                            (
8-905-500-37-86.

3-К.КВ в центре                               (
8-963-772-15-52.

3К КВ Бородин пр. 58м2  (
балкон 3100  903-245-17-03

3К КВ г Высоковск Ленина  (
21, 1 эт ц.2550.915-333-63-43

3К КВ г Высоковск ново- (
строй 8-965-341-90-70

3К КВ Пролетарский пр. д.  (
8 7/17/15 т. 8-929-907-28-00

3К КВ ц. 2900000                               (
т. 8-916-869-06-02 

3К. КВ 5/5 балкон ремонт  (
Майданово 8-926-258-91-95

3К. КВ Высоковск                        (
8-965-219-40-99

3К. КВ изолир 74кв.м  (
ул. Чайковского ц. 2500                  
8-926-456-03-12

3К. КВ Клин, Бородинский  (
пр. д. 34 5/5 сост среднее 
3,1 млн. срочно, торг                  
8-926-880-08-09

3К. КВ Клинская 8/9 лоджия  (
состояние среднее 3500 
8-925-199-17-34

3К. КВ Пролетарский пр.  (
изолир. 8-926-566-72-73

3К. КВ Солнечн. 3,6 м.р.  (
8-499-729-30-01

3К. КВ Солнечн. ул. Ба- (
ранова 100кв.м 5 млн. руб. 
8-499-732-00-91

3К. КВ сталинка ул. Гагари- (
на, д. 4, 82кв.м цена 4200 т.р. 
тел. 8-916-960-49-86

3К. КВ ул. Чайковского 4/5  (
эт ц. 2850 т. 8-965-126-13-23

3К. КВ ул. Чайковского,  (
60/41/7кв.м, балкон + лод-
жия 8-915-023-07-00

3К. КВ центр                               (
8-906-763-82-38

3К.КВ изолир 1/3 комн  (
20, 20, 14. 8-903-755-35-18                
8-903-197-90-91

3-К.КВ Рекинцо-2 100 кв.м.  (
3/11 эт, новостройка евроре-
монт т. 8-919-993-96-54

3-К.КВ. 4/5 балкон Клин  (
2700000, 8-925-199-17-34

3-К.КВ. 5 мкр. ц. 2900,                 (
т. 8-903-541-66-10

3-К.КВ. 66 кв.м. Вы- (
соковск новостройка                                                
т. 8-965-341-90-70

3-К.КВ. 8/9 пан. 5-ый, ц.  (
3400 т.р. т.8-925-111-50-12

3-К.КВ. Дзержинского  (
изол. 1/9 эт. лодж. 3350,              
8-963-642-25-27

3-К.КВ. изолир. г. Вы- (
соковск ул. Ленина, 28 
пл. 60 кв.м. собственник                    
8-903-177-77-42

3-К.КВ. Клин-9,                          (
8-965-341-90-70

3-К.КВ. центр 60 кв.м.  (
изол. лодж. цена 3350 т.р.                             
8-903-245-17-03

4-К.КВ. 3 мкр. изол.  (
общ.75 кв. сост. хор. ц. 4200,                        
8-963-642-25-27

4-К.КВ. ул. Победы  (
2-уровневая 154,6 кв.м. 2 
с/у совр. план. част. отделка 
5500000 руб. 926-371-02-00

4-К.КВ. центр Клин 4 млн.  (
200 т.р. 968-745-32-21

АКЦИЯ 1-2-3-к.кв. Солнеч- (
ногорск ул. Красная, 60, ЖК 
"Таисия", мон.-кирп. дом. 
Ипотека от ОАО  "Сбербанк 
России". Рассрочка. Воен-
ные сертификаты. Ц.-57 т.р./
кв.м. Офис продаж: Солнеч-
ногорск, ул. Красная, 60, 2 
эт., оф.11. Подробности на 
www.solnov.ru, т.8-495-649-
05-90, 8-495-540-44-64

ГАРАЖ 300000,                                 (
8-925-199-17-44

ГАРАЖ 50 лет Октября.   (
8-909-647-60-85

ГАРАЖ дет поликлин.                        (
8-916-291-09-04

ГАРАЖ за администра- (
цией 3х5 цена 370тр торг                                        
т. 8-926-133-77-41

ГАРАЖ за детск. поликлин.  (
8-926-388-88-89 Ирина

ГАРАЖ у бани                          (
8-926-569-70-04

ГАРАЖ у бани                                  (
т. 8-916-619-97-78

ДАЧА 350 т.р. Клин                  (
8-915-023-07-01

ДАЧА Жуково 6х6 11 сот,  (
свет, вода 8-905-583-88-38 
Галина

ДАЧА Зубово, Клин. р-н 10  (
сот с/т "Русь" 10 мин до озе-
ра 8-909-162-22-41

ДАЧА кирп. 2эт. 9 сот.  (
земля п. Шевляково                             
8-903-190-61-56

ДАЧНЫЙ участок 15сот,  (
домик 33кв.м летний, элек-
тричество вода в колодце 
на участке ПМЖ, сарай                 
8-906-052-57-35

ДАЧУ 8-903-616-18-84 (

ДАЧУ в городе 110 кв.м.  (
дом 4 сот. ц. 2650 т.р.                     
8-903-213-36-42 

1/2 ДОМА Уч 3 сотки Клин  (
Физкультурная 64 собствен-
ник 8-917-544-15-07

1/2 часть дома 90кв.м на 10  (
поселке газ вода свет 3 сот-
ки земли т. 8-905-512-82-26

1/2 ЧАСТЬ дома+6сот зем ц  (
450тр 8-926-187-11-64 

1/3 ч. 10 пос. кирп                              (
8-903-226-31-75

ДОМ + 11 с. д. Селинское  (
свет газ в доме рядом цер-
ковь озеро 3,1 млн.р. торг 
8-903-134-07-76

ДОМ Андреевка 3,5 млн.  (
руб. 8-499-729-30-03

ДОМ в д. Першути- (
но 15 сот, газ свет ПМЖ                                            
т. 8-965-341-90-70 
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АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

8-967-107-65-24, 8-964-500-55-16, 
8-903-794-44-20

КВАРТИРЫ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ОБМЕН

Агентство недвижимости 

«МОСКОВИЯ»
АДРЕС: Г. КЛИН, ЛИТЕЙНАЯ 20, ОФИС 10

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Клин, район

 - г. Клин, пос. Чайковского, 3/5, 47,8/31,5/7,1, своб. Прод.
- г. Солнечногорск, п. Тимоново, 4/5к, 46,2/31/6, своб. прод.
- 3-к. кв. г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 128, 1/4, 74/45/8, альт., 
д. Михайловская, Клинский район, Дом 50 кв. м в хор. сост., 
ПМЖ, 60 км от МКАД, уч-к 18 сот., эл-во, пруд, баня 2 эт., 2 гара-
жа, 2 теплицы, скважина,  4 000 000 руб.
д. Дубинино, Дом 87 м.кв., дерев.+ пеноблок, 2 уров., прод с 
меб., уч-к 6 сот., эл-во, вода хол., гор. 12 сот. (по факту 23 сот.) 
ИЖС, г. Солнечногорск, Матросово, в котт. застр., газ, эл-во, 
канализ., о. Сенеж – 2 км, рядом школа-лицей, д/сад,                             
инфраструктура.
 СНТ «Журавли», ст. Подсолнечная, Пятницкое ш.,10 мин. пешк., 
эл-во, газ по гран.

ДВЕ комнаты. Срочно  (
8-915-023-07-00

ДОМ в Талицах уч. 12 сот.  (
все ком. т. 8-926-725-11-24

ДОМ ветхий Кл. р-н близ д.  (
Нудоль, под прописку + 25 
с есть свет ц. 950 т.р. торг                
8-909-162-22-41

ДОМ д. Бакланово 30 сот.  (
3400000, 8-925-199-17-34

ДОМ Давыдково                         (
8-916-116-58-36

ДОМ и гараж собствен.  (
8-968-817-70-08

ДОМ Кл. р-н Высоковск  (
ПМЖ + 22 сот. недорого                     
8-909-162-22-41

ДОМ Клин 2,2 млн. руб.  (
8-915-023-07-01

ДОМ Клинский р-н газ  (
свет вода в доме 3200000,                
8-925-199-17-44

ДОМ Лаврово 18 сот.               (
8-905-561-23-07

ДОМ Лаврово                                 (
8-903-149-74-73

ДОМ Лаврово под снос  (
все в доме 19 сот. ц. 2400,                  
8-903-213-36-42

ДОМ новый в д.Селинское  (
ц. 4150000, 8-925-199-17-34

ДОМ пр. Лысенко 249  (
кв. мебель свет газ вода                        
8-963-770-24-34 

ДОМ с уч-ком 24 сот. сот. д.  (
Вертлино все коммуникации 
т. 8-919-993-96-54

ЖИЛ. дом пл. 80+зем.  (
уч-к пл 16,3 Высоковск                       
8-926-258-91-95

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. с. Воз- (
движенское с соснами                         
8-916-160-42-41

ЗЕМ. уч. в г. Клин 1 Овраж- (
ная 10 сот. ц. 1м800тр                     
8-915-375-39-68

ЗЕМ. УЧ. в Клину Талицы  (
8-905-561-23-07

ЗЕМ. УЧ. ДСК "Лесной" 650  (
Т.Р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ. Дятлово,                      (
8-915-195-61-19

ЗЕМ. УЧ. Клинский р-н д.  (
Бутырки 15 сот. рядом пруд  
т. 8-903-708-79-46

ЗЕМ. УЧ. Покровка 15 сот.   (
т. 8-905-561-23-07

ЗЕМ. УЧ. Решетниково 550  (
Т.Р. т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ. Решоткино                 (
8-915-195-61-19

ЗЕМ. УЧ. С/Т "Раменка" 430  (
Т.Р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ. Третьяково 650  (
т.р.8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч-к 10сот д. Соголе- (
во, свет 15квт.926-388-88-89 
Ирина

ЗЕМ. уч-к 30сот д. Лаврово  (
свет 10квт 8-926-388-88-89 
Ирина

ЗЕМ. УЧ-К д. Малое Ща- (
пово 21 сот. цена 1100 т.р.           
8-916-160-42-41

ЗЕМ. уч-к СНТ "Клин- (
ский ветеран" пл. 8 сот.                   
8-926-258-91-95

ЗЕМ. УЧ-К ул. Дурыма- (
нова  20 сот. ком. забор                        
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ-КИ - 2 смежных по  (
10 с. в мкр. Западный эл-во 
газ стр. мат. на уч. можно 10 
сот. 916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. Заовражье                  (
8-916-116-58-36

     КЛИН ЖК "Акуловская  (
Слобода": от застройщика, 

рассрочка материнский 
капитал - 1-к.кв. - 1228000 
руб.; 2-к.кв. - 2231000 руб.; 
3-к.кв. - 3256000 руб.  теле-

фон 8-926-371-02-00   

ЗЕМЛЯ сторона Воздви- (
женска 8-903-578-69-13 

КОМН. в 3к.кв 18кв.м  (
5эт. ул. Спортивная д.13                       
8-916-692-23-61

КОМНАТА ц. 600 т.р.                    (
8-915-023-07-00

КОМНАТА Клин 17кв.м  (
8-915-023-07-00

КОМНАТА центр ц. 700,              (
8-903-245-17-03

КОМНАТУ 16,8 кв.м.                        (
8-905-561-23-07

КОМНАТУ 17м Высоковск  (
собств. 8-905-761-79-36

КОМНАТУ 8-903-710-56-61 (

КОМНАТУ центр                          (
8-925-199-17-34

КОМНАТУ центр                        (
8-968-745-32-21

КОТТЕДЖ в живопис- (
ном месте, рядом водоем                
8-903-578-69-13

КОТТЕДЖ в Солнечно- (
горске 200 м. от оз. Сенеж 
300 кв.м. газ вода свет вся 
отделка строили для себя. 
Посадки редких пород 
деревьев уч-к 12 с. бесед-
ка мангал ц. 9800000 р.                       
8-926-181-61-63

КОТТЕДЖ Кл. р-н д. Голи- (
ково 800 кв.м. + 25 сот.  все 
ком. дорого 8-909-162-22-41

КОТТЕДЖ Крутцы 310 кв.м.  (
2 эт. 15 сот. все коммун.           
8-916-160-42-41

КОТТЕДЖ под ПМЖ                      (
8-915-023-07-01

КОТТЕДЖ Фирсановка 3,5  (
млн. руб. 8-499-729-30-03

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУ- (
МЕНТОВ на дом участок                   
8-903-242-82-82

     ОЦЕНКА 8-495-994-39- (
39, 8-4962-64-90-32     

ПРОДАМ или обменяю  (
дачн. дом в деревне ПМЖ 
свет колодец дорога баня 
15сот 8-963-770-29-93

ПРОДАМ или сдам поме- (
щение 75 кв.м. на пос. 31 
Октября 8-916-212-49-47

УЧ. Лигачево 15 сот. Свет,  (
газ 8-499-729-30-03

УЧАСТКИ у воды от 10 со- (
ток 8-925-199-17-44

УЧАСТКИ у воды от 8 до  (
30 соток, на охраняемой 
территории в дачном по-
селке "Солнечный берег" 
вблизи д. Голиково Клинско-
го р-на. Свет, водопровод, 
газ. Цена от 28 тыс. руб. за 
сотку. Возможна рассрочка                           
8-916-579-23-00

УЧАСТОК 11 сот. д. Селин- (
ское свет газ по границе 1,6 
млн.р. торг 8-903-134-07-76

УЧАСТОК ц. 450 т.р.                      (
8-915-023-07-01

УЧАСТОК д. Кленково                     (
т. 8-917-587-79-18

УЧАСТОК Опалево 10 соток  (
8-925-199-17-44

УЧАСТОК ПМЖ 350т                         (
8-967-108-01-12

УЧАСТОК Талицы комму- (
никации заведены 2000000, 
8-925-199-17-44

УЧ-К 10с д. Гологузо- (
во 2 линия цена 450тр                      
8-926-484-71-31

УЧ-К 12 сот в р-не пос. Ре- (
шоткино т 8-910-426-61-11

УЧ-К 15 сот. д. Горки  (
свет и газ по гр-це хоро-
ший подъезд цена 950 т.р.                             
8-903-213-36-42

УЧ-К Кл. р-н д. Васильково  (
15 с.ПМЖ 5мин до лесно-
го озера, возм. расшир-е. 
Срочно, собственник 900 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

 УЧ-К 12 сот. д. Вертлино                 (
т. 8-919-993-96-54

УЧ-К д. Елино                                   (
8-916-116-58-36

УЧ-К Кл. р-н д. Вы- (
голь 12 с. ПМЖ недорого                            
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. Жестоки ст  (
15с 270т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. По- (
дорки 12с 50 м до озера                           
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. Ямуга, 15  (
с.крайний к лесу, недорого 
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н Дятлово ПМЖ  (
15с эл-во по гр-це 490т.р. 
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н Крупенино  (
СНТ ц. 280 тр есть свет торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н Слобо- (
да 27 сот. ПМЖ свет газ 
вода на участке недорого                         
8-909-162-22-41

ЧАСТЬ дома на Чепеле  (
8-905-561-23-07

8-965-132-16-40, 8-965-341-90-70

ПОД ВЫСОКОВСКОМ 
ПРОДАМ УЧАСТОК

(д. Бекетово), 6 сот., СНТ, 
свет по границе, 400 т. рублей

1-2-3-К.КВ в любом районе  (
т. 8-905-515-95-97.

1-2-3-К.КВ                                          (
т. 8-905-500-37-86.

1-2-3-КВ Клин                              (
8-903-550-47-35.

1-2-3-КВ Клин                           (
8-963-772-15-52.

1-2-3КВ Клин.                          (
8-909-968-89-94.

1-2-3КВ в г. Клин.                     (
8-963-772-84-50.

1-2-3К КВ 99-4-76 с 11 до  (
19 час.

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

1-2К КВ 8-905-764-01-10 (

1-2-К.КВ 8-925-199-17-34 (

1К КВ 8-903-242-51-51 (

1К КВ 99-4-76 с 11 до 19  (
часов

1К. КВ срочно                                     (
8-915-023-07-00

2 ИЛИ 3К.КВ. в центре для  (
себя т. 8-916-725-07-72

2К КВ 8-903-242-51-51 (

2К КВ 99-4-76 с 11 до 19  (
часов

2К КВ в районе до  (
1600 от собственника                                    
8-963-642-25-27

2К. КВ срочно                              (
8-915-023-07-00

2-К.КВ. б/посред.                           (
8-903-274-11-72

2-К.КВ. любой р-н                     (
8-926-889-24-03

3К КВ 8-903-242-51-51 (

3К КВ 99-4-76 с 11 до 19  (
часов

3К. КВ 8-925-199-17-34 (

3К. КВ срочно                                  (
8-915-023-07-00

3-К.КВ. для семьи  (
граждан РФ в центре                                          
т. 8-926-656-51-48

     АГЕНТСТВО недвижимо- (
сти "АэНБИ": срочный выкуп, 

залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 
Квартиры, комнаты, дома, 
дачи, участки. БТИ, када-

стровая и рег. плата, г. Клин 
ул. Захватаева, д.4, оф. 103 
8(49624) 7-79-77 доб. 1010, 

8-915-023-07-00     

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"  (
покупка продажа участки 

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

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 (

ДАЧУ срочно                                (
8-915-023-07-01

ДАЧУ т. 8-916-616-85-77 (

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 (

ДОМ дачу                                           (
т. 8-499-733-21-01

ДОМ или часть дома, мож- (
но ветхий т. 8-916-616-85-77

ДОМ срочно                                        (
8-915-023-07-01

ДОМ старый ветхий или  (
под снос с комуникации                
8-903-213-36-42

ЗЕМ УЧ  905-764-01-10 (

ЗЕМ уч-к дом дачу                     (
8-905-500-19-17

КВАРТИРУ в любом районе  (
города 8-926-343-82-88

КВАРТИРУ                                          (
т. 8-499-733-21-01

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 (

КОМНАТУ 8-905-764-01-10 (

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 (

КОМНАТУ 99-4-76 с 11 до  (
19 час.

КОМНАТУ в любом месте               (
т. 8-925-111-50-13

КОМНАТУ срочно                       (
8-915-023-07-00

КОМНАТУ т8-499-733-21-01 (

     СРОЧНЫЙ выкуп вашего  (
участка дома дачи квартиры 

комнаты 8-499-733-21-01     

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  (
комнат, домов, дач, участков 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 905-764-01-10 (

УЧАСТОК Клин, район  (
8-925-199-17-44

УЧАСТОК срочно                        (
8-915-2-023-07-01

УЧАСТОК т.8-499-733-21-01 (

УЧАСТОК т.8-962-904-16-52 (

УЧАСТОК, дом в любом со- (
стоянии т. 8-926-343-84-22

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АККУМУЛЯТОРЫ всех  (

типов дорого, вывоз                             
т. 8-926-204-86-41

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  (
деньги знаки значки само-
вары статуэтки изд. из фор-
фора и серебра все старое 
приеду 8-909-965-66-23

БАЛЛОНЫ кислородные б/у  (
и т.д. 8-906-709-83-59 

РАДИОДЕТАЛИ                         (
т. 8-905-709-22-52

РАДИОДЕТАЛИ платы  (
осциллограф реле приеду                 
т. 8-909-680-24-09

РАДИОДЕТАЛИ                         (
т. 8-905-709-22-52

РАДИОДЕТАЛИ платы  (
осциллограф реле приеду                  
т. 8-909-680-24-09

СТАРИННЫЕ фото- (
аппараты и объективы                                        
т. 8-910-490-80-90
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СДАЮТСЯ

8-906-789-88-99, 2-71-26
помещения под офис, склад, производственные 

помещения.  Низкая цена.

8-926-586-59-55

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД 
ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ СКЛАД

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Солнечногорск, 
район

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Дмитров, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Дмитров, район

8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

8-906-789-88-99

СДАЕТСЯ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В НОВОМ ПАВИЛЬОНЕ, 
ОКОЛО ТЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 

80 КВ. М ИЛИ 2Х40 КВ. М

АКЦИЯ 1-2-3-к.кв. Солнеч- (
ногорск ул. Красная, 60, ЖК 
«Таисия», мон.-кирп. дом. 
Ипотека от ОАО  «Сбербанк 
России». Рассрочка. Воен-
ные сертификаты. Ц.-57 т.р./
кв.м. Офис продаж: Солнеч-
ногорск, ул. Красная, 60, 2 
эт., оф.11. Подробности на 
www.solnov.ru, т.8-495-649-
05-90, 8-495-540-44-64 

1К. КВ Солн. ул. Бара- (
нова 44кв.м 2,5млн.руб.                    
8-499-732-00-91

1К. КВ Солн-к 2,8 м.р. торг  (
8-499-729-30-01

 1-2-3-К.КВ. Солнечногорск  (
ул. Баранова поз. 8-9, ЖК 
«Никольская панорама». 
Квартиры застройщика. 
Ипотека от ОАО  «Сбербанк 
России», рассрочка 6 мес. 
офис продаж: Солнечно-
горск, ул. Красная, 60, 2 эт., 
оф.11. Подробности на www.
solnov.ru, т. 8-495-649-05-90,     
8-495-540-44-64

1-К.КВ. срочно                                  (
т. 8-963-772-66-93. 

1-К.КВ. в центре                        (
8-968-651-50-32

1-2-3-К.КВ в любом районе  (
8-963-770-98-84

1К КВ срочно                            (
8-965-344-18-85

1К КВ мебель                                  (
8-967-108-01-12

1К КВ центр                                        (
8-926-187-11-64

1-К.КВ. срочно                                 (
т. 8-965-341-90-70

1КОМ кв 2ком кв.                       (
8-903-674-36-67 

2-К.КВ. в г. Клину                                 (
8-963-772-31-93.

2К КВ срочно                            (
8-903-155-92-72

2К КВ срочно                                 (
8-916-727-32-85

2К КВ 8-967-108-01-12 (

2К КВ п. Нарынка                       (
8-926-127-83-57 Кирилл 
8-499-728-65-37 Лариса

2К КВ Пролетарский пр  (
мебель хол. ТВ 16,5тр                       
8-906-786-23-19

2К. КВ в поселке Ре- (
шетниково гражд. РФ                                               
т. 8-926-792-60-79

2К. КВ звонить после 18:00  (
8-903-212-43-40

2К. КВ на длительный срок  (
с мебелью, 50 лет Октября 
8-968-842-42-22 Игорь

2К. КВ Шевляково                         (
8-909-167-30-04

2-К.КВ. срочно                                 (
т. 8-965-341-90-70

2-К.КВ. центр изол.                     (
8-926-889-24-03

2-К.КВ. Чепель есть  (
все хозяин 25 т.р.                                             
т. 8-963-772-66-36 

3-К.КВ. на длит. срок  (
можно организации                                
8-963-772-31-92.

3К КВ 8-967-108-01-12 (

3К КВ с мебелью ул. Ду- (
рыманова д. 40,  ц 25 тр                             
т. 8-903-567-82-01

3К.КВ местным                            (
8-909-947-68-22

В АРЕНДУ торговую  (
площадь 2-го эт. ул. Пар-
ковая, ул Московская                                     
т. 8-916-444-22-64

ГОТОВЫЙ сервис маляр- (
ка + подъемник. Недорого 
8-917-546-53-00

ДОМ в городе, семье  (
8-916-487-78-82

ДОМ Высоковск                             (
8-916-989-50-58

ДОМ на 2 человека                       (
8-903-129-10-76,                                                            
1/2 котт на 3чел.                                
8-903-129-10-76 

КАФЕ для свадеб, тор- (
жеств, поминок недорого 
8-903-155-92-73

КОМНАТУ 1,2-кв.                       (
8-926-889-24-03

КОМНАТУ срочно                         (
8-903-155-92-72

КОМНАТУ 8-965-344-18-85 (

КОМНАТУ  срочно                             (
8-967-108-01-12

КОМНАТУ в отл. сост. с ме- (
белью новой, 1чел. женщине 
строго без в/п, тихой, чисто-
плотной на длительный срок 
8-965-287-20-99

КОМНАТУ казарма г Высо- (
ковск т. 8-963-761-09-37

КОТТЕДЖ Высоковск по- (
суточно 340 кв.м. 3 этажа 
сауна бассейн возможно на 
длит. срок цена договорная  
8-965-105-26-66 

ОФИС 40 и 90 кв.                        (
8-964-515-14-50

МАГАЗИН "Рыболов" 40 кв.  (
м с оборудование 93 км Ле-
нинградское шоссе телефон: 
8-906-710-43-48 

ПРОДАМ или сдам поме- (
щение 75 кв.м. на пос. 31 
Октября 8-916-212-49-47

ПОМЕЩ 54 кв.м под склад,  (
гараж ул. Московская                 
8-916-678-46-87

ПОМЕЩЕНИЕ 100 м  (
центр склад, производство                 
8-906-717-67-15

ПОМЕЩЕНИЕ 160кв. м под  (
металлические двери с обо-
рудованием  985-643-71-81

ПОМЕЩЕНИЕ 17 кв.м. на  (
10-м пос. т. 8-910-433-15-05

ПОМЕЩЕНИЕ 35 кв.м. на  (
10-м пос. т. 8-910-433-15-05

ПОМЕЩЕНИЕ 40 кв.м. на  (
10-м пос. т. 8-926-272-77-33

ПОМЕЩЕНИЕ аод офис  (
на 10-м пос. ц. 6000 р.                          
т. 8-926-272-77-33

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду                    (
т. 8-903-518-68-86

ПОМОГУ сдать и  (
снять жилье. Дмитрий                                
8-926-372-82-08

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ  (
магазина в пятом мкр                            
8-909-164-06-13

1КВ любой р/н                                 (
8-963-770-98-84.

1-2-3-К.КВ для сотрудни- (
ков 8-963-770-98-84.

1-К КВ 5 мкр район гимна- (
зии №2. 8-905-728-55-89

1К КВ 8-903-155-92-72 (

1К КВ 8-967-213-66-32,                 (
99-4-76

1К КВ люб сост                          (
8-964-704-61-65

1К. КВ 8-968-657-48-04  (
Галя

1К. КВ или 1/2 дома на X  (
поселке т. 8-915-012-91-40

2К КВ 8-903-155-92-72 (

2К КВ 967-213-66-32,              (
99-4-76

2К КВ люб сост                         (
8-964-704-61-65

2К КВ организации                          (
8-964-704-61-65

2К КВ срочно                             (
8-965-344-18-85

3К КВ 8-903-155-92-72 (

3К КВ 8-965-344-18-85 (

ДОМ дачу                                       (
8-903-155-92-72

ЖИЛЬЕ 8-965-344-18-85  (

КВАРТИРУ Клин                         (
8-963-772-42-25.

1К КВ в Твери на  1к  (
кв в Клину или продам                              
т. 8-916-963-21-90

1К КВ на 2к кв + доплата  (
звонить с 19.00 до 21.00 
агентства не беспокоить 
8-905-784-90-75

1К КВ на комн + доплата  (
8-903-242-51-51

1К КВ на комн + доплата  (
8-903-242-51-51

1К. КВ + допл. = 3к. кв  (
8-915-023-07-00

1-К. КВ на 2-к. кв + доплата  (
8-925-199-17-34

1-К.КВ. в 3-м на 2-к.кв.  (
рассмотрю предоплата.                      
т. 8-925-111-50-12

2К КВ на 1к кв + доплата   (
903-242-51-51

2К. КВ +допл. = 3к. кв  (
8-915-023-07-00

3-К. КВ на две 1-к.кв.  (
8-925-199-17-34

3-К.КВ. в 5-м на 1-к.кв. с  (
доплатой т. 8-925-111-50-13

ДОМ в деревне на квартиру  (
в Клину 8-903-213-36-42

КВАРТИРУ на дом                     (
8-903-213-36-42

КОМНАТА +комната = 1к. кв  (
8-915-023-07-00

КОМНАТУ на 1к. кв Клин  (
+ доплата, продам тел.                  
8-903-936-25-30

КОМНАТУ на участок                  (
8-903-213-36-42

КОТТЕДЖ на квартиры  (
варианты 8-985-168-90-34               
без посредников

УЧАСТОК на комнату           (
8-903-213-36-42

1-2-3-К.КВ. в новостройке  (
Дмитров Яхрома Ново-
Гришино Ермолино. Цены 
застройщика! 8(496)22-191-
22, 8-965-315-66-02

1-К.КВ. Дмитров ЖК  (
«Спортивный» 1,8 млн.руб.                    
8-965-315-66-02

1-К.КВ. Ермолино  (
40 кв.м. 1,97 млн.руб.                                  
8-965-315-66-02

1-К.КВ. Ново-Гришино  (
43 кв.м. 1,97 млн.руб.                    
8-965-315-66-02 

1-2-3-Х К.КВ. комнату  (
8-965-315-66-02 

КУПЛЮ участок от 6 с. око- (
ло Дмитрова для себя ИЖС  
т. 8-916-069-65-54

КУПЛЮ квартиру                        (
8-926-817-71-36

КУПЛЮ 2-к.кв. в го- (
роде Дмитров и район,                         
8-916-422-76-44

СРОЧНЫЙ выкуп 1-2-3-к. (
кв. комнат домов участков 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК в Дмитровском  (
р-не можно со строением 
926-228-51-89

УЧАСТОК дом дачу коттедж  (
8-965-315-66-03

1К КВ в Твери на  1к  (
кв в Клину или продам                               
т. 8-916-963-21-90 

ДОМ + 30 с. д. Завидово  (
8-903-018-02-77 

ДОМ 20 с Завидово                    (
8-965-373-33-66 

ДАЧА Тверская обл. п. Но- (
возавидовский СНТ «Елочка» 
уч-к 5 сот. коммун. ц. 600000 
р. т. 8-968-634-06-85

КВАРТИРУ 1 ком                        (
8-965-344-18-85

КВАРТИРУ без посредни- (
ков 8-905-716-10-44

КВАРТИРУ дом                           (
8-965-132-16-40

КВАРТИРУ семья без в/п  (
8-964-502-34-52 Слава 
8-968-762-40-16 Света

КОМНАТУ срочно                       (
8-903-155-92-72

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 (

КОМНАТУ срочно                             (
8-965-344-18-85

КОМНАТУ 8-967-213-66-32  (
99-4-76

СНИМУ квартиру в Солнеч- (
ногорске т. 8-926-346-41-11

1-К.КВ. 2,4 млн.руб.                 (
8-926-838-20-51

1-К.КВ. Покровское  (
30/17/6 кв.м. 1,2 млн.руб. 
8-915-023-07-00

1-К.КВ. ул. Маркова  (
д. 2,  2,65 млн.руб. торг                         
8-965-315-66-02

1-К.КВ. ул. Маркова д.  (
41, цена 2,47 млн. руб.                     
8-965-315-66-02

2-К.КВ.  ул. Космонавтов  (
д. 1а, цена 2,4 млн.руб.                   
8-965-315-66-02

2-К.КВ. цена 2,8 млн.руб.  (
8-926-838-20-51

2-К.КВ. в п. Запрудня  (
46.7 кв.м. комнаты изолир. 
СУР ц. 1500000 собствен. 
более 3 лет торг уместен                          
8-916-488-52-40

2-К.КВ. Вербилки ул.  (
Войлокова д. 2, цена 2,2 млн.
руб. 8-965-315-66-02

2-К.КВ. ДЗФС д.  (
22, цена 3,6 млн.руб.                                     
8-965-315-66-02

2-К.КВ. Дмитров, ЖК  (
«Спортивный» цена 2,62 м.р. 
8-965-315-66-02

2-К.КВ. Ново-Гришино,  (
62 кв.м. цена 2,8 м.р.                       
8-965-315-66-02

2-К.КВ. ул. Белоброва, д. 7,  (
47 кв.м. 8-965-315-66-02

2-К.КВ. Яхрома, ул. Ле- (
нина д. 6, 63 кв.м. 2/4-эт. 
М/К дома цена 2,85 м.р.                  
8-965-315-66-02

3-К.КВ. Дмитров ЖК «Спор- (
тивный», цена 3,18 м.р.                       
8-965-315-66-02

3-К.КВ. ул. Космонав- (
тов, д. 27, цена 3,2 м.р.                          
8-965-315-66-02

ДАЧА Матвеево 1,2 млн. (
руб. 8-965-315-66-03

ДОМ 98 кв.м. Запрудня  (
8-965-315-66-03

ДОМ Быково 2,2 млн.руб.  (
8-965-315-66-03

ДОМ Ведерницы 4 млн.руб.  (
8-965-315-66-03

ДОМ Дубово 2,7 млн.руб.  (
8-965-315-66-03

ДОМ Ивановское  (
цена 2,35 млн.руб. торг                                 
8-965-315-66-03

ДОМ Лупаново 110 кв.м.  (
8-965-315-66-03

ДОМ Матвеево 260 кв.м.  (
8-965-315-66-03

ДОМ Святогоро- (
во, цена 1,85 м.р. торг                                 
8-965-315-66-03

КОМНАТУ Астрецово цена  (
750 т.р. 8-965-315-66-02

КОМНАТУ Деденево 18  (
кв.м. торг 8-965-315-66-02

УЧ-К 6 сот. в черте г. Дми- (
тров 8-965-315-66-03

УЧ-К Ассаурово 15 сот.  (
8-965-315-66-03

УЧ-К Дуброво 400 т.р.  (
8-965-315-66-03

УЧ-К Ивашево 12 сот.  (
8-965-315-66-03

УЧ-К Игнатово ИЖС 15 сот.  (
8-965-315-66-03

УЧ-К ИЖС Новосиньково 15  (
сот. 8-965-315-66-03

УЧ-К Курово 650 т.р.                (
8-965-315-66-03

УЧ-К Настасьино 13 сот.  (
8-965-315-66-03

2К. КВ Солн. ул. Баранова  (
62кв.м. цена  3,03 млн. руб. 
8-499-732-00-91

2К. КВ Солнечн-к 3,45 м.р.  (
8-499-729-30-01 

3-К.КВ Рекинцо-2 100 кв.м.  (
3/11 эт, новостройка евроре-
монт т. 8-919-993-96-54

 3К. КВ Солнечн. 3,6 м.р.  (
8-499-729-30-01

3К. КВ Солнечн. ул. Ба- (
ранова 100кв.м 5 млн. руб. 
8-499-732-00-91

 КОТТЕДЖ в Солнечно- (
горске 200 м. от оз. Сенеж 
300 кв.м. газ вода свет вся 
отделка строили для себя. 
Посадки редких пород 
деревьев уч-к 12 с. бесед-
ка мангал ц. 9800000 р.                       
8-926-181-61-63

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Тверь, область

СНИМУ квартиру в Солнеч- (
ногорске т. 8-926-346-41-11

УЧ-К Непейно 30 сот.  (
8-965-315-66-03

УЧ-К с фундаментом. Дми- (
тров 8-965-315-66-03

УЧ-К Талдомский р-н, 600  (
т.р. 8-965-315-66-03

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
Солнечногорск
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АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ 
И ГЕНЕРАТОРЫ

8(49624)230-83, 8-903-274-11-32

на легковые, грузовые а/м, 
спецтехнику и др.

диагностика
РЕМОНТ, ПРОДАЖА

8-903-735-75-57

СРОЧНО

 в любом состоянии
АВТОВЫКУП

8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ

АБАНК 5-50тыс руб.                (
8-909-633-67-70 

АВТОПРИЦЕП для легко- (
вого авто рессорный свежий                   
8-906-074-70-11

АУДИ-А4 18 турбо кватро  (
1999г. т. 8-905-542-85-01

АУДИ-А4 1997 г. двигатель 1,8,  (
125 л.с. АКПП сост. хорошее т. 
8-903-107-73-30

AUDI-A4 AVANT 2007гв темн  (
серый сост отл т. 906-757-07-79

BMW-20 1998г 20л синий со- (
стояние среднее 180000р. торг 
т. 8-916-931-38-89

БМВ-525 (Е39) 2001 г.в. си- (
ний 2,5 л. МКПП конд. элпакет 
обогр. ц. 415 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса. 
Кредит предоставляется бан-
ком "Софрино" ежемесячный 

платеж 10560 р.905-744-68-93

ВАЗ-11183 КАЛИНА седан  (
цвет серо-синий двигатель 1,6 
пробег 63000 км состояние 
отличное цена 185000 торг т 
8-910-417-82-49 Олег

ВАЗ-2106 1988г. серый дв 1,7  (
20тр без торга. 985-384-53-59

ВАЗ-21061 белый на ходу  (
многое поменяно, требует за-
мены замка зажигания 18000 
торг т. 8-925-468-19-92, 8-965-
226-66-91 Александр 

ВАЗ-21074 2004гв про- (
бег 101т.км цв. синий, 
комплект летней и зимней 
резины+стеклоподъемники 
цена 65тр т. 8-903-533-73-00

ВАЗ-2109 2004г.926-387-94-68 (

ВАЗ-21093 2000гв хор сост ц  (
гранат 68тр 8-925-308-00-78

ВАЗ-21093 2002г ц Ниагара  (
хор сост 88тр 8-925-308-00-78

ВАЗ-21099i 2004г 110тр без  (
торга 905-593-03-23

ВАЗ-2110 02гв в хор сост лит  (
диск ц 110 т. 8-905-763-18-99

ВАЗ-2110 2000гв серый ме- (
таллик инжектор лит. диски 
муз. сигнал. не гнилой очень 
хор. сост вложений не требует 
небольшой торг при осмотре   
8-963-750-95-78

ВАЗ-2110 2000г. 905-775-58-99 (

ВАЗ-21102 2000 г.э. цв. крас- (
ный ц115 т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2112 05гв серо-зелен ев- (
ропанель ГУР обвес муз литье 
спорт подвеска 4эл стекло и тд 
150тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2112 2005г цвет вишня  (
состояние хорошее 130 т.р. 
(торг) т. 963-617-29-96 Наташа

ВАЗ-21124 05гв черный дв 1,6  (
16v 150тр 916-439-53-74

ВАЗ-2113 2009гв  ц. 170тр                        (
905-593-03-23

ВАЗ-2114 2002гв амулет не  (
ржав лет рез110тр 916-439-53-74

ВАЗ-2114 2005гв пробег  (
129ткм цвет черный 134тыс руб 
торг 8-906-729-34-99

ВАЗ-2114 2006 г.в.МКПП ц.  (
180 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без перво-
начального взноса. Ежемесяч-

ный платеж от 4580 руб. Кредит 
предоставляется банком "Со-

фрино" 8-905-744-68-93

ВАЗ-2114 черный 2006гв  (
состояние хорошее ц. 145тр                     
905-593-03-23

ВАЗ 2115 2006 г.э. ц. 142 т.р. т.  (
8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 07гв черн дв 1,6 муз  (
сигн 160тр 916-439-53-74

ВАЗ-2115 2004г темно-зел.  (
хорошая, есть все, безаварий-
ная, 130 т.р. т. 8-903-753-14-19

ВАЗ-2115 2010 гв один хозяин  (
светлый металлик музыка сиг-
нализация т. 8-906-795-03-29

ВАЗ-21213 01гв 910-830-02-47 (

ВАЗ-21310 2006гв пробег 50т. (
км дв. инжектор 1,7 цена 190тр 
8-906-750-51-22

ГАЗ-2705 тент 1999г                       (
8-926-257-13-97

ГАЗЕЛИ 2005 г. 406 двиг.                       (
т. 8-926-329-37-53

ГАЗЕЛЬ 4-6м 8-963-772-15-38 (

ГАЗЕЛЬ тент 405 после кап.  (
рем. ц. 390 т.р. 8-926-351-65-64

ГАЗ-соболь 07. 916-147-25-20 (

ГАЗ-СОБОЛЬ 2007 пр. 140000  (
140лс сигнализация подогрев 
зеркал магнитола хорошее сост 
170000тр т. 8-903-746-67-56 

ДИСКИ с резиной КИК АКОЙЯ  (
7,0х16 6-1397 блэк платинум 10 
т.р. 8-916-802-22-77

ДЭУ-МАТИЗ 2009 г.в. 0,8 л.  (
МКПП  190 т.р. Это авто вы мо-
жете приобрести в кредит без 
первоначального взноса. Еже-
месячный платеж от 4850 руб. 
Кредит предоставляется бан-
ком "Софрино" 905-744-68-93

ДЭУ-МАТИЗ ноябрь 2009г  (
0,8л МКПП 200тр 8-916-849-93-
78, 8-903-667-24-19

ДЭУ-МАТИЗ пол.компл 2010гв  (
45т пр ц210тр   8-906-755-25-90 

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г серебро  (
пробег 49тыс в отличном сост. 
170тр без торга 906-037-01-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2009 1хоз есть  (
все ц 180тр 8-903-212-95-56

ДЭУ-НЕКСИЯ 09г 915-081-54-71 (

КАМАЗ-55111 1990гв зеленый  (
самосвал в хорошем рабочем 
сост. ц. 300тр т 8-915-226-80-20 

КИА-СПОРТАЖ 06 г.э.турбо  (
дизель АКПП цв. черный ц. 585 
т.р. 8-926-842-88-05

КИА-ПИКАНТА 2008г АКПП  (
конд. ГУР 275тр  903-212-95-56

КИА-РИО 05 сост отличн  (
265т хетчбэк белый МКПП                         
8-916-126-20-65

КРАЙСЛЕР-КОНКОРД  1998г.  (
3,2 л./АКПП эл.пак. 250 т.р. Это 
авто вы можете приобрести в 
кредит без первоначального 
взноса. Ежемесячный платеж 
от 6700 р. Кредит предостав-

ляется банком "Софрино"                                   
т. 8-905-744-68-93

КРАЙСЛЕР-ПтКрузер  2004г.  (
2,4 л./МКПП конд. эл.пак. ц.300 

т.р. Это авто вы можете при-
обрести в кредит без первона-
чального взноса. Ежемесячный 

платеж от 11300 р. Кредит 
предоставляется банком "Со-

фрино" т. 8-905-744-68-93

LEXUS-GS300 1998гв пр. 208т  (
км цв синий сост хор ц. 440тр 

торг 8-925-787-59-56

ЛАДА-КАЛИНА универсал тел.  (
8-903-768-93-63

ЛАДА-ПРИОРА 2008г цв. зеле- (
ный пробег 60 т.км цена 220 т.р. 
торг т. 8-963-772-15-38

ЛАДА-ПРИОРА универсал  (
2010 г.э.  225 т.р. 926-842-88-05

МАЗДА-3 МКПП 2007 г.э. дв.  (
1,4 полный эл. пакет ц. 385 т.р. 
8-926-842-88-05

МАЗДА-6 2003г серый метал- (
лик в отличном состоянии, есть 
все 410тр торг 8-916-085-51-41 
Алексей

МАЗДА-6 2005 г. авт. кожа 1  (
хозяин т. 8-926-458-82-28

МАЗДА-6 2005 г. автомат кожа  (
ц. 430 т.р. 8-903-101-12-44 

МЕРСЕДЕС БЕНЦ черный  (
АКПП 1999 г.э. ц. 173 т.р.               
8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС-190 87г сост хо- (
рош 65тр торг 8-903-246-60-69

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 190Е 1992г  (
90тр тел. 8-963-677-97-20

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-Е230/W210,  (
1997 г.в. АКПП компл. "классик" 
ц. 265 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без перво-
начального взноса. Кредит 

предоставляется банком "Со-
фрино" ежемесячный платеж 

6800 руб. 8-905-744-68-93

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-С240 2001  (
г. 2,6 л. МКПП конд. эл.пак. 

445т.р. Это авто вы можете при-
обрести в кредит без первона-
чального взноса. Ежемесячный 

платеж от 120063 р. Кредит 
предоставляется банком "Со-

фрино" т. 8-905-744-68-93 

МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 9 2004  (
г.э. МКПП цв. серебро,  ц. 245 
т.р. 8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-Х                 (
8-903-771-61-00

МИЦУБИСИ ГАЛАНТ 2000 г.э.  (
цв. серебро, салон кожа  ц. 229 
т.р. 8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2004г.  (
Америка дв. 2,4 АКП кожа, про-
бег 115т.к 300т.р.925-200-19-82

МИЦУБИСИ КАРИЗМА  (
2002 г.э. цв. синий ц. 215 т.р.                   
8-926-842-88-05

НИВА 3дв 03сост отл цв бакл  (
литье 150тр торг 963-772-43-63

НИВА-21213  00г сост отл  (
155тр 8-926-400-27-57

НИССАН-АЛЬМЕРА классик  (
2008гв серебристый метал. 
объем 1,6 8-909-154-14-91 

НИССАН-КАШКАЙ 2007  (
черный 2л автомат предпосл. 
компл салон кожа 630тр торг 
8-915-002-72-75

НИССАН-КАШКАЙ 2008г черн  (
мет посл. компл LE+полн прив 
кож салон CD-6д NAVI камера 
зад вида ксенон отл сост 690тр 
торг т. 8-926-332-21-07

НИССАН-МУРАНО 2005 г.э.  (
ц.520 т.р. 8-926-842-88-05

НИССАН-ТИИДА 2011, пробег  (
18000 цвет серый, куплена в 
салоне, есть все+зимняя рези-
на, состояние отличное 550тр                 
т. 8-963-635-71-42 

ОПЕЛЬ-АСТРА 99г двиг. 1,2  (
сост. хорошее т. 906-755-60-12

ОПЕЛЬ-АСТРА Н 2007 г.в. цена  (
360 т.р. т. 8-985-110-00-42

ОПЕЛЬ-КАДЕТ 88, Ниссан- (
Примера 92, уч-к Орлово                 
8-903-156-16-49

ОКА-33 т.р. 8-926-842-88-05 (

ОПЕЛЬ-МАРИВА 2006  (
пр. 88000 серебро 310тр                     
8-926-580-98-92

ПЕЖО-107 2008 г. синий АКПП  (
Ц. 269 Т.Р. 8-926-842-88-05

ПЕЖО-307 2004гв 2.0л ав- (
томат климат цена 235тр торг 
8-926-889-23-59

ПЕЖО-607 2001г. черный  (
самая полная комплекта-
ция салон кожа 400 т.р. торг                             
8-962-998-10-15

ПРИОРА 08г сост хор пр80ткм  (
2комп рез муз т. 926-332-60-96 

RENAULT-CLIO III 2007г крас- (
ный 8-926-040-37-26

SAAB-9000 1996г.                           (
8-926-569-70-04

SANG-YONG 09 2009 цв. чер- (
ный метталик турбодизель 2л 
пр. 43 т.км тел. 8-903-197-06-56

SUZUKI-GRAND-VITARA 2008г  (
не битая ид. сост.915-100-08-02

TOYOTA-COROLLA-FIELDER  (
универсал 2004гв серый дв. 
1,5л бензин правый руль хо-
рошее состояние 350тр торг 
8-906-712-00-91

РЕЗИНУ липучка Данлоп  (
классик DS-3, 205/55/ R16 
пробег 3 т.км. 3500 р./1 шт.                                
903-963-02-69

РЕНД-РОВЕР-2 1997 г.э. дв.  (
4,6 АКПП 285 т.р. 926-842-88-05

РЕНО-19 1999гв  цена 90тр                             (
т. 8-903-551-96-00

РЕНО-ЛОГАН 2009 г.в. 1,4 л.  (
МКПП ц. 259 т.р. Можно при-

обрести в кредит без первона-
чального взноса!  Ежемесячный 

платеж от 7100 р. Кредит 
предоставляется банком "Со-

фрино" 8-905-744-68-93

РЕНО-ЛОГАН 09 дв1,6 1х. отл  (
сост. 298тр торг. 925-356-35-79

РЕНО-ЛОГАН 2009г пр 10ткм  (
нов ц 305тр 8-903-212-95-56

СИТРОЕН-С4 2006 г.в. АКПП  (
конд. элпакет ц. 345 т.р. Это 

авто вы можете приобрести в 
кредит без первоначального 
взноса. Кредит предоставля-
ется банком "Софрино" еже-
месячный платеж 8700 руб. 

8-905-744-68-93

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА XL7  (
срочно 8-906-063-55-01

ТОЙОТА АВЕНСИС 1992 г.  (
МКПП отл. сост. ц. 318 т.р.  
8-926-842-88-05

ТОЙОТА-ВЕРСА 2012 г. 7 мес.  (
ц. 950 т. р. 8-926-128-02-61 

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2008 г.  (
один хозяин 8-985-366-99-27

VW-PASSAT CC 2011 АКПП,  (
металл 1,8 турбо 985-992-43-41

VW-ПАССАТ Б-6 2009 г.в. в  (
РФ с дек. 2012 г. синий универ-
сал 1,8 л. турбо 160 л.с. АКПП 

эл.пакет. ц. 745 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса. 
Кредит предоставляется бан-
ком «Софрино» ежемесячный 

платеж 18958 р. 905-744-68-93

VW-ПАССАТ СС 2011 1,8  (
АКПП автомат 7-ступ. цвет 
беж.-серый салон ткань                                  
8-985-992-43-41

WV-SHARAN 1,9 ND осмотр г.  (
Клин торг 8-925-159-57-67

WV-ПАССАТ В-3 1990  (
г.э. ГУР 1,8 моно 138 т.р.                                        
926-842-88-05

ФИАТ-ПУНТО 2006 г.в. 1,2  (
л. МКПП конд. ц. 265 т.р. Это 
авто вы можете приобрести в 
кредит без первоначального 
взноса. Ежемесячный платеж 

от 6750 руб. Кредит предо-
ставляется банком "Софрино"                           

8-905-744-68-93

ФОЛЬКСВАГЕН 2001г фургон 
сост хорошее 550тр                        

8-916-177-55-91

ФОЛЬКСВАГЕН-TOURAN 1,9  (
минивэн 2007г один хозяин в 
России, замена маховика сце-
пления, всех сайлент-блоков 
ГРМ ролики, хорошее состоя-
ние цена 600000р. торг               т. 
8-903-108-91-11

ФОЛЬКСВАГЕН-ШАРАН- (
TDI 2004гв пробег 180000км 
турботаймер климат круиз-
контроль 12 AIRBEG цена 510тр                       
т.8-926-090-09-78

ФОРД-МОНДЕО-2 97гв  (
летн резина диски ц 150тр                      

8-903-348-45-75

ФОРД-ФОКУС 2007г хеч  (
МКПП конд элек ц 335тр                    
8-926-889-23-59

ФОРД-ФОКУС-1, 2003 г.в.  (
1,8 л. МКПП кондиц. элпакет 
обогрев сид. ц. 245 т.р. Это 

авто вы можете приобрести в 
кредит без первоначального 
взноса. Кредит предоставля-
ется банком "Софрино" еже-
месячный платеж 6300 руб.                             

8-905-744-68-93

ФОРД-ФОКУС-2 рестайлинг  (
2008г пробег 50000 есть все 
один хозяин обсл у официалов 
8-916-160-01-69

ФОРД-ФОКУС-3 2011 г.в. 1,6  (
л. самая пол. компл. АКПП ц. 
675 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без перво-
начального взноса. Кредит 

предоставляется банком "Со-
фрино" ежемесячный платеж 
17000 руб. 8-905-744-68-93 

FORD-FOCUS 2 2005гв АКПП  (
седан 8-926-189-65-26

 ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2008  (
г.э.  МКПП цена 235 т.р.                          
8-926-842-88-05 

HYNDAI-TYCSON куплен  (
сентябрь 2009г переднепри-
водный, пробег 37т.км темно-
зеленый металлик 600тр воз. 
торг тел. 8-916-818-43-52

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2009  (
г.э.  МКПП цена 249 т.р.                             
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2008 г  (
1,6 автомат цена  345тр                              
8-926-823-78-15

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2004 г.в. 2,0  (
л. МКПП эл.пак. конд. ц. 540 т.р. 
Это авто вы можете приобрести 
в кредит без первоначального 
взноса. Ежемесячный платеж 
от 13750 руб. Кредит предо-

ставляется банком "Софрино" 
8-905-744-68-93 

ХОНДА АККОРД 1999 г.э.   (
АКПП цвет синий ц. 259 т.р. 
8-926-842-88-05

ХОНДА-АККОРД 2005 г                   (
8-926-959-01-89

ХОНДА ЦИВИК 1995 Г.В. цвет  (
серый дв. 1.8 99 л.с. ц. 130 т.р. 
8-929-606-48-66

ХОНДА-АККОРД 2007  (
г.в.МКПП ц. 540 т.р. Это авто 

вы можете приобрести в 
кредит без первоначального 
взноса. Ежемесячный платеж 
от 13740 руб. Кредит предо-

ставляется банком "Софрино"                          
8-905-744-68-93

ШЕВРОЛЕ-AVEO 2010гв двиг.  (
1,2 цвет красный металлик, 
седан один хозяин (девушка) 
8-963-925-52-65 Наталья

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2007г  (
МКПП ГУР конд цена 245тр                     
8-926-889-23-59

ШЕВРОЛЕ-КРУЗ 2010 август,  (
пробег 57т.км дв. 1,6 цвет сере-
бристый ц. договорная механи-
ка 8-926-540-06-80 Иван

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2008гв  (
конд хор сост ц187тр торг          
8-967-112-62-00

ШКОДА-ОКТАВИЯ ма- (
шине 1 год проб. 12тыс.                                           
8-909-163-93-72

АВТОВЫКУП срочно в день  (
обращения т. 8-963-695-74-24

КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу  (

цену, помогу оформить                       
8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- (
ки с любыми проблемами                   
8-968-783-53-44

АВТО с любыми проблемами  (
за 10 мин.  8-926-786-60-94

АВТО куплю в любом состоя- (
нии 8-916-058-03-03

АВТО куплю в любом сост. сам  (
сниму с учета 8-926-340-64-38

АВТО КУПЛЮ                                (
8-926-842-88-05

АВТО куплю срочно!               (
8-963-772-68-58

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

АВТОВЫКУП                                    (
8-906-771-09-05

ВЫКУП АВТО в любом состоя- (
нии битые т. 8-903-183-04-63 

КУПЛЮ авто в любом сост.  (
можно битые 903-775-94-90

КУПЛЮ авто для себя недоро- (
го т. 8-963-772-40-64

КУПЛЮ ЗАЗ-965                              (
8-905-539-92-64

КУПЛЮ НИВУ ТАЙГУ от 98гв  (
8-906-771-09-05

КУПЛЮ РЕНО-ЛОГАН 0,5- (
12гв можно битый(на ходу)                      
8-906-771-09-05



7 АВТО - УСЛУГИ classifides

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03 ЭВАКУАТОР
8-962-956-05-25
ЛЕГКОВОГО АВТО

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ 
МАНИПУЛЯТОРЫ, СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ

8-909-94-80-444, WWW.DORADO-KLIN.RU

АВТОВЫШКИ, ЯМОБУР, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,ТРАКТОР МТЗ-82

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-155-80-99, Автовышки - 24 м., нал/безнал - 24 часа

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8 - 9 0 3 - 1 4 1 - 6 1 - 6 1

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

Э В А К У А Ц И Я
Л Е Г К О В О Г О  И  Г Р У З О В О Г О  А В Т О Т РА Н С П О Р ТА  

А В Т О К Р А Н - В Е З Д Е Х О Д ,   2 5  Т
 ПОГРУ ЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУ ЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

ТК «ШЕЛКО» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8(49624)9-85-37, 8-909-968-92-44, 8-962-917-41-26

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 КУБ., 1,5 - 20 ТОНН, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-906-789-88-99

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

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

  № 11 (952) 14 февраля  2013 г.

УСЛУГИ - АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ, КАМАЗ САМОСВАЛ 10 КУБ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ
8-916-848-76-99

ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19,6 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА, JCB-3CX, МТЗ-82 (КОММУНАЛЬЩИК)

8-916-812-85-75

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

7 тонн, 24 м. 
Борт 15 тонн, до 11 м

8-967-238-38-89

24 часа, 
доступные цены

ЭВАКУАТОР 4 т

А/ГАЗЕЛЬ нед. 8-916-185-14-51 (

А/ГАЗЕЛЬ  4 м. грузчики т. 3-25- (
78, 8-925-801-94-41

А/МЕРСЕДЕС  - 6.5 т., 45 куб.  (
3-25-78, 8-925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ 5 м. 21 куб. грузчики  (
3-25-78, 8-926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ 6 м. до 2 тонн грузчи- (
ки  3-25-78, 8-925-505-24-94

АВТО Хендай меб. фург 21 куб  (
грузчики3-25-78,925-801-94-41

АВТО Хендай термобудка 15  (
т.45 куб.м.3-25-78,925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ буд 4м.985-167-36-39 (

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-906-047-57-77 (

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-926-346-04-20 (

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

А/ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 903-515-79-67 (

А/ИВЕКО-5Т МАЗ-10т евро- (
фура борт длинномер МО и РФ 
8-905-526-33-05,925-208-82-01

А/-ГАЗЕЛИ 3,4м 903-014-01-04 (

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 903-598-71-03 (

А/-ГАЗЕЛИ 4м 926-826-41-54 (

АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6м до 2 т борт- (
тент недорого 8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 (

АГАЗЕЛЬ+пирам.905-555-41-49 (

АРЕНДА автобуса Неоплан 50  (
мест 8-985-728-13-15

АЭРОПОРТЫ вокзалы отвожу  (
забираю 8-963-772-68-40

БЫЧОК 5,5м борт газель борт  (
4м 8-916-132-43-02 

ВАЛДАЙ новый 4,5т грузопере- (
возки нал/безнал 963-772-68-40

ГАЗЕЛЬ.2-46-97. 903-015-63-25 (

ГАЗЕЛЬ 3м тент 962-988-92-07 (

ГАЗЕЛЬ 4м.929-585-80-06 Сергей (

ГАЗЕЛЬ 903-135-80-40. 7-95-01 (

ГАЗЕЛЬ 916-611-11-94, 2-61-35 (

ГАЗЕЛЬ будка4м.964-769-09-40 (

ГАЗЕЛЬ грузчик 903-111-76-76 (

ГАЗЕЛЬ грузчики906-047-57-77 (

ГАЗЕЛЬ дешево 962-989-03-78 (

ГАЗЕЛЬ тент 3м 906-754-64-26 (

ГАЗЕЛЬ тент 3м 925-421-45-46 (

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-193-27-02 (

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-263-55-88 (

ГАЗЕЛЬ тент  8-962-995-27-55 (

ГАЗЕЛЬ тент, грузч. переезды,  (
сборка мебели  8-964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ тент, грузчики, переез- (
ды, сборка мебели 903-709-23-10

ГАЗЕЛЬ тент+пирамида                               (
т. 8-906-770-90-78

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 4м  (
тент 1м3 Москва РФ недорого т. 
8-910-469-35-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар. оф,  (
дачи пер. грузчики. 3-25-78,                  
8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 5  (
мест пассажирских, груз 1,5 тон-
ны борт 3 метра тент любые рас-
стояния 8-916-596-75-41 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.                                (
8-916-389-11-83

ГАЗЕЛЬ термобудка                        (
8-909-945-51-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                  (
8-916-601-60-40

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-916- (
750-45-00, 926-041-06-53     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        (
8-925-861-91-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 3м  (
недорого 8-968-636-89-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого  (
8-926-177-26-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого  (
8-925-846-49-37

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Р.Ф. тент  (
Валдай дл 5м 916-974-94-67 Семен

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Соболь  (
фургон 8-926-287-27-43 Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ УАЗ фер- (
мер 8-909-163-90-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ фургон  (
цельнометаллический длина 
3,30 высота 2,10 ширина 1,90 
грузоподъемность 1тонна                                
т. 8-925-223-05-48 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ  (
Валдай новый нал/безнал                     
8-963-772-68-40

     ЕВРОФУРЫ-90КУБ заклю- (
чаем договора с организациями                 

т. 98-138, 8-964-527-65-60    

ЖЕСТЯНЫЕ и малярные рабо- (
ты автоэлектрик, сходразвал.                       
т. 8-903-518-68-86

КАМАЗ ЗИЛ - щебень торф пе- (
сок 8-903-140-13-31

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС щебень  (
торф земля 8-903-252-64-52

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- (
рого 8-926-011-71-51

МАНИПУЛЯТОР. 926-586-75-79 (

МИНИВЭН 6 м. 905-771-21-88 (

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки Га- (
зель 14 мест 8-916-274-50-47

УСЛУГИ крана-манипулятора               (
т. 8-903-571-96-95

ШЛИФОВКА к/валов груз. а/м  (
и спецтехники, ремонт ТНВД, 
гарантия 8-962-929-09-34

8-962-956-01-85, 8-967-051-89-40, 8(49624)987-39

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА 21 м
ВЕЗДЕХОД - 10 т, СТРЕЛА - 19 м

ЭКСКВАТОР, ПОГРУЗЧИК, БУЛЬДОЗЕР

ООО «КлинАвтодорСтрой»
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Добрый, ласковый, немолодой 
пес Кузьмич ищет любящую семью

Эту собаку волонтеры вы-
везли на передержку перед де-
кабрьскими морозами. Можно 
сказать, пес сам попросил их об 
этом. И они услышали!

Мистер обаяние! Немоло-
дой пес Кузьмич, бывший до-
машний, потерявший хозяина 
и оказавшийся в Кожуховском 
муниципальном приюте, 
ищет любящего хозяина и 
теплый дом. Внешне напоми-
нает Чебурашку на пенсии и 
известного песонажа из муль-
тика «Жил был пес». Добрый, 
ласковый, все понимающий и 
мудрый! Внимательно выслу-
шает вас и подарит тепло сво-
его сердца! Ничего не будет 
грызть и портить, носиться 
по дому и топать как слон. Со 
всеми найдет общий язык - и 
с собаками, и с кошками. Осо-
бых проблем со здоровьем 

Он потерял свою семью и попал в 
приют. Долгих три года Магнат бо-
ролся с голодом, холодом, отсутстви-
ем добрых рук хозяина. По неосторож-
ности обслуживающего персонала 
Магнат получил травму лапы, а за-
тем пережил ампутацию. Магнат 
очень хотел жить, но отчаяние поч-
ти сломило его. Он замкнулся. 

Неравнодушные люди за-
метили его и решили дать ему 
шанс обрести семью. Магната 
вывезли из приюта. Во времен-
ном доме его научили вновь 
доверять людям. Он снова 
научился радоваться простым 
вещам: солнышку, снегу, траве. 
Он снова научился играть, он 
любит общаться с временной 
хозяйкой, он любит, когда его 
гладят.

Лапка, частично ампутиро-
ванная ниже пяточного сустава, 
его не беспокоит, не мешает 
ему играть, бегать. В остальном 
Магнат абсолютно здоров, что 

Магнат. Пес-инвалид

нет, но любит 
тепло, как и 
все старики. 

Не в будку! 
Возраст 10-12 
лет. Кастри-

подтвердили ветврачи. Кроме 
того, он привит, кастрирован. 
Рост 45-50 см в холке.

Магнат - здоровый молодой 
пес, гордый, ласковый, кон-
тактный с другими животными. 
Послушный, не агрессивный. 
Будет преданно любить только 
свою семью.

Спешите делать добро: при-

мите в свою семью собаку-
инвалида, подарите ему тепло 
семейного очага, тепло и заботу 
ваших рук!

Магнат находится на времен-
ной квартирной передержке. 
Территориально - ст. метро Ал-
туфьево.

Тел. 8-916-160-53-81. 
Ирина (ИрИв)

рован. Рост 45-50 см.
Тел. 8-916-160-53-81. 
Ирина Ивановна (ИрИв)

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

любые размеры

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
дешево

8-963-770-72-99

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
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КОБЕЛИ титулованные  (
йоркширского терьера (чем-
пионы России) приглашают 
на вязку. (недорого) Юлия 
8-903-240-68-35

КОТЯТ-БЕНГАЛОВ с метри- (
кой, 3 месяца, привиты, 2 
мальчика и 2 девочки, цена 
16 т.р. телефон: 8-925-175-
35-73, 8-926-573-59-63

КРОЛИК декоративный  (
вислоухий бело-беж с 
клеткой в хорошие руки                         
8-906-739-93-00

ОТДАМ котенка в хорошие  (
руки 8-906-083-90-01

ПРОДАМ шотландских ко- (
тят 8-985-166-27-00

ТЕЛКУ 8-905-788-09-63,           (
9 мес.

ТЕЛЯТ от 100 до 150 кг, тел- (
ки т. 8-905-500-11-72

ШОТЛАНДСКИЙ кот на вяз- (
ку 8-985-166-27-00

ЩЕНКИ йорка РКФ                    (
8-968-632-86-19

ЩЕНКОВ алабая 2мес от  (
чемпионов РФК клеймо 
8-905-721-43-34 Александр

ЩЕНКОВ йорка и бивер  (
йорка 903-578-71-23 www.
sobakivklinu.ru

КРОЛИК декоративный с клет- (
кой цв.бело-беж. 906-739-93-00

ВАГОНКА брус доска  (
скидки д. Заовражье д.41                           
т. 8-906-790-11-42

ДРОВА березовые, колотые  (
телефон: 8-925-355-51-50

ДРОВА березовые, колотые  (
телефон: 8-915-313-44-43

ДРОВА колот.965-181-10-31 (

ДРОВА березовые                   (
8-903-286-04-40

ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ  (
СИСТЕМЫ" дома, бани, при-
стройки, гаражи. Договор с 
гарантией опт цены 8-926-
577-03-89, 8-964-765-25-65. 
2-65-91, 7-67-71  

АБАНК 5-50 тыс руб.              (
8-909-633-67-70 

БАНИ брус бревно строи- (
тельство отделка ремонт 
установка печей лестниц т. 
8-909-948-94-55

БАНИ дома из бруса бревна  (
каркщит крыши кровля внутр 
отделка вагон б/х МДФ и ТД 
8-905-500-19-17

БАНИ дома коттеджи  (
фундамент крыши заборы                 
8-903-515-83-88

БАНИ из бруса профилиро- (
ванного 6х4 от 240тр. Гаражи 
6х4 от 130тр. Пристройки3х6 
от 170тр. Договор с гаран-
тией 3г. Льготникам скидки 
8-926-577-03-89, 8-964-765-
25-65. 2-65-91 ООО "Строи-
тельные системы"

БУРЕНИЕ на воду                        (
8-905-793-21-67

ВАННА под ключ                      (
8-903-555-35-53

ВАННА под ключ кв.  (
ламинат стяжка сантех.                     
8-929-906-80-20

ВАННА ПОД КЛЮЧ ремонт  (
квартир. Все виды услуг 
работы гипсокартон лами-
нат электрика штукатурка                     
т. 8-909-685-42-15 Олег 

ВАННА под ключ, ремонт  (
кв. Все виды услуг, работы 
гипсокартон, ламинат эл-
ка, шпаклевка, сантехника 
8-926-942-37-69 Александр 

ВАННА эмалировка                 (
8-965-264-04-70

ВАННЫ эмалируем опыт  (
работы мастера 10 лет                 
8-905-703-99-98

ВЕСЬ СПЕКТР сантехработ  (
8-909-911-29-12

ВНУТР отделка дер домов  (
бань устан. печей лестниц 
8-916-209-61-61

ВОДОПРОВОД от колодца  (
к дому. Устранение утечек 
наладка насосного оборуд 
сварочные работы противо-
пожарка 8-903-001-67-88

ВСЕ виды ремонта и отдел- (
ки квартир 8-962-949-51-45, 
8-926-568-47-35

ВСЕ виды строительных ра- (
бот 8-925-150-66-26

ВСЕ ВИДЫ строительства  (
квртир8-903-205-60-28 
8-963-772-68-25

ВЫРАВНИВАНИЕ стен, по- (
толков покраска шпаклевка 
обои откосы 8-926-185-42-
61, 2-75-85 быстро 

ГИПСОКАРТОН.963-772-68-40 (

ВСЕ ВИДЫ сантехнических  (
работ т. 8-925-303-22-86

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные  (
работы 8-903-501-72-30, 
8-906-705-16-68

ДОМИКИ для колодцев от  (
4,5 т.р. осиновые щиты 1 т.р. 
туалеты 8-926-446-76-60

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт  (
квартир. Семейный подряд 
8-909-162-52-31 Татьяна, 
8-909-162-49-74 

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ  (
окон ПВХ замена битых сте-
клопакетов. Выезд мастера 
платный т. 8-903-225-57-55

КЛАДКА плитки, сану- (
зел, кухня, камины и др.                  
8-909-648-35-69

КОЛОДЦЫ 8-906-741-14-48 (

КОЛОДЦЫ копка чистка ре- (
монт септики доставка ЖБИ 
колец качество гарантируем 
8-916-661-67-82

КОЛОДЦЫ круглый год  (
септики качественно                         
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ гаран- (
тия качество 925-311-16-96

КОЛОДЦЫ под ключ до- (
ставка ЖБИ колец домики 
8-905-751-91-51

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

КОЛОДЦЫ септики чист- (
ка и траншеи углубление                 
8-903-276-21-71

КОЛОДЦЫ септики чистка  (
колодцев углубление домики 
на колодцы гарантия каче-
ство 8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики                       (
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ, септики, водо- (
провод 8-903-236-47-66

КОПКА и чистка колод- (
цев и септиков недорого                   
8-926-011-71-51

КРЫШИ любой сложности  (
утепление сайдинг забо-
ры доставка материалов             
8-903-748-44-63

МАЛЯРНЫЕ работы                   (
8-963-772-68-40

МЕЛКИЙ рем. стен по- (
лов потолков сантехн эл-ка 
8-965-185-94-52

МЕЛКИЙ ремонт квартир  (
вставлю двери выровн. стены 
поклею обои постелю ламинат 
линолиум 8-903-614-23-41

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  (
в размер, профнастил для 
забора 326 руб. чердачные 
лестницы и мн.др. 8-964-
798-02-00, 7-969-7

МЕЛКИЙ РЕМОНТ                    (
8-916-802-26-00 

МАСТЕР на час.906-703-64-40 (

МУЖ на час 903-201-76-51 (

ОБОИ плитка пластик ла- (
минат гипсокартон краска 
стены пол потолок недорого 
8-915-240-04-20

ОКНА недорого916-802-26-00 (

ОКНА ПВХ остекление  (
балконов стенки откосы                  
8-929-548-72-95

ОКНА ПВХ откосы раздвиж- (
ные системы из алюминия 
и ПВХ изготовление монтаж 
договор гарантия качествен-
ное выполнение работ т. 
8-926-818-64-34

ОСТЕКЛЕНИЕ балконов с вы- (
носом отделка.903-780-64-79

ОТКОСЫ доборы любой  (
сложности 8-903-780-64-79

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция  (
водоснабжение и др. сантех-
работы 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- (
ние гарантия обслуживания 
2-25-35, 8-903-555-35-53 

ОТОПЛЕНИЕ любой слож- (
ности гарантия гр. РФ      
8-906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ сантехника  (
8-963-772-68-40

ПЕСОК ПГС щебень торф  (
земля 8-903-140-13-31

     ПЕСОК торф орг. удобре- (
ния щеб, ПГС 903-584-15-70     

     ПЕСОК торф орг. удобре- (
ния щеб, ПГС 905-745-91-01        

  ПЕСОК торф орг. удобр.  (
щебень, ПГС.916-035-71-12    

ПЕСОК щебень земля т.  (
8-964-702-71-75 Сергей

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72- (
30, 8-906-705-16-68

ПЛИТОЧНИК 964-593-49-93 (

ПЛОТНИЦКИЕ работы кры- (
ши т. 8-963-772-68-40

ПЛОТНИЦКИЕ работы,  (
стоительн отделочн работы 
8-965-186-12-89 

РЕМОНТ квартир дач офи- (
сов от среднего до евро 
под ключ. Гарантия 1 год 
доставка бесплатно дизайн                  
8-916-282-83-20

РЕМ КВ обои ламинат  (
шпаклевка малярка электр 
8-926-703-72-69

РЕМ КВ обои шпаклевка  (
ламинат ванна под ключ              
8-926-104-27-39

РЕМ КВ обои шпаклевка  (
ламинат плитка сантехн                    
8-926-703-72-69 

РЕМОНТ гипсокартон две- (
ри обои ламинат сантехника 
плитка полы штукатурка 
8-967-135-94-33

РЕМ квартир полы сте- (
ны потолки сантехн эл-ка                  
8-965-185-94-52

РЕМОНТ.967-230-02-76Вадим (

      ( РЕМОНТ ванной комнаты 
кладка плитки 985-122-10-07, 

8-926-353-38-62     

РЕМОНТ кв. ванна под ключ  (
сантех. стяжка ламинат.         
8-916-208-67-10

РЕМОНТ кв. шпакл. шту- (
катур. обои ламинат и т/д             
8-963-963-70-19

РЕМОНТ кв-р.903-750-82-72 (

РЕМОНТ кв-р.909-681-00-68 (

РЕМОНТ КВАРТИР 8-926- (
276-90-36

РЕМОНТ квартир 8-926- (
348-45-75

РЕМОНТ квартир 8-963- (
772-68-40

РЕМОНТ квартир вып.  (
мелких работ 916-508-17-32 
964-624-21-51

РЕМОНТ КВАРТИР домов  (
офисов. От эконом до элит-
ного, декоративная шпа-
клевка 8-915-127-09-62

РЕМОНТ квартир и офисов  (
8-906-703-80-50

РЕМОНТ квартир любой  (
сложности гр. РФ 8-960-703-
06-48, 8-903-803-85-71

РЕМОНТ квартир под  (
ключ, плитка, ламинат, 
обои, линолеум, шпаклевка                                   
т. 8-964-773-19-95

РЕМОНТ квартир, весь  (
спектр услуг, местные                         
8-903-279-31-23

РЕМОНТ квартир, сантех- (
ника, эл-ка 8-964-710-76-07 
Андрей

РЕМОНТ под ключ                   (
8-903-578-71-52

РЕМОНТ под ключ                     (
8-965-434-31-34

РЕМОНТ строительство  (
903-796-05-48,905-787-66-25

РЕМОНТ холодильников на  (
дому в том числе по гаран-
тии 8-926-172-83-60

РЕМОНТ. квартир недорого  (
8-962-972-65-79

САНТЕХНИКА все виды  (
работ. Частные дома, дачи              
8-903-155-92-75

САНТЕХНИКА недорого  (
8-965-434-31-34

САНТЕХНИКА отопление  (
8-909-681-00-68

САНТЕХНИКА отопле- (
ние сварка профессионал    
8-903-685-64-77

САНТЕХНИКА отопление  (
электрика профнастил ма-
лярка т. 8-916-872-77-24, 
8-906-051-00-87

САНТЕХНИКА работа любой  (
сложности 8-915-092-88-91

САНТЕХНИКА сварка любой  (
сложности 8-926-819-17-52

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  (
вода канализация отопление 
договор гарантия лицензия т. 
8-929-931-52-26

САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо- (
ты положу плитку электрик 
8-903-614-23-41

САНТЕХРАБОТЫ  гаран- (
тия обслуживания 2-25-35, 
8-903-555-35-53

САНТЕХРАБОТЫ лю- (
бой сложности гарантия                      
8-906-742-01-77

СБОРКА рем. мебели.                  (
8-903-201-76-51

СВАРКА резка монтаж  (
труб и металлоконструкций 
8-906-703-80-50

СТРОИМ дома бани сай- (
динг крыши любой сложно-
сти фундаменты заборы кир-
пичная кладка отделка лю-
бой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА- (
БОТЫ кирпич блок бетон 
дерево метал. пластик.                                      
8-925-311-16-96

УСТАНОВИМ качествен- (
но межкомнатные двери!                        
т. 8-905-710-67-62,                                                      
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн  (
дверей специнструментом 
8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межком- (
натных дверей. т. 6-84-03,                           
8-926-280-75-08

ФУНДАМЕНТЫ кладка шту- (
катурка т. 8-963-772-68-40

ЦИКЛЕВКА 926-944-22-68 (

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  (
все виды земляных 
работ, уборка снега.                                    
8-903-170-56-75

 ЭЛЕКТРИК качество и  (
гарантия 8-906-755-25-90 
Павел

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  (
услуг 8-906-033-53-67

ЭЛЕКТРИКА качественно  (
недорого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА работа любой  (
сложности 8-926-795-32-96

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ка- (
чественно с гарантией         
8-905-776-34-38 Игорь

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  (
работы, установка, замена 
счетчиков, узо монтаж, де-
монтаж проводки, перенос 
электроточек 967-107-94-86 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                     (
8-909-949-50-22



9УСЛУГИ РАЗНОЕ - ПРОДАМ РАЗНОЕ classifides  № 11 (952) 14 февраля 2013 г.

8-916-848-76-99

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ 
РАБОТЫ ПО УБОРКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА
- ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX
- КАМАЗ-САМОСВАЛ
- ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ»
- КАМАЗ С ОТВАЛОМ И ЩЕТКОЙ
- РУЧНАЯ УБОРКА
- ВЫВОЗ СНЕГА С ТЕРРИТОРИИ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ

ПРОДАМ
 РАЗНОЕ

УСЛУГИ РАЗНОЕ
АБАНК 5-50тыс руб.                (

8-909-633-67-70 

АВТОЭЛЕКТРИК                       (
8-909-674-74-63

АДВОКАТ семейные жи- (
лищные споры, наследство, 
ДТП, земельные споры                          
8-925-866-36-92 

АДВОКАТ. Уголовные,  (
гражданские дела любой 
сложности  8-926-125-59-10,                   
8-917-514-31-86

АДВОКАТ-ЮРИСТ. Консуль- (
тации, представительство в 
суде, оформление имуще-
ства, наследства, ООО, ИП 
8(49624) 7-79-77 доб. 1010, 
8-915-023-07-00

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  (
психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61 
8-903-170-73-99

АНГЛИЙСКИЙ французский  (
150 р. т. 8-962-998-81-89

АНГЛИЙСКИЙ язык.                        (
8-926-533-09-90

АНТ. ТРИКОЛОР любые.             (
8-916-804-45-96

АНТЕННА Триколор ТВ ре- (
монт продажа  903-578-75-10

     АНТЕННЫ  установ- (
ка и ремонт Триколор ТВ 

НТВ+телекарта и др. ТВ недо-
рого гарантия.903-282-70-66    

АНТЕННЫ Триколор HD  (
и др. установ рем гарант                      
8-917-514-30-25

АНТЕННЫ установка на- (
стройка Триколор ТВ НТВ + и 
др 8-929-580-43-59

А/ТРИКОЛОР недорого.              (
8-963-620-86-88

АЭРОГРАФИЯ                                  (
8-915-005-83-98

БАНЯ в деревне 8-909-166- (
19-69 сайт bany.fo.ru

БУХГАЛТЕРИЯ для юр.  (
и физ. лиц. Консультации                          
8-916-613-73-09

     ВАШ свадебный фото- (
граф vk.com/suncityphoto, 

8-925-464-15-00     

ВИДЕОСЪЕМКА дешево.  (
8-903-001-49-90

ВИДЕОСЪЕМКА проф.             (
8-903-708-77-22

ГАДАНИЕ таро909-947-88-41 (

ДЕДУШКА Александр ис- (
целяет от псориаза и других 
болезней Снимет порчу При-
ворот 8-925-781-36-82

ДЕТСКИЕ праздники! Клоу- (
ны, тачки, винкс, чел. паук, 
Маша и Миша www.detyam-
prazdnik.net т.8-905-792-31-80

ДЕТСКИЕ праздники. Новые  (
программы тел. 8-926-700-
34-76 www.klin-foto.ru

ДИПЛОМЫ курсовые                   (
8-925-081-04-06

ДИПЛОМЫ курсовые кон- (
трольные отчет о практике 
8-903-128-09-08

ДОМАШНИЙ детский сад  (
набор детей с 1.7 до 5 лет.                      
8-985-173-13-71

ЗАПРАВКА картрид- (
жей и ремонт орг. техники                            
8-926-329-37-53

ИГРАЕМ СВАДЬБЫ тор- (
жества детские праздники              
8-926-753-00-05

КАРТИНЫ на холсте. Ва- (
рианты портрет семья в 
интерьере 2-21-37, 5-83-97 
e-mail58397@mail.ru

КВАЛИФИЦИРОВАН- (
НОЕ создание сайтов                             
8-915-341-77-08

КОМП. мастер Дмитрий  (
сделает из вашего ком-
па конфетку качественно                                 
8-903-111-05-77

КОМП. мастер качественно  (
недорого 8-906-075-23-29

КОМП. мастер решение  (
проблем ремонт наладка 
модернизация 6-84-83,                              
8-916-974-63-54

КОМПЬЮТ. мастер с опытом  (
ремонт наладка обучение 
8-916-425-26-27, 6-10-45 
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕР выезд масте- (
ров любой ремонт без выход-
ных гарантия 8-926-694-11-40 
8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  (
установка ОС удаление виру-
сов разблокировка гарантия 
8-925-467-93-14

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел  (
мастер - удаление виру-
сов настройка наладка                                  
8-916-787-45-66

КОМПЬЮТЕРЫ и НОУТ- (
БУКИ ремонт и настройка                       
8-926-780-99-15

КРЕДИТ для частных лиц,  (
ИП и собственников ООО без 
залога и поручителей от 100 
до 10 млн за один день ООО 
"Агентство-А"8-495-782-63-68

ЛЕЧЕНИЕ пчелоужалениями  (
и продуктами пчеловодств           
т. 8-963-621-84-91 (совет 
врача)

ЛОГОПЕД психолог  (
осущест. выезд на дом                                                   
т. 8-985-166-27-00

МАССАЖ антицел. дет- (
ский общий (совет врача)                       
926-393-97-77

МАССАЖНЫЙ кабинет (со- (
вет врача) 8-909-624-20-61

МАСТЕР на час                             (
8-916-451-95-41

НАПИСАНИЕ дипло- (
мов, курсовых, рефератов                          
8-916-432-88-31

НАРАЩ укрепл ногтей ге- (
лем shellac выезд на дом                     
8-985-434-46-65

НАРАЩ. ногтей гель 1200 р.  (
стаж 8 лет т.8-916-959-22-12 
Юлия

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ге- (
лем маникюр педикюр Shellac 
спа-уход за кожей 8-909-983-
28-10 Кристина

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  (
ресниц ман, пед SHELLAK 
праздничное оформление 
тату боди-арт хной гаран-
тия качества! (совет врача)                         
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц ног- (
тей обучение 8-926-393-97-77

НАРАЩИВАНИЕ укрепле- (
ние гелем Shellac выезд дом          
8-985-434-46-65

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУ- (
МЕНТОВ на дом участок                    
8-903-242-82-82

ОФОРМЛЕНИЕ регистра- (
ция земли и строений при-
ватизация участков помощь 
в оформлении наследства                      
т. 8-903-155-92-38

     ОФОРМЛЕНИЕ реги- (
страция квартир, домов, 

земельных участков, СНТ; 
договора, ППФ, сопровожде-
ние сделок 8-916-056-10-24,                         

8-906-775-84-61     

ПОКРАСКА стрижки, пле- (
тения, прически свадебные 
вечерние, наращивание волос 
недорого 8-925-345-30-75

ПОМОГУ в организации  (
праздников в ресторане и на 
дому тел: 8-906-772-99-86 
Евгения

ПРАЗДНИКИ детские вы- (
пускные т. 8-903-534-61-81

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,  (
участков 8-915-023-07-00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  (
ведущий - любые праздники 
под ключ. Украшение зала                   
т. 8-903-534-61-81 Елена

РЕМ ШВЕЙНЫХ машин.  (
8-926-276-90-36

РЕМОНТ автомат стираль- (
ных машин т. 8-915-375-89-57

РЕМОНТ мягкой мебели  (
8-925-272-07-47

РЕМОНТ холодильников  (
бытовых, стиральных машин 
т. 3-27-68

РЕМОНТ холодильников вы- (
езд на дом т. 8-903-290-59-48

РЕСТАВРАЦИЯ книг 2-21-37,  (
5-83-97 ул. Ленина д. 7

САЙТЫ разработка продви- (
жение техническая поддержка 
8-903-195-43-47

СБОР корп мебели                      (
8-916-435-16-53

     СВАДЕБНЫЕ голуби                 (
8-985-775-22-80    

СВАДЬБЫ ЮБИЛЕИ                  (
8-903-503-56-71 

СВАДЬБЫ корпоративы  (
банкеты живая музыка спец-
эффекты 8-916-984-19-01

СВАДЬБЫ юбилеи                      (
8-915-082-30-64

СВАДЬБЫ юбилеи                     (
8-963-650-51-71

СВАРКА т. 8-967-054-53-49 (

СЕМЕЙНЫЕ фотокни- (
ги т. 2-21-37, 5-83-97 
e-mail58397@mail.ru

СТРАХОВАНИЕ гарантия  (
высокого качества и луч-
ших цен т. 8-905-595-77-22,                        
8-926-472-47-00

СТРИЖКА собак и кошек  (
зоосалон "Мягкие лапки"              
8-916-253-45-34

СТРИЖКА собак кошек             (
8-967-249-05-93

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом,  (
гарантия, установка Триколор 
ТВ 2-89-49, 8-906-087-49-39

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО "Орбита- (
Сервис" г. Клин, ул. К. Маркса 
12а. Профессиональный ре-
монт Теле-радио-видео, СВЧ 
печи и др. Гарантия! т. 8-496-
24-2-07-52 с 9-18

ТРИКОЛОР HD, НТВ+ ре- (
монт гарант. 8-903-784-31-07,               
8-916-344-16-61

ТРИКОЛОР ремонт установ- (
ка т. 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР ТВ установка  (
ремонт официальный дилер 
8-968-792-22-61

ШИРОКИЙ ассортимент  (
электротоваров доступные 
цены оптом и в розницу 
8-925-134-04-36

ЭЛЕКТРОЭПИЛ в салоне  (
Эксперт красоты совет врача 
8-963-772-66-45

ЮРИСТ 8-967-286-84-86 (

ЮРИСТ консультация бес- (
платно 8-967-286-84-86

2 КРЕСЛА кровать ц. 10  (
т.р. отличное состояние.                                
8-964-714-79-84

БАРСУЧИЙ ЖИР медвежий  (
жир 250гр медупаковка 700 и 
900 рублей 8-926-301-73-50

ВИС (каблук на базе 2104) (
цельномет кузов 2006гв инж 
муз сигн цв зеленый сост хор 
ц 70тр т. 8-906-757-07-60, 
916-621-89-49 торг при осмот. 

ДВЕРИ  противопо- (
жарные Е1-60 - 9000 руб.                           
8-926-944-03-00

ДЕТСКУЮ кровать "Ма- (
лышка" новая с матрасом + 
стол+лестница розового цве-
та ц. 11 т.р. т. 8-964-714-79-84

ДОМАШНЯЯ свинина, ту- (
шами тел. 8-903-674-47-27, 
8-926-728-07-65

ДРЕВЕСНЫЕ топливные  (
брикеты 8-967-108-00-68

ДРОВА березовые колотые с  (
доставкой т. 8-906-036-04-88

ДРОВА березы                           (
8-903-761-94-38

ДЕФЕКТОСКОП ультрозву- (
ковой УД2-12 новый дешево         
т. 8-916-212-42-72 

КАРТИНЫ портреты на хол- (
сте 8-926-700-81-10

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР  (
синий+голубой.916-287-37-49

КОМПЛЕКТ станков для из- (
готовления дверных накладок 
ПВХ, мебельных фасадов т. 
8-985-643-71-81

КРОВАТИ метал. - 1000р.,  (
матрац, подушка, одеяло - 
700 р. Дверь металлическая 
Китай - 3000 р.  Доставка бес-
платная 8-909-647-35-43

ЛИТЫЕ диски с резиной  (
Мазда-3, новые летние 195/65 
R15 8-906-799-59-14

МОРОЗИЛЬНОЕ торговое  (
оборуд.  т. 8-903-522-55-10

МЯСООБРЕЗЬ для со- (
бак от 10кг по 60руб/кг 
мясо на кости 120руб/кг                                 
8-926-301-73-50

НАВИГАТОР Штурман  (
Л300 на гарантии ц.2800 р                  
8-905-709-98-79

НЕТБУК ACER на гарантии 2  (
ядра ц 10000 8-905-709-98-79

ОБОРУД ТОРГОВОЕ: кон- (
дит витрина стеллажи и тд               
т. 8-903-567-82-04

ПАЛЬТО итальянское де- (
мисезонное до колен р. 46 
б/у в отл. сост. цена 6 т.р.                    
8-903-553-24-42

ПРОДАМ диван, кресло и  (
пуф, цвет рыжий, цена 13 т.р. 
т. 8-903-537-17-57

СЕТКУ-РАБИЦУ - 500р,  (
столбы-200р, ворота - 3500 
р., калитки- 1500 р., секции 
- 1200 р. профлист. Доставка 
бесплатная 8-916-369-60-51

СТЕНКА в отличном состоя- (
нии цена 12000руб. торг уме-
стен 8-903-660-39-84

СТЕНКА длина 4,5м 5 сек- (
ций, цвет тем. орех 12тыс.руб. 
торг т. 8-963-772-92-44

ТОРГОВО-ХОЛОДИЛЬНОЕ  (
оборудов. б/у  905-562-29-57

     ШАПКИ шляпки парики  (
волосы для наращивания г. 
Клин Центральный рынок 

Колизей-5 пав. 120, 8-915-
741-54-02 www.hatmoda.ru 

www.top-moderns.ru     

ШУБА норковая греческая  (
фирмы EGO р. 46 цв. маха-
он б/у в отл. сост. ц. 60 т.р.     
8-903-553-24-42

ЭЛЕКТРОБЕНЗОГЕНЕРАТОР  (
6кВт для сварки и эл обо-
рудования пр-во Франция                              
т. 8-906-074-70-11

РАЗНОЕ
УТЕРЯН студенческий билет  (

на имя Бараненков Д.В. ТвГТУ, 
просьба вернуть за возна-
граждение т. 8-905-723-25-77

     УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ  (
на имя Карасева Влади-

мира Гурьевича. Просьба, 
вернуть за вознаграждение!                            

8-916-061-96-12    
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ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ гр. РФ.  (
8-903-578-50-27 

АВТОСЛЕСАРЬ                             (
8-916-804-54-25

АВТОСЛЕСАРЬ автоже- (
стянщик маляр т. 8-926-
765-63-02, 8-967-138-61-02 
Срочно!

АВТОСЛЕСАРЬ- (
УНИВЕРСАЛ оплата 40% от 
работы, жильем обеспечу т. 
8-925-131-37-70

АВТОСЛЕСАРЬ- (
УНИВЕРСАЛ шиномон-
тажник сход-развальщик                            
8-909-164-08-88

АГЕНТ в агент. недвижимо- (
сти т. 8-916-616-85-77

АГЕНТ по кредитам                   (
8-909-633-6770 

БАРМЕН срочно                       (
8-965-363-13-24

В  строительн. фирму со- (
трудник жен. 25-40 лет. об-
разов. ср. техн или высшее, 
знание autocad обязат. з/п 
после собеседования т. 
8-915-233-83-08

В ПРОД. МАГ. продавец  (
и фасовщица-уборщица                 
т. 7-16-50

В РЭУ-8 дворники и убор- (
щицы лестничных клеток                  
т. 2-05-87

ВОДИТЕЛИ в такси "Ритм"  (
с л/а т. 5-55-33

ВОДИТЕЛИ в такси авто  (
фирмы с опытом работы 
8-903-515-10-81

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

     ВОДИТЕЛИ кат "E" с опы- (
том работы т.903-660-66-85 

c 10.00 до 17.00 строго    

     ВОДИТЕЛЬ кат. С,  (
Е, работа в Высоковске                             

т. 6-10-88     

ВОДИТЕЛЬ с л/а в такси  (
рация предоставляется                         
8-965-321-86-65

ВОДИТЕЛЬ.8-901-522-53-30 (

ГРУЗЧИК в прод. магазин           (
т. 2-15-53 

ГАРДЕРОБЩИЦА и офици- (
анты в кафе номер телефона 
8-985-299-22-99

ДВОРНИК 8-903-578-50-27 (

ДИСПЕТЧЕР в такси                     (
т. 3-34-44

ДИСПЕТЧЕР в такси                       (
т. 5-55-33, 8-985-168-04-14

ДИСПЕТЧЕР на метал. две- (
ри 8-963-712-32-74

     ДИСПЕТЧЕР на стальные  (
двери опыт работы обязате-

лен 8-495-220-22-88     

ДОМ в Высоковске                   (
8-903-155-92-72

ЖЕСТЯНЩИКИ ма- (
ляры в автосервис                                           
т. 8-903-518-68-86

ЗАВЕДУЮЩАЯ в прод. маг.  (
з/п 20 т.р. т. 2-15-53

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР   (
т. 8-916-804-54-25

КОНСУЛЬТАНТ на точку  (
продажи с/з очков. Девушка 
от 20-30 лет, з/п 13-17 т.р. 
без в/п, ответственная, гра-
фик 2/2, т. 8-926-046-44-63

МАГАЗИНУ модной одежды  (
продавец девушка 21-30 
лет прописка и оп работы 
з/п достойная т. 3-15-55,                     
8-916-683-66-22

     МАГАЗИНУ электрото- (
варов г. Клин продавец со 

знанием 1С гражданство РФ 
до 35 лет график 5/2, з/п от 
25000 р. т. 8-49624-5-53-63 

(будни), 8-909-693-61-15 
(выходной)     

МАСТЕР по ремонту кас- (
совых аппаратов, возможно 
обучение т. 5-83-95

     МАШИНИСТ автогрей- (
дера, машинист фронт. по-

грузчика з/п 35-70 т.р. с о/р, 
8-968-491-18-96    

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД- (
СТВО столяры, фрезеров-
щики на фрезер с ЧПУ про-
грамма AUTOCAD з/п оклад + 
премия 8-915-098-07-09

МЕНЕДЖЕР                                  (
8-916-804-54-25

     МЕНЕДЖЕРЫ в Клин,  (
Солнечногорск, Дмитров 

49624-2-70-15, 903-182-83-00     

МЕНЕДЖЕРЫ по снабже- (
нию в коммерческий от-
дел. Опыт работы, высшее 
образование, знание 1С: 
Бухгалтерия. Оформление в 
соответствии с ТК РФ, з/п по 
результатам собеседования. 
т. (49624)7-99-65, 8(916)409-
54-76 резюме отправлять на 
эл. адрес livami@yandex.ru

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ме- (
дицинский центр приглашает 
на работу санитарку, адми-
нистратора, медсестру 2-55-
85, 7-53-83, 8-909-942-62-70

М-Р ногт. сервиса.                    (
8-925-110-12-13

МУЖЧИНЫ ГР РФ на  (
макулатурный пресс ра-
бота сдельная з/п 600руб.                      
т. 8-926-343-81-93

НЯНЯ с о/р для работы в  (
Конаковском р-не п. Ново-
завидовский 915-184-93-03 
будни до 18.00

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  (
8-903-139-80-42

ОПЕРАТИВНЫЙ дежур- (
ный, водитель-охранник, 
охранник, контролер (пол-
ный соцпакет) т. 9-05-94,                         
8-965-134-51-63

ОПЕРАТОР станков  (
з/п 15000-30000 руб.                                 
т. 8-916-804-54-25

ОПЫТНЫЕ СВАРЩИКИ  (
8-985-769-14-22

ОПЫТНЫЕ СВАРЩИКИ  (
на металлические двери                
8-903-966-40-87

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                          (
т. 8-916-804-54-25

ОФИЦИАНТЫ срочно  (
в ресторан "Три кабана"                            
т. 2-62-32, 8-903-578-52-85

ОЦЕНЩИК недвижимости   (
т. 8-905-561-23-07

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ                (
903-194-05-40

ПЕКАРЬ кондитер                                               (
т. 8-916-804-54-25

ПОВАР т. 8-916-804-54-25 (

ПОВАР т. 8-906-790-11-74 (

     ПОВАР холодного цеха                (
т. 8-926-620-80-98 

ПРОДАВЕЦ прод. маг.5-87-40 (     

ПОСУДОМОЙЩИЦА  (
2/2 ночь, 5/2 день, пова-
ра на раздачу, 2/2-ночь,                     
8-926-546-53-03 с 20 до 21

ПРОДАВЕЦ  915-411-98-53 (

ПРОДАВЕЦ авто с пробе- (
гом з/п 15тр + % с продаж 
8-905-744-68-93 

ПРОДАВЕЦ в магазин для  (
парикмахеров LIBERTA. Опыт 
работы в данной сфере обя-
зателен 8-926-334-58-38

ПРОДАВЕЦ в магазин про- (
дукты  8-903-161-30-04

     ПРОДАВЕЦ в мага- (
зин продукты д. Спасское                

8-903-596-52-81     

ПРОДАВЕЦ в мясной  (
магазин г. Высоковск                                  
т. 8-903-619-27-57

ПРОДАВЕЦ в мясной от- (
дел нал мед кн обяз з/п 
хор т. 8-906-757-07-60,                             
8-916-621-89-49

ПРОДАВЕЦ в продоволь- (
ственный магазин т. 3-18-83

ПРОДАВЕЦ детского пи- (
тания мед. кн. обязательно.                     
8-905-513-58-86

ПРОДАВЕЦ можно без опы- (
та работы. Кафе мороженое 
в ТЦ Дарья гр. 2/2 по 12 ча-
сов звонить с 10:00 до 15:00 
кроме субботы и воскресе-
нья 8-905-515-94-65

ПРОДАВЕЦ ООО "Депо"  (
по продаже оборудования: 
систем видеонаблюдения, 
спутникового и эфирного те-
левидения, домофонов, з/п 
и режим работы по рез. со-
бесед. обращаться по т. 925-
065-28-14,926-406-83-17

ПРОДАВЕЦ прод. товаров г.  (
Высоковск 8-905-562-29-57

ПРОДАВЕЦ электротоваров  (
мужчина до 30 лет электро-
техническое образование 
отличные условия работы. 
Питание, з/пл. 30-40 т.р.                
т. 8-926-544-51-94

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  (
магазин строительно-
отделочных материалов 
з/п от 15000 руб. + % тел.                 
8-499-372-09-19

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  (
для работы с саженцами в 
садовый дворик Давыдково 
8-916-651-15-98

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  (
в магазин цветов                                
8-926-304-67-37

ПРОДАВЦЫ в маг. продукты  (
на Высоковск 906-055-25-42

РАБОТНИЦА по дому до 55  (
лет в Конаковском р-не п. 
Новозавидовский 8-915-184-
93-03 будни до 18.00

РАБОЧИЕ (без в/п) з/п  (
15000-30000 р.916-804-54-25

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ газет  (
по почтовым ящикам в Сол-
нечногорск. 8-985-762-77-62

РЕШЕТОЧНИКИ                                 (
т. 8-925-083-48-49

РИЕЛТОРт.8-905-561-23-07 (

РУБЩИК г. Высоковск                       (
т. 8-903-619-27-57

САЛОН красоты прово- (
дит набор персонала 50% 
косметика салона треб. 
распространитель рекламы                          
т. 8-496-247-67-06

СБОРЩИК з/п 15000-30000  (
руб. 8-916-804-54-25

СВАРЩИК метал. две- (
рей б/вредных привычек 
кузнец на худ ковку маляр                            
8-496-24-2-69-14

СВАРЩИК, обтяжчик,  (
установщик работа Клин-9 
8-905-545-23-07

СВАРЩИКИ дверей гр. РФ  (
срочно 8-916-947-34-23

СВАРЩИКИ обтяжчики  (
дверей с опытом работы 
8-915-373-42-73

     СВАРЩИКИ обтяжчики  (
с о/р, работы достаточно 

8(495)220-22-88    

СВАРЩИКИ обтяжчики  (
элитных дверей на посто-
янную работу гильотина 
теплый цех 926-052-39-88, 
8-963-770-48-77

СВАРЩИКИ установщики  (
обтяжчики 8-926-836-32-87

СОТРУДНИКИ в клининго- (
вую компанию. Уборка кв. 
домов офисов. Жен 30-55 
неполная занятость з/п 
сдельная т. 8-916-371-39-17

СОТРУДНИКИ в офис. Об- (
звон, з/п на собеседовании 
т. 8-925-447-45-87, 5-87-57

СТОЛЯРЫ-МЕБЕЛЬЩИКИ с  (
опытом работы на производ-
ство тел. 8-926-248-69-57

СТРОИТЕЛЬНОЙ орга- (
низации треб. секретарь-
помощник директора зна-
ние ПК обязательно з/п от 
20тр, прораб СМР прораб-
сантехник з/п от 40тр, меха-
ник з/п от 40тр работа 5/2, 
полн соц.пак. 495-536-40-01.  
8-495-536-40-51

СЕКРЕТАРЬ 916-804-54-25  (

СВАРЩИК 8-916-804-54-25  (

ТЕХНИК ОПС  (з/пл по  (
итогам собеседования)                            
т. 9-05-94, 8-965-134-51-63

ТЕХНОЛОГ повар, кондитер  (
(возможность устройства 
без опыта работы) 8- 916-
415-57-97, 2-37-47

     ТОРГОВЫЙ представи- (
тель в компанию"САНИнБев" 
с л/авто т. 8-916-243-93-90     

     ТОРГОВЫЙ представи- (
тель с л/а, 8-916-467-58-50     

УСТАНОВЩИКИ мет. две- (
рей 8-905-722-01-49

     УСТАНОВЩИКИ с о/р,  (
бегунам по фирмам не зво-

нить 8(495)220-22-88     

УСТАНОВЩИКИ сварщики  (
обтяжчики 8-926-609-24-89

УСТАНОВЩИКИ элитных  (
дверей в организацию тел. 
8-903-213-38-21

УЧЕНИК фрезеровщика по  (
металлу т. 8-901-522-53-30

ФЛОРИСТ                                      (
т. 8-967-201-99-38

ФРЕЗЕРОВЩИК по метал- (
лу т. 8-901-522-53-30

ШВЕИ в ателье зарплата  (
сдельная + мин. оклад т. 
8-926-587-80-83

ШВЕИ в цех по пошиву  (
штор Опыт необязателен Об-
ращаться 8-903-147-46-65

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК  (
916-804-54-25

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ РАБ. домработницы  (
8-905-771-73-40 

ИЩУ ИНЖЕНЕР по снаб- (
жению - завхоз без в/п 
ищет ответственную рабо-
ту. Звоните, договоримся                           
8-962-975-17-43 Борис Ни-
колаев. 

ИЩУ РАБ. водителя к.  (
BCD стаж 17лет срочно                                
8-925-277-65-39

ИЩУ РАБ. художн. в/о                 (
8-926-700-81-10

ИЩУ РАБ. Любые отде- (
лочные работы под ключ. 
Быстро и качественно                    
8-926-280-56-89

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера на  (
неполный рабочий день или 
на дому т.8-916-963-21-90
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8-906-043-42-59

ТРЕБУЮТСЯ
В ЦЕХ СБОРКИ ОБУВИ

ШВЕИ

8-495-363-50-06
8-926-115-25-39

ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

СЛЕСАРЯ
КАТЕГОРИИ «Д»

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

граждане РФ, о/р не менее 3 лет, полный 
соцпакет, иногородним

 предоставляется общежитие

АВТОЭЛЕКТРИКИ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` gdeq|:

8(49624)90-800

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДСЕСТРА

в стоматологию г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЛЕСАРИ

8-967-108-00-15
7-74-42

АВТОМОЙЩИКИ

В АВТОСЕРВИС

АВТОЭЛЕКТРИК

8-963-712-14-94, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

МЕНЕДЖЕРЫ
ТРЕБУЕТСЯ

ПО ПРОДАЖАМ

Рекламная Неделька

8-925-120-80-36

ОБТЯЖЧИКИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ С О/Р
8-985-772-84-92

(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

график. 5/2, 2/2, з/п 11-14 т. руб.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА 

производственных помещений

8-985-772-84-92
график. 5/2, з/п 18-19 т. рублей

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР 
поломоечной машины

(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

8-903-252-41-45

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

гр. работы 2/2, гр. РФ, 800 руб./смена
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` gdeq|:



12  ТРЕБУЮТСЯ   № 11 (952) 14 февраля  2013 г.Рекламная Неделька



  ТУРИЗМ  13Рекламная Неделька  № 11 (952) 14 февраля  2013 г.



Рекламная Неделька УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ14   № 11 (952) 14 февраля  2013 г.

В Солнечногорске -

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

НАИЛУЧШИЙ  ПРОЦЕНТ
ПРИРОСТА ВКЛАДА

ВКЛАД «ЗИМА ПО МАКСИМУМУ»

ПРИРОСТ БАНКОВ
1 января нынешнего года в Солнечногорске открылся 

дополнительный офис Коммерческого банка «Софрино».
Банк «Софрино» уже хорошо известен в Подмосковье, где Солнечногорский дополнитель-
ный офис стал одиннадцатым. За 17 лет банк вырос до статуса универсального, оказы-
вающего все банковские услуги. Например, линейка экспресс-кредитов насчитывает пять 
вариантов, в том числе кредитную программу «Семья».
Жителей Подмосковья весьма привлекают предложения банка «Софрино» по автокре-
дитованию. Он, один из немногих, позволяет получить до двух миллионов рублей 
без поручителей как молодым людям, только вступающим на трудовой путь, так и 
пожилым, до 70 лет. На такие риски многие банки не отваживаются, а в «Софрино» до-
веряют своим клиентам.

Где вы еще встретите такие предложения и такое обслуживание? 
Подсказываем адрес:

г. Солнечногорск, ул. Молодежная, дом № 1.
На все вопросы вам ответят 

по тел. 8-496-263-86-28, 
смотрите наш сайт 

www.sofrinobank.ru.

Сейчас банк заключает договоры аттестации с несколькими автосалонами, что позволит 
ему размещать рабочие места своих сотрудников непосредственно в точках продажи 
автомобилей. Причем полисы и ОСАГО, и каско сразу после заключения договора купли-
продажи можно оформлять как на новые, так и на подержанные машины.
Кстати, банк «Софрино» снизил ставки по кредитам, потому что страхование рисков у него 
теперь учтено в общем проценте.

Банк «Софрино» активно помогает не только автомобилистам, но и молодым семьям в при-
обретении жилья с помощью семейного, материнского капитала. Другим категориям жите-
лей, желающим улучшить свои жилищные условия,  в «Софрине» предлагаются выгодные 
варианты ипотечных кредитов. Причем ипотека оформляется не только на новые квартиры, 
но и на жилье на вторичном рынке.

Для того, чтобы клиенты смогли делать дорогостоящие приобретения, банк «Софрино» не 
только предлагает выгодно тратить деньги, но и надежно сохранять и существенно       при-
умножать сбережения клиентов. Поэтому в банке действует гибкая система вкладов. В зави-
симости от суммы размещаемых средств, пополнений, срока и других условий, сотрудники 
банка могут предложить программы с наилучшим процентом прироста вклада.

Скептики заметят, что сегодня все банки предлагают различные кредиты и депозитные про-
граммы. Это утверждение никто не оспаривает. Но для клиента сейчас важным становится то, 
КАК предлагают свои банковские продукты кредитные учреждения.
В Солнечногорском дополнительном офисе «Софрино» весьма радушный коллектив, напри-
мер, вклад «Зима по максимуму» с высокой процентной ставкой и ежемесячным увеличени-
ем сбережений оформит за 15 минут. 

А еще в банке «Софрино» каждый вкладчик получает в подарок индивидуальное 
золотое украшение: мужчины - свое, женщины - свое. 
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������. ������ �� ��� ����� �
����� ������ ���
��-
	�����. ��-�����, ��� 	� 	������� ����		�-���	�� 
������, ���� 	� �� ���
� ��
� ��	����� �������-
	��
 �����-��
���� 	� ����!�		�!��. ��-�����, 
������� ����	�!� �����, � �� ���������� ��� 
���� ��
�. �-������, �����	�� "������ 	� ��#� 
���"������ � ����
" �������#� �!�	�
��� ��
�, 
!����� 	"�	� 	���
�		� ������������ 	� ������ 
! ����
. $��� �� ��� ��%���!��!�.

)������� ����� �� ��
� ��	
����-
�� ���� ����, ������� � �$, ���� �� 
��
��. %����� � #���� ���
���� ��� 
	������� �"�
��
�����, � 	����� 
��$�� �������� �� ����� ��
������. 
*�-�� #���� � ���� �� ��
� ����. 
+� 	
����� ���� ���� � �
����. '�#-
���� ��
���� � �"���������� ���� 
�������. � ���� � �
��� ����� � 

�������� 	
������ ��	��, ����-

� 
���� ��������� ��� �����-
��� ���������. /	
� �$ ������� 
�
���� ������������, ��-�� ����-

��� ����������� ��$���� ����.
6
��� �������� ��� � ������ ���� 
��� �������� �
��� ��� ������� ���-
��. 7���� ���  �����. &�� 	���� 
��
�� � ����
 ��� ���	������ �� 
������$ ���������� $���� ������� 
��������� ����� � ������������$ 
����$, � ����
�$ ����� ����� ��-
������, � � 	���������. 8���� � 

	
�	����� �
���� ��� ���� ����
�-
"����.
��� �� ��� ����� ���� �������� 
���, ��� � �� ������ ��� �� �����-
��� �������-������ ���������� ��-
��� ���������� ���� «����». +� ��$ 
	������� � �������� � ��
�����. +� 
	���� ����� ���� ����� �
���� 
	���������. 
9��� 	
� �
��� �������� ��� ��� 
������ �
, �� ��� �
�� ������-
��, �� #�� ���� ���� 	
������� ����-

���� - 	�������� $
��������. '�#-
���� 	
��
��� �������� ���� ����� � 
�"���������� 	
���� ���$�����.
*�-�� ��
������ �������� ��� � ���-


����$ �����-������$ ��� ����� 
�
��� 	
�$������ 	
������� 	
� 
������������ �������. *�-�� #���� 
����� ����
� ������. 9��� � ��� 	
� 
#��� 
�������, �� �� ��	
����� � 
� �
�����. ������, ����� ������ ��-
���� ����$���. * 	��������� �
���.
%������ ����� ����������� ����� � 
�"����������, ��� ��
�� 	
� �����-
�� ����� 	��������� 
������ �
���. 
%�� ����� ����
��� � ���, ��� ������-
�� 
������ ��������. < #���� �����-
����� ����$ ���	����� ��, �� ��� 
���� � �	����. =������� 	�
���� 
���� 	��� ��
��� ��.

Непосредственно холод для глаз 
не опасен, потому что они хорошо 
защищены глазницами, веками 
и ресницами. На зрение зимой 
больше влияют ветер, снег и недо-
статок дневного света. А еще из-за 
того, что нет желания вылезать на 
холод, зимой больше времени мы 
проводим перед телевизором или 
монитором компьютера, которые 
не лучшим образом влияют на 
глаза.

>����� ���� ����� �����-
���� ����� ������� � ���-
�������. ��� �� $�
��� �� 
�� ����� ���� ���� � ��� 
�� $�
��� �� �� ���� �� 
�$�������, ���� �����	��� 
����� �����, ����� ���� ��-
������ ��	�����. ?�� ���� 
	
������� 	� ������ 	
�-
�����: ��������� ������-
���, �	
������� ���� 
�����, �
���� � �. �. ������, 
����� ����� ����� � ���, 
����� ��
������ ��� ��
�� 
�����. %�����, � ��������, 
#�� ���������.

+� ���������� ��� 	�-
�
� ���� �� � 	
�����. 
@������
� ����� �$����-
����, ����
� ��	��������� 
� ���
����� ���������-
���, ��	�������� ����� ���-
�� �����	��� � ���	�����. 
7��
���, ����
�� ��	���-
���� ��� ��	��������, ���� 
	
�������� � ��������� 
����� � � ������� ���	�-
�������$ 	
������.

��� �������� ������ ��-
	������? *�	������ ����� 
�� ���������� �	����, ����-

����� ����������� � ����-
���� �������, #��� ���
�-
�� 	�������� ���	��� ��� 
���
���� ������. *�	���-
��� 	
�������� ����� ��-

�	, ����
�� ����������� 
� ������ ��� �
$��� �-
�����. +� ��	������ (��
�-
	) "����
���� ��
���� ��� 
	
���. *�	������ ����� �� 
���$ �����: �������� � ��-

�	� (�� ������� "����
�-
��� ���).

*�	�������� ����� - #�� ��-
������ ����� �
���������-
�� 	
����
������. * � 
�� 
������ #�� ���������� 
����������� ������������ 
������ 
��. @������
� ��-
	�������� ����� ��������� 
	�������� ������� "�
�� 
�����, � ���� ���
����� �� 
�
������ �"���. '
� 
���� ������ ���� ������ 
���� � ������������, ��� 
#�� ������ 	
� �������� 
��
����. *�	�������� ��-
��� 	������� ���������� 
�	��
����� ����� 	���, 
��	������� � �������� 
������� �� ����. 

Современные технологии Современные технологии 
в зубопротезированиив зубопротезировании

« Имплантация зубов - это достаточно несложная 
операция. Однако для хорошего исхода имплантации 
зубов необходимо обратиться в стоматологическую 
клинику, которая положительно зарекомендовала себя 
в этой области. Кроме этого, стоматолог должен вести 
постоянное наблюдение за поставленным имплантатом, 
чтобы избежать нежелательных воспалительных про-
цессов. Если вы решили сделать имплантацию зубов, 
четко придерживайтесь инструкций доктора. А для того, 
чтобы у вас не возникло потребности имплантировать 
зубы, следите за гигиеной полости рта, посещайте сто-
матологический кабинет не реже одного раза в полгода 
и вовремя лечите заболевший зуб. Придерживайтесь 
рекомендаций стоматолога по уходу за зубами - лучше 
предупредить болезнь, чем лечить ее.

Риски для глаз  зимойРиски для глаз  зимой
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