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В конце апреля нелишне еще раз проверить семена и какие-либо 
докупить. Перед покупкой семян обратите внимание на дату их 
фасовки, срок годности. Старайтесь выбрать такие, которые будут 
годны еще на посадки следующего года.

Если в одни сроки посадить ранние и поздние сорта овощей, то будете иметь ранний 
урожай и плоды для более позднего использования и хранения.

Нелишней будет «огородная» тетрадь, в которую записываются названия купленных 
семян культур, фирм-производителей семян, сорт и количество в граммах. Позднее в эту 
же тетрадь заносятся план посадок и наблюдения за ростом, созреванием урожая в тече-
ние сезона. В следующем году можно проще исправить допущенные ошибки.

Сезон легче проводить по плану

Одно из самых первых и 
важных дел сейчас, в конце 
апреля, - подготовка теплиц к 
высадке рассады. Как только 
земля немного просохнет, нуж-
но сразу же осмотреть теплицу, 
произвести ее необходимый 
ремонт либо установить новую 
теплицу. Чем раньше присту-
пить к обустройству теплицы, 
тем раньше можно высадить 
свою рассаду и ограничить та-
ким образом ее перерастание, 
а главное - получить ранний 

урожай. 
Уже сейчас нужно закали-

вать растения, чтобы они бы-
стрее укоренились: сначала 
ежедневно открывайте фор-
точку, потом можно выносить 
рассаду на улицу на несколь-
ко часов и позже перенести 
ее в теплицу. Перед высадкой 
рассада должна привыкнуть 
к новым условиям и побыть в 
оранжерейке хотя бы ночь. 

Нужно постараться порань-
ше закончить обустройство 

теплицы, чтобы использовать 
каждый солнечный день для 
прогревания почвы в ней. Как 
только температура почвы 
внутри нее на глубине 15 см 
достигнет 18 0С, можно при-
ступать к высадке рассады. 
Обычно в Клинском районе 
рассаду высаживают в теплицу 
на первой неделе мая. Только 
при похолодании ниже 4-6 0С 
нужно будет укрыть растения 
нетканым материалом и еще 
дополнительно утеплить на 

ночь, укрыв поверх старыми 
простынями. Тогда рассада не 
замерзнет, хорошо укоренится 
и даст богатый урожай. 

В теплице сейчас уже можно 
посеять холодостойкие расте-
ния: рукколу, листовую горчи-
цу, шпинат, листовые салаты, 
редис, укроп. Эти культуры 
лучше посеять вдоль дорожки, 
чтобы не помешать дальней-
шим посадкам и уже в конце 
мая получить собственную 
зелень.

Высадка рассады в теплицу
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УСЛУГИ РАЗНОЕ

8-916-848-76-99
8-926-382-55-55

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

8(49624)3-63-50, 7-31-38, 8(963)721-83-21, merc-1@yandex.ru

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ (ККТ), ТОРГОВОЙ 
ТЕХНИКИ, ДЕТЕКТОРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ОРГ. ТЕХНИКИ, 
ПК, НОУТБУКОВ И ДР.

г. Клин, улица Карла Маркса, дом 72

ПРОДАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ

ПОСТАНОВКУ ККТ НА УЧЕТ В ИФНС Г. КЛИН, 
ОФОРМЛЕНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «МЕРКУРИЙ-1» ПРЕДЛАГАЕТ:

УСТАНОВКУ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

АВТОЭЛЕКТРИК                        �
8-909-674-74-63

АДВОКАТ 8-917-514-31-86,  �
8-925-866-36-92

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

АЛЬБОМЫ рамки  �
канцтовары сувениры                                 
8-963-772-16-57

АНГЛ.ЯЗ для всех                         �
903-127-27-96

АНТ.ТРИКОЛОР любые.            �
916-804-45-96

     АНТЕННЫ установ- �
ка и ремонт Триколор ТВ 
НТВ+ телекарта ТВ и дру-
гое ТВ гарантия недорого                        

8-903-282-70-66   

АНТЕННЫ установка  �
ремонт лестница 4-8м                   
8-964-534-84-67

АТЕЛЬЕ предоставляет  �
услуги: пошив легкой одеж-
ды, ремонт, пошив штор, 
подшивание брюк и джинс 
тел. 8-925-145-44-86

АТРИКОЛОР недорого.    �
963-620-86-88

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

БЕСПЛАТНЫЙ мастер- �
класс с компанией MARY KAY 
(ароматы, уход за лицом) 
8-929-606-47-55

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО  �
для юрид. и физич. лиц                   
8-916-613-73-09

ВИДЕОСЪЕМКА и МОНТАЖ  �
8-926-568-50-07

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  �
перезапись 8-916-778-96-00 
Klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА проф.  �
8-903-708-77-22

ВИДЕОСЪЕМКА                               �
т. 8-905-705-88-35

ВИДЕОФОТО свадеб                 �
909-622-76-73

ВИДЕОФОТОМОНТАЖ  �
8-963-772-16-57

ВОСТОЧ. цыган. танец на  �
вашем празднике! Набор на-
чинающих в группы и индив. 
929-965-46-36

ВЫЕЗДНАЯ церемо- �
ния бракосочетания                           
8-926-826-03-33

ГАДАНИЕ ТАРО                              �
т.8-909-947-88-41

ДЕМОНТАЖ домов,  �
стен, проемов, уборка 
участков, вывоз мусора                              
8-903-976-43-59

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ  �
клоуны Маша и Медведь пи-
раты и др. www.klin-foto.ru т. 
8-903-503-56-71

ДИПЛОМЫ курсовые                                �
916-563-59-30

ДИПЛОМЫ курсовые                  �
925-081-04-06

ДИПЛОМЫ курсовые за- �
дачи отчеты о практике               
8-905-753-46-76

ДЕНЬ рождения свадь- �
ба море музыки света                       
926-753-00-05 Дима

ДОМАШНИЙ детский сад  �
набор детей с 1.7 до 5 л. 
985-173-13-71

ЗАМЕНА и установка га- �
зовых котлов счетчиков ко-
лонок и др. свароч. работы. 
8-905-500-82-77

ЗАПРАВКА картрид- �
жей и ремонт оргтехники                    
8-926-339-37-53

КОМП. дел мастер - удале- �
ние вирусов настройка на-
ладка 8-916-787-45-66

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

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

КОМП. мастер с опытом.  �
Недорого, качество гарантия 
916-425-26-27, 6-10-45 Сер-
гей Андреевич

КОМПЬЮТЕР выезд масте- �
ров любой ремонт без вы-
ходных гарантия8-926-694-
11-40. 8-963-772-42-98

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер:  �
решение проблем ремонт 
наладка модернизация                 
т.6-84-83, 8-916-974-63-54

     КОМПЬЮТЕРНАЯ СЛУЖ- �
БА "КОМПНОУТ". Ремонт 

компьютеров и ноутбуков, 
удаление вирусов и смс 
вымогателей, установка 

программ, модернизация и 
сборка компьютеров. уста-
новка WINDOWS. Выезд на 

дом т. 8-963-772-15-00     

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ма- �
стер все виды услуг по 
ремонту и настройке анти-
вирусная защита выезд                                            
т. 8-968-943-04-01

КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- �
буки ремонт и настройка                   
8-926-780-99-15

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ- �
ка обслуж. 8-962-367-73-91, 
903-156-74-57

ЛЕЧ массаж совет врача             �
901-572-70-93

ЛОГОПЕД психолог выезд  �
на дом 8-926-178-72-75

ЛОГОПЕД психолог. Выезд  �
на дом 8-926-178-72-75

МАНИКЮР Shellak наращи- �
вание 8-926-620-78-83

МАССАЖ совет врача               �
926-393-97-77

МАСТЕР на час карнизы  �
эл-ка мебель окна сан.                    
8-906-703-64-40

МАСТЕР-КЛАСС от ориф- �
лэйм т. 8-926-389-29-95

МУЖ  на час                                           �
т. 8-903-572-15-65

НАПИСАНИЕ дипломов,  �
курсовых, рефератов                
8-916-432-88-31

НАРАЩ. ресниц 3D объ- �
ем 1000р гарантия 100%                
8-985-915-67-06

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
гелем маникюр педикюр 
Shellac 8-909-983-28-10 
Кристина

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
ресниц маникюр педи-
кюр SHELLAK гарантия 
качества! Недорого!                                      
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц на  �
дому 8-985-157-33-12

НАРАЩИВАНИЕ рес- �
ниц ногтей обучение                             
8-926-393-97-77

НОГТЕВОЙ сервис                       �
8-906-035-07-29

     ОБРЕЗКА яблонь,                 �
8-926-558-35-77    

ОФОРМЛЕНИЕ водушными  �
шарами вашего праздника 
8-963-772-14-82

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов  �
на дом уч квартиру комнату 
8-903-242-82-82  

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов  �
на зем уч. дома дачи Юрий 
8-963-770-24-34

ОФОРМЛЕНИЕ документов  �
на недвижимость ППФ рег.
палата БТИ т. 915-025-05-82

ОФОРМЛЕНИЕ зем. уч.  �
домов дач наследство                    
8-916-116-58-36

ОФОРМЛЕНИЕ земельных  �
участков приватизация всту-
пление в наследство АН "Мо-
сковия" 8-964-501-67-14

ПАРИКМАХЕР.963-650-40-10 �

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,  �
комнат т. 8-915-195-61-19

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартиры  �
комнаты 8-903-242-82-82  

РАЗЪЕЗД обмен жилья                   �
915-025-05-82

РЕПЕТИТОР русский язык Е  �
916-563-59-30

     РЕМОНТ мягкой мебели  �
на дому, обивка перетяжка 
недорого т.8-925-744-36-

53,8-495-744-36-53     

РЕМОНТ реставрация мяг- �
кой мебели 8-925-272-07-47

РЕМ � ОНТ стиральных 
машин выезд мастера                    
8-925-827-92-03

РЕМОНТ холодильников  �
выезд на дом. 903-290-59-48

САЙТЫ разработка продви- �
жение техническая поддерж-
ка 8-903-195-43-47

САМАЯ креативная орга- �
низация дет. праздников       
8-925-202-46-96

  СВАДЕБНЫЕ голуби               �
8-985-775-22-80    

СВАДЕБ. фотограф                      �
916-367-61-37

СВАДЬБЫ корпоративы  �
банкеты живая музыка спец-
эффекты 8-916-984-19-01

СВАДЬБЫ тамада                     �
8-926-384-12-56

СВАДЬБЫ юбилеи                  �
8-903-503-56-71

СВАДЬБЫ юбилеи                     �
8-915-082-30-64

СВАДЬБЫ юбилеи                 �
8-963-650-51-71

СВАДЬБЫ юбилеи ведущая  �
+ музыка + украшение зала 
903-534-61-81Елена http/
hochuprazdnik.com

СВАДЬБЫ, юбилеи 8-925- �
800-07-14, 8-903-586-25-63

СТРИЖКА собак и кошек.  �
Зоосалон "Мягкие лапки" 
916-253-45-34

СТРИЖКА собачек                       �
903-289-24-69

ТАМАДУШКИ Дафна и Жо- �
зефина: свадьбы юбилеи 
8-926-826-03-33

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  �
гарантия установка Триколор 
ТВ 2-89-49, 8-906-087-49-39

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО "Орбита- �
Сервис" г. Клин, ул. К. Марк-
са 12а. Профессиональный 
ремонт Теле-радио-видео, 
СВЧ печи идр. Гарантия! т. 
8-496-24-2-07-52 с 9-18

ТРИКОЛОР HD, НТВ+ ре- �
монт гарант. 8-903-784-31-
07, 916-344-16-61

ТРИКОЛОР установ- �
ка ремонт низкие цены                        
8-917-514-30-25

УКОРАЧИВАНИЕ и подшив  �
свадебных платьев Оксана 
903-527-20-51

ФОТО видео 963-770-96-92 �

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА 903- �
129-12-27

ХИМЧИСТКА автомобиля  �
8-903-578-50-27

ШАРЫ 8-963-772-16-56 �

ЭЛ.МОНТАЖ любой недо- �
рого установка счетчиков 
розеток выключат. заземл. 
эл.машин: эл.плит стирал. и 
др. микроволновок 967-259-
63-31, 967-144-81-60
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25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 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. 

ТК «ШЕЛКО» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8(49624)6-84-64, 8-909-968-92-44, 8-909-968-91-92

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

УСЛУГИ - АВТО

8-903-000-57-75
www.transport-klin.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА ЯМОБУР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МАНИПУЛЯТОРЫ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ, КАМАЗ САМОСВАЛ 10 КУБ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ
8-916-848-76-99, 8-926-382-55-55

ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19,6 м
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА, JCB-3CX, МТЗ-82 (КОММУНАЛЬЩИК)

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe mnbnqŠh 
jkhm` gdeq|:
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

Борт 12 тонн, вылет стрелы 22 метра

планировка, дорожные работы, 
ландшафтные работы, пруды, котлованы
8-905-714-13-14, 8-903-960-83-18 

 А/ГАЗЕЛЬ недорого                  �
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. груз- �
чики 3-25-78, 926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ 6 м до 2  �
тонн грузчики  3-25-78,                    
8-925-505-24-94

АВТО Хендай меб. фург  �
21 куб грузчики 3-25-78,                
8-925-801-94-41

АВТО Хендай термобуд- �
ка 15 т.45 куб.м. 3-25-78,              
8-925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ 3,4.903-014-10-04 �

А/ГАЗЕЛЬ3,4м.903-598-71-03 �

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ т. 8-916-750-45-00,                      

8-926-041-06-53   

ДИАГНОСТИКА русифи- �
кация, ремонт  BMW, DIS, 
INPA,  ISTA  Помощь при 
покупке/продаже BMW                                 
8-903-160-47-85 

ЕВРОФУРА                                 �
8-906-756-68-40

     ЕВРОФУРЫ-90куб за- �
ключаем договора с ор-
ганизациями т. 98-138,                   

8-964-527-65-60     

ЖЕСТЯНЫЕ и малярные  �
работы автоэлектрик сход/
развал 8-903-518-68-86

ЗИЛ Камаз песок ПГС  �
торф грунт щебень мусор                      
8-903-963-21-09

КАМАЗ ЗИЛ - щебень торф  �
песок 8-903-140-13-31

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

КАМАЗ ЗИЛ песок ще- �
бень ПГС земля навоз грунт 
торф др. приним. заказы на 
строит-во 8-903-226-29-27, 
8-925-159-15-62

КАМАЗ ЗИЛ песок щебень  �
ПГС торф земля навоз вывоз 
мусора  8-909-677-34-06

КАМАЗ песок щеб торф  �
навоз вывоз снега, мусора 
905-553-71-17

КАМАЗ сам 20куб пе- �
сок щебень грави земля                    
963-999-96-90

КАМАЗ сам песок щебен  �
грави торф земля дост 
8-903-116-67-07

КУЗОВНОЙ ремонт любой  �
сложности опытный мастер 
903-251-71-70

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ не- �
дорого т. 8-926-011-71-51

МАНИПУЛЯТОР                               �
т. 8-905-501-61-41

МИНИВЭН 6 мест                         �
8-905-771-21-88

НОВЫЙ ПРОДУКТ МР  �
GBOOST экономит топливо 
20% 8-926-542-80-59

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки Газель 14 мест                       
8-916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- �
ки трансфер театры вокзалы 
свадьбы аэропорты новый 
автопарк микроавтобусов! 
Безупречный сервис! недо-
рого! т. 8-905-717-81-83

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки, трансфер, свадьбы. 
Корпоративный транспорт 

для сотрудников vesuvseh@
yandex.ru 8-499-390-34-58, 

8-925-790-58-38

ПЕЖО микроавтобус 1,5т 5  �
сидячих мест встречи аэро-
порты 8-967-172-39-94

ПЕСОК ПГС навоз торф  �
щебень КАМАЗ ЗИЛ                              
8-903-297-70-81 Юрий

ПЕСОК щеб.торф                               �
903-707-75-75

ПЕСОК щебень торф  �
грунт ПГС от 5-20куб.м.                            
8-906-708-58-50

ПРИМУ на хранение сезон- �
ную резину 8-903-731-44-45

РЕМОНТ скутеров и мопе- �
дов ТО и подготовка к сезо-
ну. Запчасти т. 8-925-208-90-
01, 8-909-924-81-43

Т-5 8 мест дешево.                           �
8-925-113-00-80

ХЕНДАЙ меб. фургон 1т  �
Москва-центр область недо-
рого т. 8-903-685-65-09

ЭВАКУАТОР 2,5 круглосу- �
точно 8-905-560-00-75

ЭКСКАВАТОР погрузчик  �
ГСВ транш. котлованы 
планировка территории                
8-906-708-58-50

А/ГАЗЕЛЬ 4 м борт тент на  �
дальние расстояния не доро-
го. Аренда прицепа Том-500 
5500/м 8-910-414-10-32

А/ГАЗЕЛЬ борт 6м                             �
8-905-794-94-80

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                     �
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ будка                          �
8-963-764-06-42

А/ГАЗЕЛЬ груз.                                 �
8-903-219-61-06

А/ГАЗЕЛЬ дешево                       �
8-903-541-34-43

А/ГАЗЕЛЬ тент                           �
8-906-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ тент                           �
8-926-346-04-20

А/ГАЗЕЛЬ тент пира- �
мида грузчики недорого                    
8-905-794-94-80

А/ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                         �
8-903-515-79-67

А/ГРУЗОТАКСИ 1,5 т фургон  �
3-21-04, 8-916-589-87-24

А/ИВЕКО-5т МАЗ-10т ев- �
рофура борт длинномер 
МО и РФ  8-905-526-33-05,                  
8-925-208-82-01

АВТО Газель переезды  �
грузч. 8-962-368-68-78,         
8-909-944-97-71

АВТО грузоперевозки бор- �
товой длина 6 м грузоподъ-
емность 5т 8-903-000-30-99

АВТОБУС 7 м.963-622-95-10 �

АВТОБУС 8 м.926-372-80-09 �

АВТО-ГАЗЕЛИ 4м                       �
8-926-826-41-54

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

АВТОКРАНЫ                                    �
т. 8-910-453-06-94

АВТОПЕРЕВОЗКИ Га- �
зель фермер 5 мест лю-
бые расстояния борт 3м                                  
т. 8-916-596-75-41

А/ГАЗЕЛЬ + пирамида               �
8-905-555-41-49

АРГОН диски глуш.                    �
8-967-054-53-49

ГАЗЕЛЬ - тент 3м будка- �
4м; МАЗ-Зубренок - тент                   
8-968-416-90-33

ГАЗЕЛЬ 2-46-97,                       �
8-903-015-63-25

ГАЗЕЛЬ 4-6м.963-772-15-38 �

ГАЗЕЛЬ 4м 8929-585-80-06  �
Сергей

ГАЗЕЛЬ 4м тент рефриже- �
ратор т. 8-964-708-00-48

ГАЗЕЛЬ 8-903-186-87-88  �
дешево

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

ГАЗЕЛЬ грузчик                        �
8-903-111-76-76

ГАЗЕЛЬ грузчики                         �
903-671-01-70

ГАЗЕЛЬ грузчики.                      �
906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ грузчики                     �
8-906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ дешево                  �
8-962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ недорого                  �
8-905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-236-31-41 �

ГАЗЕЛЬ тент 2 м высо- �
та грузчики пирамида                    
8-915-498-58-16

ГАЗЕЛЬ тент                               �
8-962-995-27-55

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды мебель Москва                 
8-964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды стр. мусор мебель             
8-903-709-23-10

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

ГАЗЕЛЬ термобудка                    �
8-909-942-51-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                  �
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                �
8-925-861-91-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ газель 3м недорого                                 
8-968-636-89-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
борт 5 м пирамида тент 
7-32-30, 8-963-710-29-13, 
8-915-035-76-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  �
грузчики оплата любая                            
8-905-500-19-69

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по г.  �
Клин и Клинскому району 
8-964-588-90-55



 АВТО ПРОДАМ - УСЛУГИ6 classifides

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 ДИАГНОСТИКА русифи- �
кация, ремонт BMW, DIS, 
INPA, ISТА  Помощь при 
покупке/продаже BMW                             

8-903-160-47-85 

ВСЕХ МАРОК, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОРОГО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-926-733-57-48
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  �

    АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для  �
л/а 400р/сутки. Аренда при-
цепа на мес 9000тр Большой 

выбор. Всегда в наличии. 
Адрес: Клин-9, территория 
дверной фирмы 24 часа т. 

8-909-155-69-81, 8-909-155-
70-73, 8-909-155-76-46       

АУДИ-100 серебро 2.3 дв.,  �
ц.194 т.р. 8-926-842-88-05

AUDI-A4 2007гв в отл сост  �
цвет темн серый цена 680тр 
т. 8-906-757-07-79

АУДИ-100 45 кузов  �
2-литровый цв 1996гв в 
хорошем состоянии цена 
150тыс 8-903-212-20-77

АУДИ-А4 2005 г. АКПП  �
цена 515 т.р. торг                                               
т. 8-926-257-06-58

АУДИ-А6 95г АКПП 2,6  �
150лс цвет синий состояние 
отличное хорошая музыка в 
хорошие руки 8-903-151-31-
32 Владимир

БМВ-316i 1989 в хорошем  �
состоянии  т. 8-903-578-65-
18 Василий

BMW X5 (E70) 2008гв  �
состояние отличное                                
т. 8-906-789-88-91

ВАЗ-21015 2012гв темно- �
красный муз литье 220тыс 
905-593-03-23

ВАЗ-2105 2010г                                    �
8-906-721-46-96

ВАЗ-2105 2006 г.в. темно- �
вишневый пробег 50000 км 
2 компл. резины цена 70000 
руб. торг 8-965-330-70-02

ВАЗ-21053 1997гв  �
цвет зеленый цена 15тр                           
т. 8-967-081-55-87

ВАЗ-21053 2003 г.                       �
8-963-771-32-03

ВАЗ-21053 2007 г.                       �
8-965-413-03-96

ВАЗ-2106 2000г зеленый  �
мет. МКПП 5 ступ. сиденья 
от семерки сигнализ. музы-
ка + лет. рез. 30000 р.торг                  
8-909-992-48-47

ВАЗ-2107 2000гв цвет жел- �
тый т. 8-926-172-13-23

ВАЗ-21074 2006 г. инжек- �
тор литье дефект крыла не 
гнилая 75 т.р. 926-353-04-47 
Елена

ВАЗ-21074 2006 г.в. инжек- �
тор торг т. 8-903-238-50-60

ВАЗ-21074 2011 г.в. проб.  �
6000 км синий 170 т.р. торг                
т. 8-919-725-22-01

ВАЗ-210740 2010 г.в.  �
38 тыс. 8-964-720-40-59,              
909-967-26-73

ВАЗ-2108 1998 г.в. 40 т.  �
торг т. 8-903-251-71-70

ВАЗ-21083 на запчасти на  �
ходу  8-905-505-79-85

ВАЗ-21099 99гв хорошее  �
сост колеса лето/зима много 
з/ч 75тр торг при осмотре т. 
8-963-603-26-06

ВАЗ-21099I 2003гв сост  �
отл сине-зелен цена 115тр                            
916-439-53-74

ВАЗ-2109I пробег 110т км  �
цвет серебристый ц 90000 
торг 8-926-198-90-80

ВАЗ-2110 2007гв серо- �
зеленый есть все ц.175т р 
916-439-53-74

ВАЗ-2112 2002г                          �
8-906-721-46-96

ВАЗ-2112 2006гв отл сост  �
цвет серебро 140тр торг 
8-926-357-37-37

ВАЗ-2112 купе 09г черный  �
230тр торг 8-906-044-31-41

ВАЗ-21123 купе 2007 г.в.  �
1,6 л. МКПП ц. 199 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 
в кредит без первоначаль-
ного взноса. Ежемесячный 
платеж от 5400 р. Кредит 
предоставляется банком 

«Софрино» 8-905-744-68-93

ВАЗ-21124 2006 г. сост. отл.  �
175000 р. торг срочно есть 
все 8-926-944-06-98

ВАЗ-21102 2000 гв цв крас- �
ный  ц.99 т.р. 926-842-88-05

ВАЗ-2114 2005гв чер- �
ный мет цз музыка эл ст                            
8-909-910-59-67, 158 

ВАЗ-2114 2006 г. хоро- �
шее сост. 120000 руб. торг                  
926-180-43-46

ВАЗ-2114 2006г цвет  �
млечный путь 145 тыс руб          
916-439-53-74

ВАЗ-2114 2010 г.в. 1,6л.  �
комп.люкс, муз. сигн. + анти-
кор, 1 хоз. пр. 35 т.км. МКПП 
205 т.р. Это авто вы можете 
приоб. в кредит без перво-

нач. взноса, б/справки о до-
ходах. Ежемесяч. платеж от 
5300 р. Кредит предоставл. 

банками: «Банк Москвы», 
«Сбербанк РФ», банк «Со-
фрино», банк «Советский», 

«Хоум-Кредит» на выбор 
8-905-744-68-93

ВАЗ-2114 2012 г.в. пр.9000,  �
ц 265 т.р. 8-909-942-32-24

ВАЗ-21140 2005г пр.  �
131000т. хор.сост.129 т.р. 
906-729-34-99

ВАЗ-21144 2008 г.в. цвет  �
серебр-коричн. хор. сост. 
муз. тон. пр. 81т. цена 180 т.р  
968-875-36-05

ВАЗ-2115 2005 г.в. 1,5 л.  �
МКПП муз. сигн. ц. 159 т.р. 
Это авто вы можете приоб-

рести в кредит без первона-
чального взноса. Ежемесяч-
ный платеж от 4310 р. Кре-

дит предоставляется банком 
«Софрино» 8-905-744-68-93

ВАЗ-2115 2005гв в отл сост  �
цв чер 120тр торг срочно 
8-926-357-37-37

ВАЗ-2115 2006г сер.  �
мет. сост хор. 78000км                     
8-909-995-13-84

ВАЗ-21214 2010гв зе- �
леный отл сост 270000.                            
8-915-038-19-40

ВАЗ-21214 Нива 2011г ц  �
255тр 8-926-889-23-59

VOLVO-S80 2012гв 2.5л  �
250лс пробег 1100км цвет 
черный шоколад полная 
комплектация салон бежевая 
кожа гаражное хранение 
1360000руб. 8-985-970-27-
66, 8-903-121-51-09

ВОЛГА-31029 1994 г.  �
сост. хор. цена 45 т.р.                          
8-963-625-93-36

ВОЛГА-3110 1999 г.в. 40 т.р.  �
8-905-500-19-69

ВОЛЬВО-S40 1998 г.  �
сост. отл. ц. 275 т.р. торг                         
903-669-00-30

ГАЗ-3302 фургон дв 406 кап  �
рем 2000км 140000р 2002г т. 
8-905-550-81-86

ГАЗЕЛЬ 2001 г. цель- �
нометал. ц. 70 т.р. торг,                     
8-926-998-08-09

ГАЗЕЛЬ 2007 г/в, тер- �
мокузов, ц. 260 т.р.,                                   
т. 8-916-7000-536

ГАЗЕЛЬ пассажирская  �
2003г белая нормальное ра-
бочее состояние двиг 402 ц 
50тр т. 8-967-029-52-69

ГАЗЕЛЬ цена 14                            �
8-926-163-80-78

ДОДЖ-СТРАТУС 2002 г.в.  �
2,4л. АКПП эл.пакет ц. 245 

т.р. Это авто вы можете при-
об. в кредит без первонач. 

взноса, б/справки о доходах. 
Ежемесяч. платеж от 6250 

р. Кредит предост. банками: 
«Банк Москвы», «Сбербанк 
РФ», банк «Софрино», банк 

«Советский», «Хоум-Кредит» 
на выбор 8-905-744-68-93

ДОДЖ-СТРАТУС купе 2,4л  �
АКПП 2003г 145000км темно-

синий металлик 330000руб 
8-916-154-32-67

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г.э. без  �
конд. 215 т.р. 926-842-88-05

ДЭУ-МАТИЗ 2010гв ком- �
плектация BEST пробег 
15000 цвет красный Ц: 
280000руб 8-903-543-64-61

ДЭУ-МАТИЗ ноябрь 2009  �
гв МКПП цвет спелая вишня 
170 тыс руб 8-926-549-61-40

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006 г. в. ц.  �
133 т.р. т. 8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2009 г. 1,6  �
есть все 1 хоз. 46 т.км.                   
915-084-12-28

ДЭУ-НЕКСИЯ 2009г                   �
8-915-081-54-71

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г.в. эл.  �
пакет МКПП ц. 250 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 
в кредит без первоначаль-
ного взноса, без справки 
о доходах. Ежемесячный 
платеж от 6400 р. Кредит 

предоставляется банками: 
«Банк Москвы», «Сбербанк 
РФ», банк «Софрино», банк 

«Советский», «Хоум-Кредит» 
на выбор 8-905-744-68-93

ЗИЛ бычок борт 5,5                  �
8-916-132-43-02

КАМАЗ-5511 в рабочем со- �
стоянии 8-985-148-07-27

КИА ЦЕРАТТО 2006 г. серебро  �
АКПП 289 т.р. 8-926-842-88-05

КИА-ПИКАНТО 10гв белая  �
пр 20т отл сост 260тр торг 
8-929-617-70-60

КИА-СПЕКТРА 2006гв 260тр  �
т. 8-963-771-14-41

КИА-СПЕКТРА 2007 МКПП  �
сер. мет. сост. отл. рези-
на на дисках 260 т.р. торг                           
8-926-366-39-86

КИА-СПОРТАЖ 2010  �
г. пробег 25000 тыс.                               
8-965-189-04-21

KIA-SPECTRA 2007 г.в. 1,6  �
л. МКПП 100 л.с. ц. 275 т.р. 
Это авто вы можете приоб-

рести в кредит без первона-
чального взноса. Ежемесяч-
ный платеж от 7500 р. Кре-

дит предоставляется банком 
«Софрино» 8-905-744-68-93

КОМПЛЕКТ новой летней  �
резины 195/65 R-15 стои-
мость 9 т.р. 8-985-111-21-65

ЛАДА-КАЛИНА 2008гв  �
хетчбэк состояние отличное 
175тыс руб т. 916-778-96-00

ЛАДА-КАЛИНА дек 2007  �
пробег 32тыс 195тр торг 
8-926-072-20-74

ЛАДА-ПРИОРА 2010 г.  �
цв.кварц хетчбэк пр. 45000, 
8-905-524-36-53

ЛАДА-ПРИОРА 2010гв про- �
бег 53000 цвет серый цена 
280000руб т. 965-397-19-35

ЛЕТ. РЕЗИНА R15  195/50  �
лит. диск.ц. 4 т.р./комп. ЛЕТ-
НЯЯ РЕЗИНА Кордиант R14 
175/65 2 балона без дисков 
8-926-842-88-05

ЛИТЫЕ ДИСКИ лето R15  �
215/60 ц. 6 т.р./компл.   
8-926-842-88-05

ЛЕТ РЕЗИНА R17 225х55  �
сост хор ц. 4тыс руб                
8-905-709-98-79

ЛИТ ДИСКИ с рез R14 на  �
Шевроле Лачетти4х114 8тр 
8-905-709-9879

МАЗДА-3 2007 г.в. 1,6 дв.  �
АКПП  ц. 435 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса, 
без справки о доходах. Еже-
месячный платеж от 11060 
р. Кредит предоставляется 

банками: «Банк Москвы», 
«Сбербанк РФ», банк «Со-
фрино», банк «Советский», 

«Хоум-Кредит» на выбор 
8-905-744-68-93

МАЗДА-3 2008 г.в. 1,6 дв.  �
АКПП климат-контроль эл. 

пакет ц. 465 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса, 
без справки о доходах. Еже-
месячный платеж от 12000 
р. Кредит предоставляется 

банками: «Банк Москвы», 
«Сбербанк РФ», банк «Со-
фрино», банк «Советский», 

«Хоум-Кредит» на выбор 
8-905-744-68-93

МАЗДА-6 2003 г.в. салон  �
- велюр МКПП климат-

контроль ц. 349 т.р. Это авто 
вы можете приобрести в 

кредит без первоначального 
взноса, без справки о до-

ходах. Ежемесячный платеж 
от 8950 р. Кредит предо-

ставляется банками: «Банк 
Москвы», «Сбербанк РФ», 

банк «Софрино», банк «Со-
ветский», «Хоум-Кредит» на 

выбор 8-905-744-68-93

МАЗДА-6 2006 г.в. 2 л  �
МКПП клим-контр. эл.пакет 

сал.велюр ц.330 т.р. Это авто 
вы можете приобр. в кредит 

без первонач. взноса, б/
справки о доходах. Ежеме-
сяч. платеж от 9550 р. Кре-
дит предоставл. банками: 
«Банк Москвы», «Сбербанк 
РФ», банк «Софрино», банк 

«Советский», «Хоум-Кредит» 
на выбор 8-905-744-68-93

МЕРСЕДЕС-БЕНС 190Е  �
1992г. 80 тр. т.963-677-97-20

МЕРСЕДЕС-С200 98гв 
175000км сост отл ц 295тр 

8-903-500-88-10

МЕРСЕДЕС-Е210 1999  �
г. черный цена 259 т.р.                          
8-926-842-88-05
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МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР  �
2008гв 1,8л мех цвет беж т. 
8-903-663-99-70

MITSUBISHI-LANCER 1,8  �
08г проб. 82т.лс 500тр    
8-926-567-02-28

МТ3-82 8-903-541-57-10 �

НИССАН X-TREIL 2005 г.э.  �
(обвес по кругу) лит. диски 
АКПП  445 т.р. 926-842-88-05

НИССАН-АЛЬМЕРА классик  �
2009г АКПП пр 27т км есть 
все ц 380тр 8-926-889-23-59

НИССАН-НОТТЕ 2008  �
АКПП черн отл. 355 т.р. торг                    
916-126-20-65

     

NISSAN- AD 2001гв универ-
сал состояние отличное цена 

160тр. 8-915-321-06-59 

НИССАН-ПРИМЕРА 1,8, 83  �
т.км. хетчбэк автомат 2005 

г. полный эл. пакет 2 компл. 
резины гараж. хран. чистый 

ухоженный салон 1 владелец 
новая перед. подвеска, нов. 

аккум. все работает сер-
вис снижка ц. 385 т.р. торг         

8-962-924-13-56    

ОПЕЛЬ-АСТРА-Н 2008 г  �
АКПП 430 т.р. 926-982-34-63

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 98гв АКПП  �
вишня сост хорошее 220т 
926-586-55-24

ОПЕЛЬ-КАДЕТ Ниссан- �
Примера; а/п уч. Орлово 15 
с. 8-903-156-16-49

OPEL-INSIGNIA 2008гв 1,8  �
л механика 63000км ц. 670тр      
т. 8-903-619-27-57

ПЕЖО-107 2008 г. АКПП Ц.  �
269 т.р. 8-926-842-88-05

ПЕЖО-206 2001 г.в. 1,4 л.  �
МКПП отл. сост. 2 компл. ре-
зины ц. 229 т.р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 
без первоначального взно-
са. Ежемесячный платеж от 
6208 р. Кредит предостав-
ляется банком «Софрино»                   

8-905-744-68-93

     ПРИЦЕПЫ в аренду 400р  �
сутки Клин-9 дверная фирма 
8-909-155-70-73, 8-909-155-

69-81, 8-909-155-76-46     

ПРИЦЕПЫ в аренду 400р  �
сутки. Аренда прицепа на 

месяц 9000р. Большой 
выбор. Всегда в наличии. 

Адрес: Клин-9 территория 
дверной фирмы 24 часа т. 

8-909-155-69-81, 8-909-155-
70-73, 8-909-155-76-46

ПЕЖО-206 2002гв дв 1,4л  �
АКПП 8-926-995-30-78

ПОМОЩЬ в покупке про- �
даже авто проверка ЛКП                   
т.8-965-105-26-66

ЛЕТ. РЕЗИНА лит. диски на  �
Ниссан - Микро R15-12 т.р./
компл. ГУДИЭР 2 балона 
225/70 R16 без дисков ц. 2 
т.р.   8-926-842-88-05

РЕМОНТ электродвигате- �
лей т. 8-964-773-13-04

РЕЗИНУ R16 215/55 Бридж- �
стоун цена 5 т.р./комп.                               
926-842-88-05

РЕНО-19 1999 г.в. 80  �
т.р. без торга сост. отл.                           
8-903-551-96-00

РЕНО-СЦЕНИК 1995 г.э. цв.  �
синий треб. косм. ремонт ц. 
99 т.р. 8-926-842-88-05

РЕНО-ЛОГАН 2009 г.в. 1,4  �
л. МКПП пр. 46000 км. отл. 

сост. 2 компл. резины ц. 
275 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса. 
Ежемесячный платеж от 

7450 р. Кредит предостав-
ляется банком «Софрино»                    

8-905-744-68-93

РЕНО-САФРАН 94 гв ко- �
ричневый 3,0л большое 
авто за малые деньги со-
стояние нормальное ц 110тр                         
т. 8-967-029-52-69 

РЕЗИНА бриджстоун лето  �
R14 185/60  лит. диск. ц-6 
т.р./комп.; РЕЗИНА лето 
Мишлен на лит. дисках 
R15 195/65 -14т.р./компл.;                    
8-926-842-88-05

РЕЗИНА лето Баргузин R15  �
205/65 без дисков ц. 3 т.р./
штука  8-926-842-88-05

РЕЗИНА ХОНКОК лето R15  �
185/60  без дисков ц-4 т.р./
комп.; РЕЗИНА НОКИА лето 
R14 185/60   ц - 12 т.р./комп.; 
8-926-842-88-05

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

SSANG-YOUNG-KYRON  �
2008 г.в. салон кожа АКПП  ц. 
615 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса, 

без справки о доходах. Еже-
месячный платеж от 15650 
р. Кредит предоставляется 

банками: «Банк Москвы», 
«Сбербанк РФ», банк «Со-
фрино», банк «Советский», 

«Хоум-Кредит» на выбор 
8-905-744-68-93

SUZUKI-GRAND-VITARA  �
2007 пробег 73 тыс км т. 
8-903-591-21-38

СУЗУКИ ГРАНД-ВИТАРА  �
2006г АКПП цвет синий торг 
8-985-258-56-50

СУЗУКИ-CRAND-VITARA  �
2005 г.в. АКПП кл.-контроль 
эл.пакет, пр. 117 т.км. ц.545 
т.р. Это авто вы можете при-

об. в кредит без первонач. 
взноса, б/справки о дохо-
дах. Ежемесяч. платеж от 

13850 р. Кредит предоставл. 
банками: «Банк Москвы», 
«Сбербанк РФ», банк «Со-
фрино», банк «Советский», 

«Хоум-Кредит» на выбор 
905-744-68-93

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999 г.э.  �
МКПП срочно цена 229 т.р. 
926-842-88-05

TOYOTA-RAV-4 750000  �
2008г. темно-серый 
перл. механ. есть все                            
8-916-878-97-37

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2007  �
г. 1,4л. мех. ц.450т.р.                    
8-962-976-33-76

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

ТОЙОТА-РАФ-4 2010,                  �
965-431-00-01

WV TUGAN 2005 г.в. АКПП  �
дизель  синий 905-717-81-89

ФОЛЬКС ГОЛЬФ 2001 дв1,6  �
МКПП отл сост275тр торг 
8-905-709-98-79 

VOLKSWAGEN-PASSAT- �
B7 2011гв 38000км компл 
хайлайн+пакеты 1 хозяин 
940тр  8-903-621-37-19

VW-PASSAT B6 2007гв 2л  �
МКПП пробег 118000км 
8-916-840-61-46

VW-TOUAREG 2011 г.в.  т.  �
8-903-518-68-86

VW-ГОЛЬФ-2 1989г 1,6  �
карб. 70лс CD-MP3 люкс 
ксенон 64500 торг срочно 
8-926-357-36-02

VW-ПАССАТ В-3 универсал  �
1993 г.э. цв. коричн. ц. 92 т.р.  
т. 8-926-842-88-05

VW-ТУАРЕГ 2004г черный  �
есть все 800тр 8-915-337-
68-25, 8-903-520-77-10

WV TUGAN 2004 г.в.                      �
т.8-965-105-26-66

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО 07  �
2011г есть все 460000 тр т. 
8-963-608-06-60

ФОРД-МОНДЕО 2006  �
г.в. 2,0л. АКПП кожа, кл-

контроль, 2 компл. колес, 
отл. сост. ц.395 т.р. Это авто 
вы можете приоб. в кредит 

без первонач. взноса, б/
справки о доходах. Ежеме-

сяч. платеж от 10050 р. Кре-
дит предост. банками: «Банк 

Москвы», «Сбербанк РФ», 
банк «Софрино», банк «Со-
ветский», «Хоум-Кредит» на 

выбор 8-905-744-68-93

ФОРД-МОНДЕО-4 2008 г.  �
дв. 2,3 6 АКПП макс. компл. 
8-916-212-49-47

ФОРД-ТРАНЗИТ 2001гв  �
объем дв 2,4 дизель грузо-
под 1,5 т высокий длинный 
5-дверный 8-903-120-42-46

ФОРД-ФОКУС 03г.в. дв.  �
1,8 МКПП цв. зол-серый 
пр. 185т.км. сост. хор. 240 
т.р.962-947-45-24

ФОРД-ФОКУС 06гв в хо- �
рошем сост 350000тр торг 
8-925-712-60-02

ФОРД-ФОКУС 2005 г. сере- �
бристый сост. хорошее торг 
цена 240 т.р. 903-167-03-69 
Татьяна

ФОРД-ФОКУС 2008 г.в. ц.  �
370 т.р. т. 8-905-515-99-21

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008 г.э.  �
(немец.) пр.80 т.км серый 
МКПП 315 т.р. 926-842-88-05

ХЕНДАЙ 5т фургон                      �
903-299-94-64

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2006 г.  �
65000 км. 2 ком. рез. 2 ком. 
ключей сост. отл. собствен-
ник 8-917-505-46-38

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2008  �
г.в. 1,5 л. МКПП эл. пакет ц. 
259 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса. 
Ежемесячный платеж от 

7020 р. Кредит предостав-
ляется банком «Софрино»                   

8-905-744-68-93

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2002г  �
МКП хорошее состояние 
лет зим резина 220тр торг                      
8-963-771-30-69

HONDA-ACCORD 04гв 2,4  �
190лс АКПП черн кожа люк 
кам. зад. диски R16 R17 т. 

8-967-287-11-27

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2007г  �
АКПП конд есть все ц 295тр                
8-903-212-95-56

ХЕНДАЙ-МАТРИКС 2009  �
г.в. 1,6л. МКПП эл.пакет 

конд. 2 комп. колес ц. 375 
т.р. Это авто вы можете при-

об. в кредит без первонач. 
взноса, б/справки о доходах. 

Ежемесяч. платеж от 9550 
р. Кредит предост. банками: 
«Банк Москвы», «Сбербанк 
РФ», банк «Софрино», банк 

«Советский», «Хоум-Кредит» 
на выбор 8-905-744-68-93

ЧЕРРИ м11 конец 2010  �
2010гв пробег 70 ткм ком-
плектация полная ксенон 
противотуманки защита дви-
гателя и КПП сигнализация с 
автозапуском зимняя резина 
на лит дисках авто на гаран-
тии т. 8-905-747-41-01

ЧЕРРИ-АМУЛЕТ 2007  �
г.э.конд. цв.серебро 155т.р. 
8-926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г  �
МКПП пр. 96000км.320 т.р. 
8-926-982-34-63

ШЕВРОЛЕТ-CRUZE 2011  �
г.в. АКПП климат-контроль 
эл.пакет, обогр. сид. пр. 33 
т.км. ц.645 т.р. Это авто вы 

можете приоб. в кредит без 
первонач. взноса, б/справ-

ки о доходах. Ежемесяч. 
платеж от 1650 р. Кредит 

предоставл. банками: «Банк 
Москвы», «Сбербанк РФ», 

банк «Софрино», банк «Со-
ветский», «Хоум-Кредит» на 

выбор 8-905-744-68-93

ШКОДА-ОКТАВИЯ 08  �
г. голубая МКП конд.360 
т.торг903-674-02-26 

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

КУПЛЮ

АВТО  куплю за вашу цену,  �
помогу оформ.985-385-50-65

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

АВТО с любыми проблема- �
ми за 10 мин. 926-786-60-94

АВТО куплю в любом со- �
стоянии 8-915-058-03-03

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

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

АВТО в любом состоянии              �
8-909-659-86-08

АВТО в любом состоянии  �
можно битые 903-775-94-90

АВТО куплю срочно                       �
963-772-68-58

АВТОВЫКУП                                  �
8-906-771-09-05

АВТОСАЛОН купит ваше  �
авто на выгод. условиях               
909-940-40-94

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

КУПЛЮ резину R-19 кон- �
тиненталь гросс контакт                    
8-905-715-51-17

КУПЛЮ РЕНО-ЛОГАН 0,5- �
12гв можно битый(на ходу) 
8-906-771-09-05
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Пропал кобель лабрадор.  �
Белого цвета. Возраст - 6 
лет. С ошейником - цепью. 

Нашедшему вознаграждение 
- 10 тысяч рублей!!! Про-

пал в районе реки Сестры 
около Ледового Дворца.:                       

8-962-923-02-22                                                      

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8-985-760-93-89
8-985-760-93-58
8(49624)2-15-06

ГИБКА ЛИСТОВОГО 
МЕТАЛЛА

ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ГНУТЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
НА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ

ТОЧНОСТЬ ГИБА 0,1 ММ

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

СЕПТИКИ

8-905-762-52-04, 8(49624)9-12-41

УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

 8-903-140-13-31, 8-903-252-64-52

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ОТ 2 ДО 20 КУБ/М

КОБЕЛЬ золотистого  �
ретривера сын чемпио-
нов победитель выстав-
вок приглашает на вязку                                 

8-929-964-60-80

ЩЕНКИ русского тойтерье- �
ра г/ш и д/ш из питомника. 
Недорого 8-926-228-99-45

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

А У НАС ремонт под  �
ключ сантехника плитка                    
8-965-155-17-79

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота  �
рольставни монтаж ремонт 
8-903-137-48-35

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота  �
шлагбаум рольставни заб. 
8-985-721-03-03

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ  �
работы благоустройство 
заезды парковки пере-
возки асфальтная крошка                            
8-926-729-75-94

БАНИ дома заборы крыши  �
фундамент сайдинг гр. РФ 
8-903-205-60-28

БАНИ дома из бруса бревна  �
карк-щит фунд крыши внутр 
отд вагонка б/х МДФ пласт 
8-905-500-19-17

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

БАНИ дома кровля сай- �
динг внут отделка двери                   
8-903-509-26-43

БАНИ дома крыши фунда- �
менты заборы 963-770-70-01

БЕТОН раствор доставка  �
миксером-вездеход Татра 
песок щебень грунт торф 
навоз доставка МАЗ 20 тонн 
8-916-620-20-45

БРИГАДА строителей  �
выполнит работы любой 
сложности большой опыт 
работы гарантия качество                                  
т. 8-925-801-10-07

БРИГАДА: кладч. кирп  �
блок бетон раб фунд стяжка             
8-926-125-31-00

БРУС доска песок ще- �
бень навоз доставка                                
8-916-490-71-95

БРУС КАРКАС крыши  �
кровля фундаменты заборы 
отделка сайдинг вагонка 
бригада из Клина есть свои 
леса, без посредников 
8-916-343-51-86

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800 р./м пог. 926-011-71-51

БЫТОВКИ бани сараи  �
домики для колодцев                           
т. 8-926-406-88-52

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

ВАННЫЕ комнаты под ключ  �
сантех работы.968-611-86-06

ВЕСЬ комплексн. ремонт  �
квартир и ванных комнат 
8-903-212-79-89

ВОДА отопление                      �
8-963-770-70-01

ВОДОПРОВОД быстро  �
8-906-733-32-46

ВСЕ ВИДЫ ремонтно- �
строительных работ гаран-
тия 8-964-785-97-92

ВСЕ ВИДЫ сантехнических  �
работ гарантия.926-152-21-68

ВСЕ виды строит. ра- �
бот от простого до евро.                        
8-965-399-43-40

ВСЕ виды строит. работ  �
отделка благоустройство               
915-266-85-87

ВСЕ ВИДЫ строительных  �
работ т. 8-925-150-66-26

ВСЕ виды строитель- �
ства и ремонта качество                        
8-965-434-31-34 

ВЫПОЛНИМ ремонт квар- �
тир любой сложн. декора-
тивн шпаклевка тротуарная 
плитка 8-916-636-06-20 

ВЫПОЛНЮ любые строи- �
тельные работы фунда-
мент стены крыша и т.д.                          
т. 8-905-500-59-45

ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно- �
строительные работы любой 
сложности - строим дома, 
бани, гаражи. Отделочные 
работы под ключ качество 
гарантируем. 915-189-10-50

ВЫРАВНИВАНИЕ стен по- �
толков покраска обои откосы 
8-968-816-86-88, 2-75-85, 
8-926-185-42-61

ДОМА бани коттедж с 0 под  �
ключ заб септики тротуар 
плитка отмос стяжка заезды 
8-916-209-61-61

ДОСТАВКА песок ще- �
бень торф земля от 2 куб.                 
8-909-677-34-06

ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14 �

ЗАБОРЫ парники                      �
8-926-300-14-21

ЗАБОРЫ профлист сет- �
ка электрика сварочные 
работы возможно без 
электричества.963-672-22-42

ЗАБОРЫ профлист сетка- �
рабица т. 8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА фунд копка  �
траншей отмост стяжки 
заезды905-507-21-36

ИЗГОТОВИМ новый фунда- �
мент под старый дом и дру-
гие строительно-ремонтные 
работы 8-962-963-00-85

ИЗГОТОВИМ теплицы лю- �
бых размеров 6х3 20000р. 
8-965-309-70-07

КАЧЕСТВО фундаменты  �
дома крыши т.963-771-31-79

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ремонт  �
8-909-660-41-19

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

КОЛОДЦЫ круглый год  �
964-591-12-55

КОЛОДЦЫ под ключ бы- �
стро качественно недорого 
8-909-663-85-24

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ                    �
8-967-260-68-19

КОНДИЦИОНЕРЫ вентиля- �
ция 8-916-348-32-92

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

КРОВЛЯ гараж дешево   �
909-657-48-70

КРОВЛЯ сайдинг ламинат  �
внут отделка 903-558-59-74

КРЫШИ 8-965-314-05-14 �

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

КРЫШИ люб.963-770-70-01  �

КРЫШИ фасады монтаж  �
ремонт 8-903-790-65-32

МАСТЕР на час устан.  �
карниз эл-ка сантех. меб.             
8-906-703-64-40

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ квартир  �
постелю линолеум положу 
ламинат электрик сантехник 
8-903-614-23-41

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  �
в размер, профнастил для 
забора 326 руб. металли-
ческий штакетник и мн.др. 
8-964-798-02-00, 7-969-7

МОНТАЖ газопровода:  �
внутреннего газопровода 
и газового оборудования 
отпление домов и квартир 
8-906-045-40-71

     МОНТАЖ обслужив. ре- �
монт продажа газовых кот-

лов 8-916-412-49-96    

НАТЯЖНЫЕ потолки недо- �
рого т. 8-915-391-44-70

НОВЫЕ ОКНА именно  �
вам. Откосы ремонт старых                      
т. 8-905-526-04-00

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

     ОБСЛУЖИВАНИЕ под- �
станций в СНТ.916-812-85-75 

ОКНА ПВХ, остекление  �
балконов, сетки, откосы                  
8-929-548-72-95

ОКНА недорого                            �
8-916-802-26-00

ОКНА ПВХ откосы раздвиж- �
ные системы из алюминия 
и ПВХ изготовление монтаж 
договор гарантия каче-
ственное выполнение работ                    
т. 8-926-818-64-34

ОТДЕЛКА внутренних по- �
мещений, а также ванна 
под ключ качественно не-
дорого гарантия Виктор                            
8-926-337-42-90 

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 
Артем

ОТОПЛЕНИЕ водо- �
снабжение канализация                           
8-963-621-01-10

ОТОПЛЕНИЕ водо- �
снабжение канализация                                 
т. 8-964-624-79-39

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- �
жение кан-ция колодцы              
8-926-266-78-13

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

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                    

8-903-584-15-70  

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                       

8-905-745-91-01    

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                         

8-916-035-71-12    

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

ПЛАНИРОВКА копать ло- �
мать 8-916-224-60-22

ПЛИТОЧНИК.964-593-49-93 �

ПЛОТНИК  8-903-558-59-74 �

ПЛОТНИКИ строитель- �
ство отделка ремонт кровли 
установка печей лестниц                  
8-909-948-94-55

ПЛОТНИЦКИЕ работы  �
строительство отделка т. 
8-965-186-12-89

ПЛОТНИЦКИЕ работы               �
8-965-186-12-89

ПР-ВО монтаж систем  �
отопл водоснабж канализ 
8-903-155-92-75

ПРОФЛИСТ заборы сетка- �
рабица  т. 8-906-717-67-10

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

РЕМ. кв. полы стены по- �
толки сантехн. эл-ка недо-
рого, доставка материала                  
8-965-185-94-52

РЕМ. хол-ков дома                  �
8-925-097-32-29

РЕМ.КВ. плитка эл-ка  �
сантехника обои ламинат                  
8-926-860-69-29

РЕМОНТ ванных комнат  �
потолки плитка уст. дверей 
8-905-769-03-84

РЕМОНТ квартир                       �
8-909-681-00-68

РЕМОНТ КВАРТИР все  �
виды работ о цене догово-
римся  8-906-717-67-10

РЕМОНТ квартир и поме- �
щений доставка и подбор 
материалов 8-963-722-18-90

РЕМОНТ КВАРТИР от  �
эконом до элитного декора-
тивн шпаклевка тротуарная 
плитка8-915-127-09-62

РЕМОНТ КВАРТИР под  �
ключ дизайн, качество 
8-926-436-35-17 Татьяна 
8-909-162-49-74 Александр

РЕМОНТ квартир под ключ  �
т. 8-903-750-82-72

РЕМОНТ кв-р ванна под  �
ключ сан-ка стяжка ламин 
916-208-67-10

РЕМОНТ кв-р плитка ла- �
минат линолеум шпаклевка 
обои и др. раб. Александр 
8-909-982-76-98

РЕМОНТ любой                          �
8-963-770-70-01

РЕМОНТ реконструкция  �
домов бань дач изгот. сру-
бов внутр. внешняя отделка 
фундаменты заборы крыши 
8-961-345-90-13

РЕМОНТ, мелкий ремонт  �
любой сложности гарантия 
8-906-742-01-77

САЙДИНГ 8-965-314-05-14 �

САЙДИНГ кровля  �
внут отделка ламинат                              
8-903-509-26-43

САНТЕХНИКА отопл                  �
8-965-434-31-34 

САНТЕХНИКА отопление  �
недорого качество гарантия 
8-909-681-00-68

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

САНТЕХНИКА работа любой  �
сложности 8-905-750-76-77

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

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

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

СВАРКА металлоконструк- �
ций выезд т. 8-963-772-69-16

СВАРКА резка арго- �
нержавейка генератор               
8-967-054-53-49 Андрей

СДЕЛАЕМ срубы из бревна  �
и бруса т. 8-905-500-59-45

СЕТКА-РАБИЦА заборы  �
профлист  т. 8-906-717-67-10

СПИЛКА деревьев любой  �
сожности 8-916-054-99-48

СРУБЫ домов бань из  �
бревна бруса из Костромы. 
Дешево. boischakowa.an@
yandex.ru, 8-909-256-58-33, 
8-910-808-65-58

СРУБЫ домов и бань т.  �
8-926-429-72-38

СРУБЫ на заказ: брус  �
бревно люб. сложн люб вид            
8-909-155-79-29

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

СТРОИМ с нуля, под ключ,  �
качеств. дешево, любая стро-
ит. работа. 8-968-705-16-25

СТРОИТЕЛИ фундамент  �
брус крыша сайдинг вагонка 
беседка полы заборы барбе-
кю 967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
пристроек, монтаж кровли, 
заборы ремонт квартир, до-
говор гарант. 926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО коттед- �
жей бань гаражей заборов и 
т.д. доставка и подбор мат-
ов 963-722-18-90

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери петли 
в подарок 8-905-710-67-62, 
8-915-214-81-18

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

УСТАНОВКА межкомнат- �
ных дверей качество гарант 
8-926-412-12-03

УСТАНОВКА сервис конди- �
ционеров т. 8-985-430-76-44

УСТРОЙСТВО канализация  �
ОТ и ДО вода от колодца в 
дом 8-906-717-67-10

ФУНД отмост стяжк за- �
езды трот плитка забор септ            
8-964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ кирпич  �
кладка крыши заборы                              
8-906-717-67-10

ФУНДАМЕНТ.965-314-05-14  �

ФУНДАМЕНТ.926-300-14-21 �

ФУНДАМЕНТ.963-770-70-01 �

ФУНДАМЕНТЫ заборы  �
отделочные работы и тд                
8-962-989-03-78

ЦИКЛЕВКА т.926-944-22-68 �

ЩЕБЕНЬ земля песок навоз  �
торф 8-903-217-29-91

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА               �
8-909-949-50-22

ЭЛЕКТРИК решение ва- �
ших проблем качественно                    
8-905-776-34-38 

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  �
услуг 8-906-033-53-67 Алек-
сандр

ЭЛЕКТРИКА все виды работ  �
Сергей 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИКА качественно  �
недорого. т. 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА работа любой  �
сложности 8-905-750-76-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- �
ство недорого верхолаз. раб. 
909-996-68-29

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ лю- �
бой сложности КТП ЛЭП 
проводка установка опор                                      
т. 8-903-667-34-72

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт  �
8-963-770-48-46

АРМАТУРУ профиль уголок до- �
ставка 8-964-527-67-06

БЛОКИ фундаментные ФБС 24- �
4-6 8-903-789-83-03

БОЙ кирпича на отсыпку дорог  �
с доставкой 8-915-116-88-20

БРУС доска рейка брусок  �
8-962-916-99-16, 906-773-76-75

ДРОВА берез.8-903-286-04-40 �

ДРОВА березовые колотые  �
8-915-313-44-43

ДРОВА березовые колотые  �
8-925-355-51-50

ДРОВА березовые колотые с  �
доставкой т. 8-906-036-04-88

ДРОВА колотые 965-181-10-31 �

ДРОВА колотые береза                           �
т. 8-903-202-65-15

ДРОВА кол. 8-903-202-57-90 �

     КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ  �
БЛОКИ т. 8-903-124-72-12, 

8-926-363-43-83    

КИРПИЧ лицевой полуторный  �
и одинарный доставка 2-3 дня 
8-495-641-87-02, 926-444-16-49

ПЛИТЫ П-образные 1.50х6  �
(3шт) 10т двутавр мостовой 
8-915-337-68-25

СРУБ 4х4+2 и 4х6+2 6х6+1,5 т.  �
8-926-406-88-52

СРУБЫ 3х4; 5х3; 6х3; 6х4; 5х6;  �
6х6 и др. в наличии и на заказ. 
Доставка, сборка срубов под 
крышу т. 8-915-739-26-76

ЦЕМЕНТ арматуру доставка  �
8-964-527-67-06

  ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника  �
работаем 24 часа в г. Зеле-
ноград телефон 8-495-502-

54-14 www.poli-vet.ru     

     СТРИЖКА собак и ко- �
шек в г. Зеленоград теле-

фон 8-495-502-42-47 www.
damaisobachka.ru     

КОБЕЛЬ золотистого  �
ретривера сын чемпио-
нов победитель выста-
вок приглашает на вязку                                  
8-929-964-60-80

КОЗЫ 8-962-917-10-25 �

ПЕТУХИ 10 мес.                           �
8-906-723-30-11

РУССКИЙ той,                               �
8-909-915-56-81

ТЕЛКА 8-903-535-84-17 �

ЩЕНКИ йоркш тер привив- �
ки клейм РКФ с хор родосл 
8-968-632-86-19

ЩЕНКИ русского тойтерье- �
ра г/ш и д/ш из питомника 
недорого 8-926-228-99-45

ЩЕНКИ т.8-967-139-47-18 �

8-916-182-09-05

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ
аренда спецтехники, 

фронтальный мини-погрузчик
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Клин, район

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

БОЧКИ пласт. 200л.                      �
967-034-83-98

ДВЕРИ противопо- �
жарные Е1-60-9000 р.                               
8-926-944-03-00

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес  �
903-738-9228

ДРОВА смешанные 800 р/ �
куб. доставка 985-306-59-47 
Сергей

ДЕФЕКТОСКОП ультрозву- �
ковой УД2-12 новый дешево 
8-916-212-42-72

КОЛЯСКУ люльку Ингле- �
зина классика цвет беж 
после 1-го реб. в отличном 
состоянии цена 12 т.р.                               
8-926-344-33-04

КОНСКИЙ навоз                      �
8-926-409-65-47

КОНСКИЙ навоз с достав- �
кой т. 8-963-788-57-79

КРОВАТИ металлические -  �
1000 р. Доставка бесплатная 
8-915-272-27-45

КУХНЮ б/у д/дачи                   �
8-916-727-32-85

НАВОЗ конс.чист мешок  �
200 р. дост.100 р. опилки 
903-006-65-28

НАВОЗ конский и коровяк  �
мешки 8-903-205-94-33 
Александр

ПИСТ. травм.                            �
8-915-119-24-04

СЕНО разнотравье                           �
903-552-35-40

СЕТКУ-РАБИЦУ - 600р,  �
столбы-200р, ворота - 3500 
р., калитки- 1500 р., секции 
- 1200 р. профлист. Доставка 
бесплатная 8-909-647-35-43

СТЕНКА пр-во BRW б/у  �
угловой диван мягкий т. 
8-903-569-95-25

СТОЛ бильярдный 12Ф,  �
в идеальном состоянии                   
8-916-145-33-55

ТЕЛЕВИЗОР Samsung диа- �
гональ 32 хор. сост. недоро-
го тел. 8-910-432-50-51

ТИСКИ слесарные новые,  �
эл./рубанок ручной недорого 
т.2-11-41 

ТАЛЬ передвижная  �
червячная новая 1т. 6 м.                            
8-905-717-81-89

ТОРГ обор.одежда                         �
909-947-88-41

     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    

1К КВ на 2кв в центр го- �
рода без посред с доплат                  
8-905-721-81-23

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

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

1-К.КВ. п. Зубово на  �
Высоковск + доплата                           
8-964-501-13-48

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

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

КОМН. + комн.=1-к.кв.  �
8-915-023-07-00

1-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. �

1-К.КВ. т.8-963-770-98-84. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-74. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-75. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-76. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-78. �

1-2-3-К.КВ.                                       �
т.8-963-770-98-84.

1-К.КВ. центр только граж- �
дане РФ, 8-906-749-24-78

1К КВ  с мебелью на  �
длительный срок в Высо-
ковске семье гр РФ 12тр                       
8-903-235-85-84

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1-К.КВ  т. 8-962-365-96-43 �

1-К.КВ пос. Решетниково -  �
10 т.р. т. 8-929-616-55-98

1-К.КВ т. 8-963-771-15-52  �

1-К.КВ. мебель                           �
8-915-237-46-30

1-К.КВ. центр гражд.  �
РФ одиноким 15 т.р.                           
8-909-695-17-97

1-К.КВ. Чайковского                �
926-889-24-03

2-3-К.КВ.                                            �
т. 8-963-772-15-52.

2-3-К.КВ.                                             �
т.8-963-771-47-74.

2-3-К.КВ.                                               �
т.8-963-771-47-75.

2-3-К.КВ.                                          �
т.8-963-771-47-76.

2-3-К.КВ.                                                   �
т.8-963-771-47-78.

2К. КВ пос. 31 Окт. и  �
пос. Х Окт. недорого                                

8-968-651-50-32

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К. КВ гражд. РФ                                         �
т. 8-903-226-96-72

2-К.КВ. 8-963-771-15-15             �
организации.

2-К.КВ. 3 мкр. гр. РФ 20 т.р.  �
т. 8-906-781-38-71

2-К.КВ. мебель                             �
8-915-237-46-30

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3-К.КВ. мебель                          �
8-963-771-16-45

ДАЧУ 5 км от Клина                     �
т.8-965-105-26-66

В АРЕНДУ помещение 8  �
м2 угловая стекляная ви-
трина продается, можно 
вместе с товаром (гото-
вый бизнес) г. Высоковск                                              
т. 8-926-995-30-78

В АРЕНДУ офисное поме- �
щение 40 кв м 450 руб/кв м. 
8-495-768-99-23

В АРЕНДУ помещение  �
23 кв.м. на Центр. рынке                  
8-903-507-55-45

В АРЕНДУ столярный цех  �
с маляркой. Отопление, 
сушка, освещение, кругло-
годичный подъезд, охрана              
8-925-517-29-05   Андрей

В АРЕНДУ торговый пави- �
льон у Центрального рынка 
пл.=18 кв.м. 8-925-517-57-90

ГАРАЖ на длит. срок в  �
аренду за администрацией 
цена договорная  срочно                   
8-926-1ё52-09-90

ДОМ 114 м2 Дмитровское  �
ш д. Опалево 7км от Клина 
8-905-595-04-83

КОМ и квартиру                                       �
8-903-674-36-67 

КОМ И КВАРТ                       �
8-903-674-36-67

КОМНАТА-КАЗАРМА г. Вы- �
соковск т. 8-963-761-09-37

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

К-ТУ ЖЕНЩИНАМ                    �
8-915-392-04-75

ОФИСНЫЕ производствен- �
ные складские помещения 
8-903-001-45-56, 9-82-77

ПОЛДОМА недалеко Вы- �
соковск д. Шипулино бес-
платно  требует ремонта 
926-186-57-37

ПОМЕЩЕНИЕ 100- �
200м пр-во, склад центр                           
т. 8-906-717-67-15

ПОМЕЩЕНИЕ 10-80 кв.м.  �
в центре рядом с ТЦ 7-я от-
дельный вход свободная 
планировка Интернет все 
коммуникации ремонт недо-
рого тел 8-903-723-60-80

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

ПОМЕЩЕНИЕ от 100 до  �
1500 кв.м. под склад пр-
во. Также цех под столярку 
деревообработку 400 кв.м. 
8-903-722-28-64

ПОМОГУ сдать снять            �
8-903-195-37-53

     СДАМ в аренду тор- �
говые площади от 9 до 

4000м кв на Лениградском 
ш. Цена от 200руб за кв м                                 

8-495-517-39-98     

ТОРГОВОЕ помещение  �
площади от 20 до 200 
кв.м. Солнечногорск центр                
8-909-150-78-77

1-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

1-2-3-К. КВ. в любом райо- �
не 8-963-779-66-93.

1К КВ 8-967-213-66-32  �
99-476

1К КВ любые сост.                             �
8-985-469-51-90

1,2К КВ организац.                              �
8-964-704-61-65

2-К.КВ. т. 8-963-772-31-93. �

2-3К.КВ. АН «Успех» по- �
может сдать вашу кв-ру                    

905-515-95-97.

2К КВ 8-967-213-66-32  �
99-476

2К КВ любой р-н                          �
8-985-469-51-90

КВ. семья гр. РФ в Кли- �
ну на длительный срок                           
8-916-955-46-95

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

1-2-3К.КВ. в любом районе  �
8-905-515-95-97 Татьяна.

1-2-3К.КВ. в Клину                              �
903-772-84-50.

1-2-3К.КВ. в Клину                              �
909-968-89-94.

1-2-К.КВ. в центре                            �
903-550-47-35.

1,2-К.КВ. любой р/н.                      �
926-889-24-03

1-2-3-К. КВ. срочно                            �
т. 8(499)733-34-97

1-2-К.КВ т. 8-925-199-17-34 �

1-2-К.КВ. за нал                           �
8-925-111-50-12

1К КВ 8-903-242-51-51 �

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

2К КВ  в районе                                �
8-963-642-25-27

2К КВ 8-903-242-51-51 �

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

3К КВ 8-903-242-51-51 �

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

3-К.КВ т. 8-925-199-17-34 �

3-К.КВ. в Клину                            �
8-925-111-50-13

     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"  �
Срочный выкуп, покупка, 

продажа, обмен, рас-
селение, приватизация. 

Участки, дома, дачи, квар-
тиры, коттеджи, комнаты                             

8-499-733-34-97   

     ВЫКУП вашего зем.  �
участка, дома, дачи. Офор-
мим сами 8(499)733-21-01     

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

ДАЧУ т.  8(499)733-21-01 �

ДАЧУ т.  8(499)733-92-11 �

ДАЧУ, дом,                                      �
т.8-925-199-17-44

ДОМ в р-не                                     �
т. 8-926-343-84-22

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

ДОМ т.  8(499)733-21-01 �

ДОМ т.  8(499)733-92-11 �

ДОМ, ДАЧУ 905-764-01-10 �

ЗЕМ УЧ 905-764-01-10 �

ЗЕМ уч. дом дачу                     �
8-905-500-19-17

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ в Клину                          �
926-343-82-88

КОМНАТУ в Клину у хозяина  �
8-926-136-46-10

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

КОМНАТУ срочно                                    �
т. 8(499)733-34-97

КОМНАТУ срочно                            �
т. 8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ                                          �
т.  8(499)733-21-01

КОТТЕДЖ                                          �
т.  8(499)733-92-11

СРОЧНЫЙ выкуп зем. уч-ка  �
8-962-904-16-52

СРОЧНЫЙ выкуп квартир  �
комнат домов дач участков 
залоги под недвижимость 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 905-764-01-10 �

УЧАСТОК Клин, район                       �
т.8-925-199-17-44

УЧАСТОК срочно                        �
8-915-023-07-00

УЧАСТОК срочно                               �
т.  8(499)733-21-01

УЧАСТОК                                            �
т.  8(499)733-92-11

УЧ-К или дачу                             �
8-926-343-84-22

УЧ-К Крупенино Терехово  �
Кондырино Поджигоро-
дово  недорого срочно!                             

8-968-651-50-32

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у                �
8-967-096-74-39

КВАРТИРУ в Клину                    �
8-903-196-82-73

КВАРТИРУ дом                               �
8-985-469-51-90

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КВАРТИРУ или дом се- �
мья на длительный срок                    
8-925-112-41-72

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

ПОМОГУ сдать снять жилье  �
Дмитрий 8-926-372-82-08
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
Клин, район

- 3-к.кв. г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 128, 1/4, 74/45/8, альт.
-  уч-к 15 сот. ЛПХ пос. Малеевка 7 км от г. Клин, на берегу пруда, эл-во по 
гран. инфрастр.
 - уч-к д. Мошницы 50 сот. с/х на берегу пруда (80 сот), 2500 т.р. 
 - 6,5 с. СНТ д. Мошницы, «Возрождение», пустой, Ленинградское ш.
 - 10 сот. ЛПХ д. Замятино, рядом д. Покровка, Ленинградское ш., эл-во, газ 
по границе
-12 сот. ПМЖ СНТ д. Б.Снопово, ПМЖ, Ленинградское ш. 30 км от МКАД
- 12 сот. ИЖС д. Головково, эл-во по гр-це, газ в персп., бытовка
- 12 сот. (по факту 23 сот.) ИЖС г. Солнечногорск, Матросово, в котт. застр. 
газ, эл-во, канализ. оз. Сенеж - 2 км, рядом школа-лицей, д/сад, инфра-
структура
- 25 сот. ИЖС д. Соколово, щит. дом, эл-во, вода, газ по гр-це 12.6 сот. ИЖС 
д. Тараканово, все коммун. по гр-це
- 15 сот. д. Решоткино, ИЖС, без строений, эл-во, газ рядом авт. ост. 30 
сот. дом 200 кв.м. в Завидово, баня, эл-во, газ, скваж. септик, пруд 12х14, 
рядом Московское море 10500000 руб. Срочно!
                                       Все предложения на WWW.AVERSM.RU

Агентство недвижимости 

8-967-107-65-24,                                           
8-964-500-55-16

КВАРТИРЫ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ОБМЕН

«МОСКОВИЯ»
АДРЕС: Г. КЛИН, Т/Ц «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 3 ЭТАЖ                                       

ВХОД ЧЕРЕЗ МАГАЗИН «СВЯЗНОЙ»

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe mnbnqŠh 
jkhm`  gdeq|:

  № 31 (972) 25 апреля  2013 г.

1-К.КВ. ул. К.Маркса ц.  �
1900000, т. 8-905-515-95-97.

1-К.КВ. 3 мкр.                                     �
903-550-47-35.

1-2-К.КВ. центр                                  �
903-772-84-50.

1-2-3-К.КВ.                                           �
8-905-515-95-97.

1-2-3К.КВ. новостройки  �
Клин Дмитров Солнечно-
горск Сходня Андреевка 
цены застройщика 8-916-
579-23-00, 8-499-732-00-91

1К КВ Белинского 4                                     �
8-909-662-47-73

1К КВ центр 2млн.                     �
8-903-242-82-82  

1К КВ р-н вокзала 4 эт  �
балкон сост хор прямая про-

дажа более 3 лет ц. 2200                       
8-963-642-25-27

1К КВ ул Дзержинского  �
СУР сост жилое 2200тр                          
8-963-642-25-27

1К КВ ул Ленинградская 3/9  �
кир дом лоджия прямая прод 

все в шагов доступн 2200 
8-963-642-25-27

1К КВ улучш пл 38м2 лодж 
сост хор прям прод возм 
ипот Сбербанк мат капит 

серт 8-903-245-17-03

1К КВ улучш планир в 5мкр 
2эт 38 квм сост чистое окна 

ПВХ все готово к сделки              
физ и юрид своб                                 
8-963-642-25-27

1К КВ центр 31м2 балк сост  �
хор прям прод возм ипот 

Сбербанк матер кап сертиф 
8-903-245-17-03

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

1К. КВ новая 2 эт кирпич- �
ный 4 эт. дом 920-151-45-05 
любое время

1-К.КВ ул. Клинская ц.  �
1500, т. 8-925-199-17-34

1К.КВ ул. Гагарина                        �
8-963-770-24-34

1-К.КВ Центр, 31  �
кв.м., балкон ц. 2000,                                         
т. 8-925-199-17-34

1-К.КВ. "дмитровка" ул. пл.  �
г. Клин п. Чайковского , 1/4 

эт. лодж 6м + подв 36/18/7,1 
отл. сост. ремонт 1 собст. бо-
лее 3 лет в собств. детей нет 
1900т.р. АН Московия г. Клин 

8-967-107-65-24

1-К.КВ. Бородинский  �
пр. 4/4 цена  1980 т.р.                       
8-925-111-50-12

1-К.КВ. Высоковск ново- �
стройка с отделкой сдача 
конец мая площ 29 кв.м. балк 
926-852-24-65

1-К.КВ. Клин ЖК "Акулов- �
ская Слобода" от 28 до 41 
кв.м. 8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клин ул. Дзержин- �
ского д. 20, 8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клин ул. К.Маркса  �
д. 81 среднее сост. 1/5 сроч-
но 8-909-162-22-41

1-К.КВ. Клин ул. Ленин- �
градское ш. 44 (п.31 Окт.) 1/5 
сост. сред. 1800 т.р. срочно 
торг 8-909-162-22-41

1-К.КВ. Клин ц. 1,3 млн.руб.  �
8-915-023-07-00

1-К.КВ. Клин ц. 1450 т.р.  �
8-925-111-50-13

1-К.КВ. Клин ц. 1670 т.р.                  �
т. 8-925-111-50-13 

1,2-К.КВ. центр.                         �
8-926-889-24-03

1-К.КВ. Клинский р-н 1,1  �
млн.руб. 8-915-023-07-00

1-К.КВ. Ленина, 45 пл.=43  �
ул. пл. кух.10, ламин. 
плит. СУР собст. срочно                          
8-915-000-13-46

1-К.КВ. на пос. 31 Октября,  �
т. 8-963-769-61-67

1-К.КВ. п. Зубово 1/2  �
кирп. дома земля сарай                      
8-964-501-13-48

1-К.КВ. с. Воздвиженское  �
1/3 этаж пан. дома общ. пл. 
33 кв.м. 8-903-558-59-05

1-К.КВ. Солнеч. ул. Бара- �
нова, 44 кв.м. 2,5 млн.руб. 
8-916-579-23-00

1К.КВ. у вокзала                        �
8-963-770-75-33

1-КВ. Высоковск ул. Тек- �
стильная 35 кв.м. лоджия 
или обмен на 2-кв. с допл. 
964-639-08-18

1КВ. К.Маркса,69,                       �
8-926-889-24-03

2-К.КВ. в 3 мкр.                                   �
8-903-550-47-35.

2К.КВ.5 мкр.909-968-89-94. �

2-3К.КВ. в центре                     �
8-903-772-84-50.

2К.КВ. Мечникова, пл.= 65  �
кв.м. 8-905-500-37-86.

2-К.КВ. ул. Мира,                         �
8-909-968-89-94.

2-К.КВ. изол. собст-к ц.  �
2650 т.р. 8-926-343-84-22

2 К.КВ Майданово, 48 кв.м.  �
изол. СУР балкон 2/2 кирп. 
2300000 р. т.8-903-541-66-10

2К КВ изол 2800тр                           �
8-903-242-82-82  

2К КВ  ул К. Маркса 45м2  �
изол 2450тр воз ипот.Сбер-
банка матер капитал серти-

фикат 8-903-245-17-03

2К КВ 3мкр изол 45кв м  �
прямая продажа СУР школа 
дет сад Ледовый дворец ц. 

2450. 8-963-642- 25-27

2К КВ Высоковск улЛе- �
нина 23 2/4кв м собствен.                      
8-926-435-95-35

2К КВ изолир.                                    �
8-967-108-01-12

2К КВ ул. Менделеево 46м2  �
3/5эт изол балк сост хор 

прям прод ипот Сбербанк 
матер кап. 8-903-245-17-03

2К. КВ Высоковск ул.  �
Октябрьская, д 5 1/5 кирп 
дом капитальный евроре-
монт 4-к. кв с новой кух. меб. 
тел. Интернет 2200 тр тел. 
8-926-995-38-72

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

2К. КВ комнаты проходные  �
17м, 11м, кухня 6м, при-
хожая 6м кладовка 2,6м СУ 
совмещенный 1/2 эт. дом 
кирпичн. собственник Высо-
ковск 1600тр 964-551-68-35

2-К.КВ 3 мкр., балкон ц.  �
2400, т.8-925-199-17-34

2-К.КВ 47 кв.м. 7/9 лоджия,  �
т.8-925-199-17-34

2-К.КВ Высоковск 4/5  �
изол. балкон цена 2000,                           
т.8-925-199-17-34

2К.КВ Спас-Заулок                 �
8-963-770-32-74

2-К.КВ ул. Клинская, ц.  �
2400, т. 8-925-199-17-34

2-К.КВ. Высоковск                  �
8-905-561-23-07

2-К.КВ. Гагарина, 21, 5/5  �
эт. балкон окна во двор 

отл. сост. ремонт более 3 
лет в собств. детей нет ц. 3 
млн.р. АН Московия г. Клин                  

8-967-107-65-24

2-К.КВ. кап.рем.п. 31  �
Окт. цена 2.7 млн.р. торг               
8-985-201-74-12 

2-К.КВ. Клин ц. 2,3 млн.руб.  �
8-915-023-07-00

2-К.КВ. Клин Волоколам.  �
ш. 15 (Чепель) без ремонта 
срочно 8-909-162-22-41

2-К.КВ. Клин ЖК "Акулов- �
ская Слобода" от 54 до 62 
кв.м. 8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин ул. Дзержин- �
ского, д. 20, 8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин-5, меб. 60  �
кв.м. отл. сост. 5/10эт.                  
903-587-83-55

2-К.КВ. Клинский р-н ц. 1,5  �
млн.руб. 8-915-023-07-00

2-К.КВ. пос. 31 Октября 65  �
кв.м. т. 8-915-426-40-78

2-К.КВ. пос. Чайков- �
ского 1/4 эт. ремонт                                
8-964-639-08-18

2-К.КВ. Солнеч. ул. Бара- �
нова, 62 кв.м. 3,3 млн.руб. 
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Солнечно- �
горск 52,6/27/10 центр                              
т. 8-901-555-15-52

2-К.КВ. ул. Мира, 6 ста- �
линка цена 3,5 млн.руб.                        
8-926- 267-11-29

2-Х К.КВ. Высоковск 5/5, ц.  �
2000 т.р. 8-925-111-50-13

2-Х К.КВ. ул.пл. ц. 3000 т.р.  �
8-925-111-50-12

3-К.КВ. цена 3300т.р.               �
8-905-500-37-86.

3К КВ 70м2 улучш план  �
изол лоджия 903-245-17-03 

3К КВ Клин-5 2 балкона  �
или обмен 8-915-337-68-25, 
8-903-520-77-10

3К КВ ул пл. 903-242-82-82   �

3-К. КВ. площ. 57 кв.м. 3  �
этаж ул. Чайковского, 83, т. 
8-903-532-38-09

3-К.КВ 3/5, балкон 79 кв.м.  �
сталинка т.8-925-199-17-34

3-К.КВ Дзержинского ц.  �
3200 т.р. 8-925-111-50-12

3-К.КВ Клинская 8/9, лод- �
жия, состояние среднее 
3500, т.8-925-199-17-34

3-К.КВ Чайковского ц. 3100  �
т.р. 8-925-111-50-12

3-К.КВ. 5 мкр. 2/9 эт. не угл.  �
62/46/7.5 лоджия + балкон 

окна ПВХ чистая 1 собст. 
никто не прописан ц. 3350 

т.р. АН Московия г. Клин                     
8-967-107-65-24

3-К.КВ. Высоковск 3/3 эт.  �
нов. Дома 64,6/42, 5/9,1 
два с/у балкон ц. 2950 т.р. т. 
8-909-642-06-10

3-К.КВ. Клин  ц. 3,2 млн. �
руб. 8-915-023-07-00

3-К.КВ. Клин ЖК "Акулов- �
ская Слобода" от 74 кв.м. 
8-916-579-23-00

3-К.КВ. Клин ул. Дзержин- �
ского, д. 20, 8-916-579-23-00

3-К.КВ. Клинский р-н ц. 2,2  �
млн.руб. 8-915-023-07-00

3К.КВ. Мира 1эт.                       �
8-963-770-75-33

3-К.КВ. Солнеч. ул. Барано- �
ва, 99,8 кв.м. 4,99 млн.руб. 
8-916-579-23-00

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

3-К.КВ. ул.план.                            �
8-926-889-24-03

4-К. КВ в Клину центр изо- �
лир. пл.=72 кв.м. цена 4200 
т.р. 8-968-845-32-21
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СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

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»

АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

  № 31 (972) 25 апреля  2013 г.

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

4-К.КВ. 5 мкр.                                  �
8-963-770-75-33

4-К.КВ. ул. 50 лет Октября,  �
недорого 8-915-023-07-00

ГАРАЖ 300000,                                 �
т. 8-925-199-17-44

ГАРАЖ за администрацией  �
8-903-201-57-43

ГАРАЖ за детск. поли- �
клиникой 8-926-38-888-89 
Ирина

ГАРАЖ Напруговская до- �
рога "Маяк" 36 кв.м. подвал                 
963-770-97-33

ГАРАЖ с ямой и светом  �
Клин 8-915-023-07-01

ГАРАЖ т. 8-963-770-96-90 �

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

ГАРАЖ у бани                               �
8-965-413-03-96

ДАЧА  Покровка уч. 7,5  �
с. домик сарай свет вода                    
915-480-00-67

ДАЧА "Урожай" 6с. домик  �
свет вода ухож. ц. 750 т.р.                    
916-801-12-02

ДАЧА 6с Урожай 500                   �
926-388-83-86

ДАЧА в Шевляково СНТ Бе- �
резка 8-967-180-23-64

ДАЧА д.Бекетово                          �
926-388-83-86

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

ДАЧА Кл. р-н д. Языково  �
СНТ 6 с. свет на уч-ке 400 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

ДАЧА Клин 60 кв.м.  �
2 эт. уч-к 8 сот. торг                              
8-915-023-07-01

ДАЧА Клин. 6 сот.                           �
965-373-33-66

ДАЧА Опалево. 2,1.                        �
965-373-33-66

ДАЧА п. Шевляково,  �
ул. Садовая 5 сот 50 кв м                              
т. 8-964-776-83-40 

ДАЧА СНТ "Авангард"  �
Покровка 12 с. 2 дома эл-
во964-639-08-18

ДАЧА СНТ "Урожай" 6 со- �
ток 900тр собственник                    
8-903-540-48-14 

ДАЧА СНТ Мечта д. На- �
горное дом S-70 лес                                      
т. 8-903-197-90-91

ДАЧА ц. 500 т.р.                            �
926-343-84-22

ДАЧА Ямуга 400.                        �
965-373-33-66

ДАЧА Ямуга удоб.                      �
962-900-16-00

ДАЧУ в Клину ц. 500т.р. т.  �
8-915-237-46-30

ДАЧУ г. Солнечногорск  �
д. Обухово 6 сот. дом 6х6 
ИЖС ц. 3 млн.р. собствен.                   
919-410-95-50

ДАЧУ с участком 6 сот. СНТ  �
"Урожай" т. 8-909-168-07-11

ДАЧУ СНТ "Урожай" ц. 1150  �
т.р. 8-926-343-84-22

1/2 ДОМА Кл. р-н Че- �
пель + 6с. хор. сост. ПМЖ                    
8-909-162-22-41

1/2 часть дома                              �
8-903-553-47-09

1/3 Доршево 750.                         �
926-388-83-86

1/3 Подорки 9 с 750.                   �
926-388-83-86

ДОМ 400 м2 60 км от МКАД  �
Ленигр ш. д. Белозерки 15с. 
газ свет 380 В вода отопл 
в доме два входа 11млн т. 
8-903-962-41-07

ДОМ 5 км от Клина                           �
т.8-965-105-26-66

ДОМ в Клин р-не 8-903- �
578-69-13, 8-962-363-15-39

ДОМ в Клину 7 сот. +  �
гараж 6х4 все комму-
никации 4700000 руб.                                          
т. 8-916-485-86-07

ДОМ в черте города,                  �
8-925-199-17-44

ДОМ в Ямуге 19 сот 8-903- �
674-36-67, 8-962-362-92-55

ДОМ Вельмогово. 1,8.                      �
965-373-33-66

ДОМ Высоковск ц. 4100 т.р.  �
8-926-343-84-22

ДОМ д. Городище 78м2  �
ПМЖ 15сот свет колодец 
хозблок 1700000 т. 8-985-
455-32-02, 8-926-677-14-10

ДОМ д. Давыдково                          �
916-116-58-36

ДОМ д. Дятлово                              �
926-388-83-86

ДОМ д. Селинское  �
свет газ в доме 12 сот.                                       
т. 8-903-134-07-76

ДОМ д.Городище 1700000  �
ПМЖ 15 сот есть свет коло-
дец рейсов. авт. хор. дорога 
985-455-32-02

ДОМ Доршево 1.3.                      �
962-900-16-00

ДОМ Захарово уч. 15  �
с. свет колод. нов.Рига                   
8-915-480-00-67

ДОМ Золино. 1,6.                         �
965-373-33-66

ДОМ Кл. р-н Высоковск  �
ПМЖ + 22 с недорого            
8-909-162-22-41

ДОМ Клинский р-н 30 сот.  �
3400000, 8-925-199-17-44

ДОМ Мисирево 130  �
кв.м. 2 эт. уч-к 18 сот.                             
8-915-023-07-01

ДОМ Михайловское.                    �
965-373-33-66

ДОМ недострой 10х16 8  �
сот на 10пос цена 1,8 млн.              
8-905-717-22-00

ДОМ новый в д. Селинское  �
4150000, т.8-925-199-17-34

ДОМ Теренино 1.3.                 �
962-900-16-00

ДОМ Чевпево 2,5.                       �
964-522-67-62

ДОМ Ясенево, 2,5                        �
962-900-16-00

ДОМА - 2 Кл. р-н д. Иевле- �
во 10 с. ПМЖ 2250 т.р. торг 
8-909-162-22-41

З. УЧ-КИ 2 смеж по 10 с.  �
мкр Западный эл-во газ 
стр. мат. на уч. можно 10 с.               
916-160-42-41

ЗЕМ уч 12с д Василько- �
во с постр свет колодец                           
т. 8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ 15 соток + при- �
стройка д. Николаевка по 
границе свет вода подъ-
езд участку круглый год                      
8-906-563-97-41

ЗЕМ УЧ 16сот около д.  �
Рыгино (7 км от оз. Се-
неж) 1,5 млн руб (торг)                              

8-926-717-18-62

ЗЕМ УЧ в Дмитровском  �
р-не 30 сот 8-903-518-68-86

ЗЕМ УЧ ПМЖ                           �
8-967-108-01-12

ЗЕМ УЧАСТОК 13 соток  �
Клин. р-н, д. Максимково т. 
8-906-776-60-11

ЗЕМ. УЧ. 6с. СНТ "Клин- �
ское" эл-во лес 270 т.р.                  
964-639-08-18

     ЗЕМ. УЧ. Клинский р-н д.  �
Бутырки 15 сот. рядом пруд 

ПМЖ 8-903-708-79-46     

ЗЕМ. УЧ. Покровка                            �
т. 8-905-561-23-07

ЗЕМ. УЧ. приватизирован  �
общ. пл. 1500 кв.м. М.о. 
Клинский р-н с. Селинское 
ул. Луговая уч. 107. 5 км от 
Клина, хорошие соседи т. 
8-903-109-15-38 эл. почта: 
e-mail: maktair@mail.ru

ЗЕМ. УЧ. СНТ "Колос" 6  �
сот. свет близ Ширяево                         
915-439-29-55

ЗЕМ. УЧ-К 12 соток д. На- �
горное 8-926-917-27-85

ЗЕМ.УЧ. 15 с. и 30 с  �
д. Спецово недорого                   
8-903-753-13-98

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

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

ЗЕМ.УЧ. д. Третьяково ц.  �
650 т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. ДСК "Лесной" ц.  �
650 т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. Дятлово                        �
8-915-195-61-19

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

ЗЕМ.УЧ. Решетниково ц.  �
550 т.р. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ.УЧ. с/т "Раменка" ц.  �
430 т.р.  8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. ул. Дурыма- �
нова 20 с. ком. забор                                 
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧАСТОК 10 сот. д.  �
Тимоново коммуникации по 
границе 1400000 собствен-
ник т. 8-963-608-00-26

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК    �
4сотки ст "Урожай" пос 31 
Октября т. 8-926-350-13-27

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  �
10 сот. г. Клин 2-й Сло-
бодской пер. под ИЖС                             
8-903-593-64-18

ЗЕМЛЮ 5 соток огород- �
ничество 20 км от Кли-
на П.ПМК-8 цена 70 т.р.                 
8-906-761-89-80

     КЛИН ЖК "Акуловская  �
Слобода" от застройщика 
рассрочка, материнский 

капитал: 1-к.кв. - 1300000 
руб.; 2-к.кв. - 2000000 

руб.; 3-к.кв. - 2700000 руб.                                       
т. 8-926-371-02-00    

КОМНАТА 18кв.м Теа- �
тральная 8 эт. 2/4 хор. сост.                 
916-552-78-37

КОМНАТА в 3-к.кв. 19  �
кв.м. центр ул. Театраль-
ная, 3/4 кирп. ц. 1100000 р.                        
т. 8-903-541-66-10

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

КОМНАТУ 18 кв.м. ц. 980  �
т.р. 8-925-111-50-12

КОМНАТУ 850 т.р.                     �
8-915-237-46-30

КОМНАТУ ц. 650 т.р.               �
8-915-023-07-00

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

КОМНАТЫ 2 в 3-к.кв. 34  �
кв.м. балкон лоджия 3 мкр. 9 
этаж 8-905-126-99-65

КОТТЕДЖ 166 кв.м. 2 эт.  �
уч-к 19 сот. 8-915-023-07-01

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.  �
2эт. уч15 с. все коммун.                     
916-160-42-41

     ОЦЕНКА нед-ти, 8-495- �
994-39-39, 8-496264-90-32     

ПОКУПКА-ПРОДАЖА квар- �
тир приватизация оформ-
ление договоров купли-
продажи недвижимости 
8-985-302-34-61

ПРОДАМ 2 смежных участ- �
ка в ДСК Лесной, Марков 
Лес 850 т.р./кажд. баня ко-
лодец хоз. блок дровяница 
8-903-721-77-13 

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ  �
"Милухино" 8соток 300тыс 
руб т. 8-915-218-41-46

СРОЧНО участок 6 соток  �
д. Бекетово свет по границе 
250 000 собственник т. 915-
342-05-17, дом.6-30-19

УЧ 20 сот ПМЖ 8-903-674- �
36-67, 8-962-362-92-55

УЧ д. Кленково                           �
8-926-703-62-33

УЧ черта города                          �
8-963-772-66-13

УЧАСТКИ в Кл. р-не                  �
8-962-363-15-39

УЧАСТОК 10 соток д. Опа- �
лево т.8-925-199-17-44

УЧАСТОК 15 сот. д. Мак- �
шеево 8-909-662-25-37

УЧАСТОК 20соток д. Фро- �
ловское 8-963-772-40-61

УЧАСТОК 8 соток в р-не  �
поселка Зубово лес река 
родник дорога рядом                          
т. 8-916-400-63-06 Люда

УЧАСТОК 8 соток построй- �
ки дом 24 квм бытовка сарай 
душ туалет эл-во будет в 
2013 г Масюгино СНТ Вете-
ран 8-903-263-43-67

УЧАСТОК 8 соток СНТ "Гея"  �
свет по границе река 50 м ц. 
400 т.р. т. 8-916-095-26-68

УЧАСТОК в Полуханово СНТ  �
на уч-ке дом дерев. 50 кв.м. 
колодец речка лес остановка 
рядом 8-968-845-32-32

УЧАСТОК г. Высоковск  �
10 с. свет газ по гр-це                            
8-909-662-25-37

УЧАСТОК д. Болдыриха ц.  �
650 т.р. 8-926-267-11-29

УЧАСТОК д. Кленково ц. 1  �
млн.руб. 8-926-703-62-33

УЧАСТОК д. Селинское 1  �
млн.р. т.8-925-199-17-44

УЧАСТОК деревня Акулово  �
12 соток 8-903-206-06-33

УЧАСТОК Елино                                �
8-916-160-42-41

УЧАСТОК СНТ 300000,  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК Талицы 2000000,  �
8-925-199-17-44

УЧ-К 10 сот. ц. 220 т.р.   �
8-915-023-07-01

УЧ-К 15 сот дер Горки свет  �
и газ по границе хороший 
подъезд 8-903-213-36-42

УЧ-К 15 сот. Решотки- �
но ПМЖ цена 1300 т.р.                   
8-926-343-84-22

УЧ-К 6 сот. СНТ "Лесная  �
поляна" Солнечногорский 
р-н д. Новый Стан, 13 км от 
Солнеч. 8-496-262-34-24, 
8-968-674-55-12

УЧ-К 6 соток Солнечно- �
горский р-н СНТ Козино 
свет вода собственник                     
8-905-538-55-42

20С Васильково. 750.                  �
964-522-67-62

20С Ватолино. 850.                      �
965-373-33-66

20С Гологузово                            �
962-900-16-00

30С Аксеново.800.                        �
965-373-33-66

УЧ-К Кл. р-н Слобода 27  �
сот. ПМЖ свет газ вода недо-
рого 8-909-162-22-41

20С Щекино газ.                              �
962-900-16-00

 15С Березино 650                           �
926-388-83-86 

10С д. Голиково                                �
962-900-16-00

10С поворот К-9.                         �
962-900-16-00

10С Поджигородово                  �
962-900-16-00

10С Третьяково. 500.                  �
964-522-67-62

11С Соково. 550.                             �
964-522-67-62

15С Дятлово 550.                          �
964-522-67-62

15С Макшеево.600.                      �
962-900-16-00

15С Малино 600.                         �
926-388-83-86

15С Нудоль 550т                         �
926-388-83-86

15С Петровское. 450.                �
926-388-83-86

15С Подорки.                                �
8-965-373-33-66

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

15С Трехнеденево. 500.  �
964-522-67-62

15С Чевпево 550.                          �
926-388-83-86

УЧ-К Вьюхино 15 с. ц.  �
850т.р. т. 8-915-237-46-30

УЧ-К д. Селинское 11 сот.  �
1,5 млн. т. 8-903-134-07-76

УЧ-К Кл. р-н д. Васильково  �
15 с.ПМЖ 5мин до лесно-
го озера, возм. расшир-е. 
Срочно, собственник 850 т.р. 
торг 8-909-162-22-41 

8С Ногово 300.                                     �
965-373-33-66

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с.  �
ПМЖ свет газ по границе 690 
т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. Елино 15 с.  �
ПМЖ  рядом остановка не-
далеко лес эл-во по границе 
8-909-162-22-41

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

УЧ-К Кл. р-н д. Крупенино  �
СНТ 8 с. 280 т.р. есть свет 
торг 8-909-162-22-41

УЧ-КИ от 8 до 30 сот. газ  �
вода свет цены от 28 т.р./сот. 
Голиково, "Солнечный бе-
рег". 8-916-579-23-00

ЧАСТЬ дома на Чепеле 49.3  �
кв.м. Земля 4,5 сотки два са-
рая 8-915-156-50-81

ЧАСТЬ дома Чепель т.  �
8-905-561-23-07
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ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

З/П ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ

СБОРЩИКИ 
ОКОН ПВХ

УСТАНОВЩИКИ 
ОКОН ПВХ

СТЕКОЛЬЩИКИ

ТРЕБУЕТСЯ

В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ

МАСТЕР

8-985-760-93-89, 
2-15-06

8-963-770-70-97

ВОДИТЕЛЬ КАТ. “Е”
СПЕЦИАЛИСТЫ

В д. Малеевка требуются

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА ШИНОМОНТАЖ583-79, 8-903-966-36-15

ООО «ИНКОМ-СТАЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СВАРЩИКОВ 

ТРЕБУЮТСЯ

8-925-120-80-36

 СВАРЩИКИ    ОБТЯЖЧИКИ
УСТАНОВЩИКИ 

мет. дверей с о/р, гр.  РФ

8-985-974-18-47

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ
график, смена 12 ч, з/п до 30 т. руб., 

медкнижка, г. Клин

Машиностроительному предприятию требуются:

УСЛОВИЯ: оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
больничный, график работы 5/2.                                                                           

МЕСТО РАБОТЫ  г. Солнечногорск, ЦМИС

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР разработка промышленного 
оборудования, з/п по результатам собеседования
- СБОРЩИК ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ  з/п от 25 000 руб.
- ГРУЗЧИК, ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, отсутствие 
вредных привычек, з/п от 15 000 рублей

8(495)642-90-77, offi  ce@termoprocess.ru

7-12-00

ООО “КМУ № 2”  
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` gdeq|:

АВТОЖЕСТЯНЩИК                             �
8-906-721-46-96

АВТОКРАНОВЩИК                            �
8-906-789-88-99

АВТОМОЙЩИК с опытом рабо- �
ты 8-917-546-53-00

АВТОМОЙЩИКИ                                �
8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ автослесари,  �
автомойщики, автоэлектрик, 
продавец в отдел автозапча-
сти для иномарок т. 7-74-42,                   
8-967-108-00-15

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
з/п высокая 8-925-131-37-70

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
шиномонтажник сход-
развальщик 8-909-164-08-88

АГЕНТ в агентство недви- �
жимости 8-916-616-85-77,                  
499-733-92-11

АДМИНИСТРАТОР повар муж- �
чина диджей в "Алекс" гр. РФ з/п 
достойная т. 8-905-727-72-82

АРХИТЕКТОРЫ конструктор,  �
инженер-теплотехник, произво-
дители электромонтажных работ, 
секретарь-архивариус, т. 8-909-
992-43-96, e-mail sp379@mail.ru

БАРМЕН срочно                                   �
8-965-363-13-24

БУЛЬДОЗЕРИСТ на работу  �
на ДТ-75 зарплата договорная                     
т. 8-926-180-43-46

БУХГАЛТЕР УСН, 1С                                   �
т. 8-925-755-88-80

В КАФЕ с. Спас-Заулок срочно  �
шашлычник з/п достойная тел. 
8-925-787-26-05

В КАФЕ су-шеф. Требования:  �
знание всех производственных 
участков, стрессоустойчивость, 
желание работать, вкусно гото-
вить, остальному научим, з/п вы-
сокая график 5/2 выходные втор-
ник, среда т. 8-910-476-49-19

В КУЗНЕЧНЫЙ цех на по- �
стоянную работу сварщики-
сборщики, рабочие по цеху                                         
т. 8-968-720-16-78

В САЛОН красоты Клин  �
парикмахер-универсал                     
8-925-051-40-47

В ЦВЕТОЧНЫЙ магазин фло- �
рист т. 8-903-155-14-25

В ЦЕХ мет дверей сварщики  �
решеточник т. 8-925-505-03-85

ВЕДУЩИЙ детских праздников  �
т. 8-925-202-46-96

ВЕДУЩИЙ диджей на торже- �
ства т. 8-926-402-26-76

ВОДИТЕЛИ в Клинское  �
такси с опытом работы                                               
т. 8-905-533-83-66

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 "Е" с  �
опытом работы т. 8-903-

660-66-85 с 10.00 до 17.00                                      
строго будни      

ВОДИТЕЛИ срочно в Клинское  �
такси с опытом работы на авто 
фирмы т. 8-905-533-83-66

ВОДИТЕЛЬ автобетоносмеси- �
тель оклад+% 8-926-268-97-77

ВОДИТЕЛЬ автопогруз- �
чика кладовщик секретарь                              
т. 5-53-46

ВОДИТЕЛЬ крана - мани- �
пулятора з/п достойная опыт                      
8-905-515-18-18 

ВОДИТЕЛЬ кат «Е» МАЗ Клин  �
926-268-97-77

ВОДИТЕЛЬ на авто бетоносме- �
ситель т. 8-985-210-98-28

ВОДИТЕЛЬ на газель+л/ �
авто Москва-Клин з/п по 
рез. собесед. (от 22 т.р.)                                                 
т. 8-916-653-95-99

ВОДИТЕЛЬ на пост рабо- �
ту на КАМАЗ с манипулятор 
(металловоз) з/п от 30 т.р.                                  
8-915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК. Охран- �
ник.  Контролер (полный соцпа-
кет) т. 9-05-94, 8-965-134-51-63

«ВКУС ДЕТСТВА» набирает  �
продавцов молочных коктейлей 
и сах. ваты медкнижка гр РФ 
8-963-772-14-82

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК;  �
машинист экскаватора; маши-
нист фронтального погрузчика                  
8-926-005-76-08

ГРУЗЧИКИ 5-51-40,                           �
8-915-039-52-12

ДЕТСКОМУ САДУ воспитатель  �
2-01-31, 8-903-794-49-44

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44 �

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери от 40  �
лет т. 8-963-712-32-74

ДИСПЕТЧЕР на металлические  �
двери 8-965-386-55-55

     ДИСПЕТЧЕР на стальные  �
двери опыт работы обязателен 

8-495-220-22-88    

ДИСПЕТЧЕР такси "Удача"  �
обучение предусмотрено                      
т. 8-985-168-04-14

ДОМОУПРАВЛЕНИЮ дворни- �
ки разнорабочий электрик 5/2,                
т. 2-77-60

ЖЕНЩИНА на работу в ма- �
стерскую пухоперовых изделий 
(навыки шитья приветствуют-
ся, гражд. РФ прописка М.О.)                  
т. 8-963-674-74-83

ЗАВЕДУЮЩИЙ, инженер- �
химик, лаборант хим. анализа в 
лабораторию, з/п по итогам со-
беседования тел. 9-70-24

ЗАПРАВЩИКИ з/п сдельная                  �
т. 8-903-772-64-11

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР                   �
т. 8-916-804-54-25

КЛАДОВЩИК в пивную компа- �
нию з/п высокая т. 7-96-38

КОНДИТЕР пекарь уборщица  �
8-916-415-57-97

КОСМЕТОЛОГ                                        �
т. 8-925-110-12-13

КУРЬЕР т. 8-985-435-58-93 �

МАСТЕР в ателье по ре- �
монту одежды зп. сдельная                           
8-926-379-72-84

МАШИНИСТ на автовышку                       �
т. 8-906-789-88-99

МАШИНИСТ сваебоя, копров- �
щики, т. 8-905-717-81-83

МЕДСЕСТРА                                            �
т. 8-903-518-68-86

МЕДСЕСТРА мл. воспитатель  �
в д/с Жемчужинка.7-62-73,          
963-770-48-22

МЕНЕДЖЕР на окна                       �
8-903-503-60-69

МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ от 27  �
лет 8-909-945-49-06

МЕНЕДЖЕР по продаже нед-ти  �
т. 8-926-343-84-22

МЕНЕДЖЕР т. 8-916-804-54-25 �

МОНТАЖНИК окон ПВХ с опы- �
том работы 8-926-818-64-34

     МОНТАЖНИКИ (окна ПВХ,  �
алюм. балк) т. 8-965-325-94-95     

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ,  �
8-903-503-60-69

МОНТАЖНИКИ слаботочных  �
сетей т. 8-909-947-96-99

MARY KAY консультанты, обуче- �
ние бесплатное 8-929-606-47-55

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ   �
(механика, гидравлика, электри-
ка) т. 8-903-675-53-78 (с 9 до 16)

НАЧАЛЬНИК транспортного  �
участка; водитель кат. "Е" ЗАО 
"Цемторг" ул. Терешковой, 1 
8-916-907-08-16

ОБТЯЖЧИКИ т.8-903-790-86-17 �

ОБУЧИМ мастера по наращива- �
нию ногтей на льготных условиях 
с трудоустройством, возможно 
совмещение! 8-963-990-90-99

ОПЕРАТОР на сушку песка зна- �
ние компьютера; сторож охран-
ник 8-916-907-08-16

ОПЕРАТОР ПК в пивную компа- �
нию з/п высокая т. 7-96-38

ОПЕРАТОР станков, з/п 15000- �
30000 руб. т. 8-916-804-54-25

ОПЫТНЫЙ ФАРМАЦЕВТ                                �
8-963-770-97-95

     ОФИС-МЕНЕДЖЕР (г.Клин)  �
з/п стабильная 8-903-29-18-493 

e-mail: krasota@inbox.ru    

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                                 �
т. 8-916-804-54-25

ОХРАННИКИ в деревню Крутцы  �
бармен, управляющий кафе т. 
8-905-715-19-43

ОХРАННИКИ в ЧОП Гарант-К  �
(сопровождение груза автомоб. 
транспортом по РФ (ЛЧО); и дис-
петчера гр./работы 1/3, з/п по 
рез. собесед. 8-915-373-02-04

ОХРАННИКИ вахтовый метод  �
8-925-327-02-53

ОХРАННИКИ на работу в Клин     �
т. 9-76-99, 8-909-910-59-91

ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс"  �
Клин и р-н т. 8-926-204-26-87

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР                             �
т. 8-916-804-54-25

ПОВАР г. Высоковск                              �
т. 8-903-619-27-57

ПОВАР мужчина до 30 лет,  �
администратор девушка до 40 
лет, официанты гр. РФ в "Алекс" 
з/п высокая 8-905-727-72-82,    
8-905-727-72-84

ПОВАР т. 8-916-804-54-25 �

ПОВАРА с о/р 8-925-110-12-13 �

     ПРИГЛАШАЕМ в прод. ма- �
газин самообслуживания: за-
ведующую з/пл. от 25-30 т.р.; 

кассир-консультант з/пл. 1100 
руб./день, фасовщицу, уборщицу  

т. 2-15-53    

ПРОДАВЕЦ 8-903-000-04-54 �

ПРОДАВЕЦ АНТЕННЫ  �
пульты 8-905-580-94-39,                                
8-985-167-15-50

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты  �
срочно 8-909-677-35-46

ПРОДАВЕЦ в мебельный г. Клин  �
с о/р, т. 8-903-710-25-26

ПРОДАВЕЦ в мясной отдел, на- �
личие медицинской книжки обя-
зательно з/п достойная т. 8-906-
757-07-60, 8-916-621-89-49 

ПРОДАВЕЦ в продуктовую ав- �
толавку 5/2 8-903-158-24-92

ПРОДАВЕЦ в тонар                                        �
т. 8-916-415-57-97

ПРОДАВЕЦ в торговый пави- �
льон з/п 500 р. 8-903-000-04-54

ПРОДАВЕЦ в цветочный  �
магазин 8-909-157-57-45,                       
8-905-703-57-94

ПРОДАВЕЦ детского питания- �
мед. кн. обязател. 905-513-58-86

ПРОДАВЕЦ колготки белье без  �
вред. привычек 8-916-345-57-11

ПРОДАВЕЦ на новый рынок т.  �
8-903-599-68-01

ПРОДАВЕЦ на центр рынок ки- �
оск наш сад от 30л без в/п гр РФ 
З/п от 15500р/м 8-903-558-52-30

ПРОДАВЕЦ продукты май- �
сентябрь 8-916-432-23-56

ПРОДАВЕЦ с о/р д. Соково                  �
т. 8-903-222-74-78

ПРОДАВЕЦ цветов без в/п т.  �
8-968-625-07-92

ПРОДАВЕЦ цент рынок                            �
8-926-958-01-05

ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР на кух- �
ни мужчина т. 8-903-746-69-19, 
3-90-99

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин модной одежды 
девушка от 20 лет з/п от 15 
тыс руб график 2/2 т. 9-13-48,                            
8-916-683-66-22

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ в цве- �
точный магазин 8-926-304-67-37

ПРОДАВЦЫ бригада из 4 чел.  �
в магазин продукты Клин гр/раб 
неделя через неделю з/плата до-
стойная 8-903-525-83-80

ПРОДАВЦЫ                                                  �
т. 8-903-568-29-37

     ПРОМОУТЕР з/п от 900 руб.  �
(оплата ежедневно). Работа в 

г. Клин. Требования: муж./жен. 
от 18 до 50 лет. Активность, 

энергичность, работоспособ-
ность, удобный график работы                           

т. 8-925-000-64-94   

ПРОРАБ т. 2-52-03 �

РАБОЧИЕ (без в/п) з/п 15000- �
30000 т.р. 8-916-804-54-25

РУБЩИК в мясной ма- �
газин с опытом работы                                           
т. 8-903-619-27-57

СБОРЩИК з/п 15000-30000  �
руб. т. 8-916-804-54-25

СБОРЩИК элитных дверей  �
8-903-792-86-55

СБОРЩИК элитных дверей  �
8-903-792-86-55

СБОРЩИКИ окон ПВХ                   �
8-903-668-64-08

СВАРЩИК металлических  �
дверей с опытом работы, раз-
норабочие гр. РФ, Украины, 
Беларуси, Молдовы "бегунам" 
по фирмам - не беспокоить                
8-965-440-80-99

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
установщики в цех метал-
лических дверей, срочно                                        
т. 8-910-003-51-51

СЕКРЕТАРЬ т. 8-916-804-54-25 �

СОТРУДНИКИ требуются в  �
крупную иностранную компанию 
запись на собеседование теле-
фон 8-964-564-38-01

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании  �
рабочие строительных специаль-
ностей: маляры, отделочники, 
плиточники 9-70-67 с 9 до 17 ч.

СУПЕРМАРКЕТУ "Стройдом"  �
продавцы-консультанты с опы-
том работы 8-909-163-60-03

ТЕХНИК монтаж установка  �
обслуживание охранних систем 
джаблотрон наличие авто зар-
плата по результатам собеседо-
вания 8-929-625-05-64

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в  �
пивную компанию с личным авто 
З/п высокая т. 8-916-213-56-69 

     ТОРГОВЫЙ представитель с  �
л/а, 8-965-445-93-46   

ТОРГОВЫЙ представитель  �
с личным авто обязательно                 
8-905-722-37-87

УПАКОВЩИЦЫ-СКЛЕЙЩИЦЫ  �
7-85-24

УСТАНОВЩИКИ металлических   �
дверей 8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей 8-903-666-29-31

     УСТАНОВЩИКИ с опытом  �
работы д. Борозда 8-495-920-41-

60, 8-916-443-40-49    

УСТАНОВЩИКИ, кузнецы,  �
сборщики кованых изделий, об-
тяжчики элитных дверей, столя-
ры т. 2-58-05, 8-925-517-29-05, 
8-903-722-36-85

ШВЕИ гладильщица зарплата  �
высокая т. 8-915-421-80-63

ШВЕИ з/п от 20т                                 �
8-965-208-25-33

ШИНОМОНТАЖНИКИ                      �
8-967-140-03-23

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК с опы- �
том работы по монтажу внутрен-
них сетей и воздушных линий 
8-926-470-92-14 с 9 до 17 ч.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК                           �
т. 8-916-804-54-25

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ строй бригада  �

8-926-300-14-21
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О пользе массажаО пользе массажа
При массировании кожи происходит воздействие При массировании кожи происходит воздействие 
на все её слои, кожные сосуды и мышцы, на потовые на все её слои, кожные сосуды и мышцы, на потовые 
и сальные железы, а также оказывается влияние на и сальные железы, а также оказывается влияние на 
центральную нервную систему, с которой кожа не-центральную нервную систему, с которой кожа не-
разрывно связана.разрывно связана.

Массаж оказывает 
многообразное физио-
логическое влияние на 
кожу: 
- она очищается от оттор-
гающихся роговых чешу-
ек эпидермиса, а вместе 
с ними от посторонних 
частиц (пыль и др.), попав-
ших в поры кожи, и микро-
бов, обычно находящихся 
на поверхности кожи; 
- улучшается секреторная 

функция потовых и саль-
ных желез и очищаются 
их выводные отверстия от 
секрета; 
 - активируется лимфо- и 
кровообращение, устра-
няется влияние веноз-
ного застоя, усиливается 
кровоснабжение кожи и, 
следовательно, улучшает-
ся ее питание, в результа-
те чего бледная, дряблая, 
сухая кожа делается розо-
вой, упругой, бархатистой, 

значительно повышается 
ее сопротивляемость к 
механическим и темпера-
турным воздействиям; 
- повышается кожно-
мышечный тонус, что де-
лает кожу гладкой, плот-
ной и эластичной; 
 - улучшается местный и 
общий обмен веществ, 
так как кожа принимает 
участие во всех обменных 
процессах в организме. 

Массаж оказывает существенное влияние на суставы. Под его действи-
ем улучшается кровоснабжение суставов и периартикулярных тканей, 
укрепляется связочный аппарат сустава, ускоряется рассасывание су-
ставного выпота. Благодаря массажу и улучшению снабжения сустава и 
близлежащих тканей кровью ускоряется образование и движение сино-
виальной жидкости, и в результате связки становятся более эластич-
ными. 
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