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8-906-771-23-54

ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ ПОСЕЛКОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ 

НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
И МЕТАЛЛА ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОКОЛЫ ДИАМЕТРОМ до 600

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
ПЛАСТИК

ОБВЯЗКА СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
8-985-156-48-44, 8-926-580-41-75

      СТРОИТЕЛЬСТВОРекламная Неделька
СТРОИТЕЛЬСТВО
УСЛУГИ

4

ДРОВА
КОЛОТЫЕ: БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8-495-649-05-69
8-495-662-06-80
8(49624)68-443

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

недорого, под ключ, зимние 
цены от производителя

На все договор

ДОМА, БАНИ, 
ГАРАЖИ

7-67-71, 8-926-577-03-89

8-964-71-71-137
СЕПТИКИ, ОТОПЛЕНИЕ
КОЛОДЦЫ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
qbefhe mnbnqŠh jkhm` gdeq|:

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ

2-03-43, 8-905-762-52-04

УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКC УСЛУГ

8-906-771-23-54

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

КИРПИЧ, СРУБЫ, 
КАРКАСНЫЕ ДОМА

- ЗАКУПКА И ДОСТАВКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ТЕПЛЫЙ ШОВ ДЛЯ ДОМА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ                              

МОНТАЖ. 
8-916-150-74-00, Александр

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,                   

МОНТАЖ.
8-916-150-74-00, Александр

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ОТ 2 ДО 20 КУБ/М
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АВТОНОМНАЯ кан-ция То- �
пас монтаж обслуживание                  
8-903-587-43-39

АРЕНДА строительного обо- �
рудования 8-905-536-60-99

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ  �
РАБОТЫ благоустройство 
любой сложности гарантия 
качество 985-485-59-81

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ  �
РАБОТЫ площадки стоянки 
отмостки благоустройство 
нал/безнал гарантия качество 
8-909-949-01-99

БЕТОН р-р, ПГС, песок, ще- �
бень 8-903-524-71-81

БЛОКИ фундаментные  �
ФБС-5 16 шт низкая цена 
8-903-976-33-75

БРИГАДА постр дом, баню  �
из бруса бревна карк.-щит 
фунд крышу внутр отделка 
8-963-770-32-74

     БРИГАДА строителей  �
гр. РФ все виды строитель-

ных и отделочных работ                        
8-925-504-79-14     

БУРЕНИЕ на воду (осенние  �
скидки) 8-905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин  �
на воду 1800 руб/м.п.                                   
8-916-011-71-51

ВАННА под ключ сантех- �
ника гипсокартон ламинат                    
8-926-547-61-63

ВАННЫЕ комнаты любой  �
сложности под ключ сроки 
8-903-160-54-41

ВАННЫЕ комнаты ремонт  �
быстро качественно гаран-
тия опытные специалисты                   
8-915-097-22-24 Юрий

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттедж. офисов 

8-925-504-79-14     

ВОДОПРОВОД от колодца  �
к дому устранение утечек 
врезка в центр трубопровод                   
8-903-001-67-88

ВОДОПРОВОД отопле- �
ние кан-ция установка 
счетчиков замена стояков                               
8-903-587-43-39

     ВОРОТА заборы  �
калитки автонавесы                                   

8-925-504-79-14     

ВЫПОЛНИМ строительные  �
работы доставка бесплатно 
8-964-799-56-15

     ДВЕРИ стальные от  �
2500р., двери межкомнат-

ные от 500р. т. 2-74-62,                       
8-905-705-58-26     

ДОМА отделка сайдинг  �
фундамент крыши забор                   
8-985-266-77-67

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                 
8-915-281-82-82

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф грунт ЗИЛ КАМАЗ            
8-916-796-01-33

ЗАБОРЫ из профнастила  �
дешево качественно гр. РФ 

8-925-839-14-17

ЗАБОРЫ любые качественно  �
8-915-000-24-00

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД букси- �
ровка вывоз мусора 10 куб 
8-903-524-71-81

     КЛАДКА ками- �
нов печей барбекю                                                   
т. 8-906-741-14-48     

КЛАДКА печей                              �
8-906-705-16-68

КЛАДКА печей каминов  �
любой сложности гарантия                
8-903-785-39-31

КЛАДКА плитки                                    �
8-968-683-43-66

КЛАДКА плитки сану- �
зел кухня печи и мн. др.                             
8-909-648-35-69

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

КОЛОДЦЫ под ключ до- �
ставка колец водоснабжение               
8-964-783-10-17

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

КОЛОДЦЫ септики до- �
ставка колец домики                                    
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики ремонт  �
чистка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики траншеи  �
чистка ремонт углубление 
8-968-076-10-03

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
ремонт углубление доставка 
колец 8-905-751-91-51

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
ремонт углубление ж/б кольца 
крышки колодцев Доставка 
8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка,  �
ремонт, углубление, крышки 
колодцев. Доставка колец                
т. 8-916-718-91-81

КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ достав- �
ка монтаж качество гарантия 
договор  8-963-787-62-34,                     
76-771, 8-903-977-59-49

     КОМПЛЕКСНЫЙ РЕ- �
МОНТ КВАРТИР: покраска, 
обои, плитка, сантехника, 

электромонтажные работы, 
работы с гипсокартоном, 

установка дверей и тд. Цены 
договорные, смета, договор                     

8-916-016-72-97      

КОПКА чистка колод- �
цев и септиков недорого                       
8-916-011-71-51

     КРОВЕЛЬНЫЕ работы                  �
т. 8-929-674-40-84    

КРОВЛЯ все виды га- �
рантия 8-916-199-90-09,                               
8-964-700-28-75

КРОВЛЯ гараж. деш                      �
8-909-657-48-70

КРОВЛЯ гаражей                         �
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ металлочерепица  �
монтаж 8-915-000-24-00

КРЫШИ кровля ремонт лю- �
бой сложн. 8-967-106-99-16, 
906-742-01-77

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома 

8-925-504-79-14 

КРЫШИ любой сложно- �
сти утепление сайдинг за-
боры доставка материалов                  
8-903-748-44-63

МАЛЯР с опытом работы  �
шпаклевка покраска обои 
8-926-161-95-36

МЕЛКИЙ РЕМОНТ квартир  �
поклею обои положу ламинат 
линолеум выранивание стен 
8-903-614-23-41

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  �
в размер, профнастил для 
забора 326 руб. сайдинг и 
мн. др. 8-909-162-64-90,                     
7-969-7

МУЖ на час                                     �
8-8-903-201-76-51

     НАВЕСЫ козырьки заборы  �
беседки дешево качественно 

гарантия 8499-408-18-99, 
8905-701-27-94    

     НАТЯЖНЫЕ потолки.  �
Франция Германия. До-

говор, гарантия скидки до 
50% тел.8-917-529-38-42,                   

8-925-307-00-90  

ОКНА откосы, ремонт  �
старых т. 8-905-526-04-00,                  
8-926-448-17-09

     ОКНА ПВХ отделка лод- �
жий и балконов. Договор, 

гарантия 8-917-529-38-42, 
8-925-307-00-90     

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 квартир дач  �
офисов гарантия сроки                        
8-903-521-21-21

ОТКАЧКА септиков туалетов  �
8-903-501-81-18

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция  �
водоснабжение и др. спецра-
боты 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
канализация 8-963-621-01-10

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- �
жение сварочные ситуации 
отделка деревом лестниц                          
8-968-721-93-44

ОТОПЛЕНИЕ металл медь  �
полипропилен газовые ди-
зельные электрические котлы 
8-903-587-43-39

ОТОПЛЕНИЕ сантех- �
ника качество гарантия                           
8-909-681-00-68

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

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

ПЕСОК ПГС щебень от 1 куб  �
м, торф, земля, навоз 8-926-
924-36-03, 8-916-611-83-16 

     ПЕСОК ПГС щебень с  �
доставкой вывоз мусора                   

8-905-501-44-70    

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС 

(выходные работаем)                                      
8-903-584-15-70    

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС 

(выходные работаем)                                       
8-905-745-91-01   

ПЛИТКА сантехника                   �
8-915-171-51-54
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5      СТРОИТЕЛЬСТВО Рекламная Неделька

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» 

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8-905-511-63-16 
www.gratek-m.ru

ИСКУССТВЕННЫЙ 
КАМЕНЬ

- интерьерный
- фасадный

КАМЕННЫЕ 
ОБОИ

№ 86 (1027) 4 ноября 2013 г.

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР

8-916-608-90-11
8-903-284-66-04

САМОСВАЛ

СТРЕЛА - 13 М,
БОРТ 7.0 М, Г/П - 14 Т, КИРПИЧ, 

БЛОКИ

1-7 КУБ. М. БЕТОН - РАСТВОР

1-12 КУБ. М, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
КЕРАМЗИТ.

8-962-967-60-98
8-916-035-71-12
8-906-718-99-24

ПЕСОК
ПГС, земля, торф, орг. 

удобрения, глина, 
щебень, природный 
камень, булыжник

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС 

(выходные работаем)                                        
8-916-035-71-12   

 ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 �

ПЛИТОЧНИК ремонт сануз- �
лов Клин 8-903-577-87-88 
Василий

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

РЕМ. кв-р потолки шпа- �
клевка обои плитка ламинат.                        
8-903-683-83-10

РЕМ. кв-р штукатурка шпат- �
левка эл-ка сан-ка ламинат 
гипсокартон ванна устан. 
дверей откосы стяжка плитка 
8-985-465-52-74

     РЕМОНТ домов квартир  �
офисов 8-925-504-79-14     

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

РЕМОНТ квартир                      �
8-915-240-04-20

РЕМОНТ квартир  �
внутр. отделка клинские                               
8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир гаран- �
тия качество семейный 
подряд 8-909-162-52-31                                 
Татьяна

РЕМОНТ квартир добросо- �
вест. дешево 905-520-57-85 
Александра

РЕМОНТ квартир и коттед- �
жей т. 8-905-565-38-02

     РЕМОНТ квартир лю- �
бой сложности и на лю-
бой кошелек, электрика                                     

т. 8-929-674-40-84     

РЕМОНТ квартир любой  �
сложности под ключ сроки 
8-985-489-30-94

РЕМОНТ квартир недорого   �
8-968-752-70-62 Дмитрий

РЕМОНТ квартир недорого  �
сантехника отопление окна т. 
8-965-434-31-34

РЕМОНТ КВАРТИР под  �
ключ гарантия качество                            
8-963-770-32-74

РЕМОНТ квартир сантехника  �
гипсокартон замена ламина-
та, дешево, 8-906-068-67-11

РЕМОНТ квартир шпа- �
клевка стен откосы обои                              
8-965-286-07-09

РЕМОНТ квартир сан- �
техника обои гипсокартон 
шпаклевка ротбант выравни-
вание стен 8-916-849-93-78,                              
8-903-667-24-19

РЕМОНТ кв-р домов мелкий  �
ремонт 8-967-106-99-16,                  
8-906-742-01-77

РЕМОНТ кв-р и ванных  �
под ключ отделка мозаика                   
8-964-593-49-93

САНТЕХМОНТАЖ                           �
8-906-094-87-63

САНТЕХНИК работа любой  �
сложности, отопление, 8-906-
742-01-77, 8-967-106-99-16

САНТЕХНИКА вода ото- �
пление гарантия договор                      
8-926-266-78-13

САНТЕХНИКА отопле- �
ние гарантия недорого                                  
т. 8-965-434-31-34

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА- �
БОТЫ положу плитку                                  
8-903-614-23-41

САНТЕХРАБОТЫ                                �
т. 8-929-674-40-84

СВАРКА аргон резак  �
электросварка гарантия                              
т. 8-967-054-53-49

СЕТКА-РАБИЦА 600р.;сетка  �
кладочная 60р.; стол-
бы 200р.; ворота 3500р., 
калитки 1500р.; секции 
1200р.; профлист, арма-
тура, доставка бесплатно                                         
8-916-976-03-88

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

СРУБЫ НА ЗАКАЗ любой  �
сложности и конфигурации, 
печи, камины. Бригада киров-
ских мастеров 8-926-784-77-
42 Сергей

СТРОИМ ДОМА 6х6 от 300тр  �
бани от 160тр гаражи от 130тр 
брус профилирован не треб 
отделки на все гарантия 3г 
скидки льготник жилье не 
надо договор 76-771, 903-
977-59-49, 963-787-62-34

СТРОИМ дома бани сайдинг  �
крыши любой сложности 
фундаменты заборы кирпич-
ная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг 
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО                                  �
8-915-240-04-20

ДА! топливные брикеты,                  �
т. 8-967-108-00-68

ДВЕРЬ для ванной новая в  �
упаковке со стеклом недорого 
с доставкой 8-905-717-81-89

ДРОВА берез.                                   �
8-903-971-57-90

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

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

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

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

КИРПИЧ керамзит бло- �
ки 20х20х40 песок ще-
бень доставка разгрузка                                   
т. 8-926-600-50-41

ЛИСТОГИБОЧНЫЙ станок  �
для изготовления противо-
пож. дверей б/у 1,5 года. 
8-985-227-81-14

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                       �
8-906-721-14-57

ПЛИТЫ дорожные б/у  �
3х1,5 плиты покрытий 12м.                    
8-906-771-28-56

     ПРОДАЖА порош- �
ковой краски PUlVER                                         

т. 8-926-656-36-39    

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 5х4,  �
6х4, 5х5, 5х6, 6х6, в наличии 
и на заказ. Доставка сборка 
срубов под крышу Тверь.            
8-915-739-26-76

СТРОИТЕЛЬНЫЕ мате- �
риалы, двери межкомнат-
ные (массив, шпон, СРL)                              
8-903-724-74-16

     ЦЕМЕНТ М-500,                    �
8-964-527-67-06     

СТРОИТЕЛЬСТВО га- �
рантия 8-916-199-90-09,                           
8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО ком- �
плексные работы, круглый 
год качество, гарантия. Бри-
гада гр РФ 8-925-200-65-80                                
Владимир

СТЯЖКА штук обои плит- �
ка краска ПВХ гкл OSB                        
8-916-802-26-00

СУПЕСЬ самовывоз 8-906- �
718-99-24, 8-963-772-83-98

ТОРФ песок щебень                 �
8-909-998-03-67

УСТАНОВКА встроенной  �
техники подвод коммуни-
каций 8-905-571-71-77,                           
8-909-644-14-75

УСТАНОВКА качествен- �
но межкомнатных две-
рей! Консультации замер                                     
8-905-710-67-62,                                           
8-915-214-81-18

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

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей 8-916-882-70-91

УСТАНОВКА межкомнат- �
ных дверей качеств. гарант.    
8-926-280-75-08

ФУНДАМЕНТ стены, кровля,  �
гарантия 8-916-199-90-09, 
8-964-700-28-75

ФУНДАМЕНТЫ дома бани из  �
бруса и бревна. Кровля лест-
ницы отопление электрика от-
делка 8-905-500-59-45

ЦИКЛЕВКА половой до- �
ски паркета качественно                           
т. 8-960-718-36-05 Андрей

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

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

ЭЛЕКТРИК работа любой  �
сложности. 8-967-106-99-16, 
8-906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК сантехника.                         �
8-903-117-80-57

ЭЛЕКТРИК                                                      �
т. 8-968-893-08-97

ЭЛЕКТРИКА все виды работ  �
8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРИКА качественно не- �
дорого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  �
услуг 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИКА, видеона- �
блюдение, ОПС, гарантия                                  
т. 8-903-554-94-02

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ от  �
щитка до лампочки. Бытовой 

ремонт электрики. Делаю сам 
и на совесть 8-965-132-16-40     

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт,  �
обслуживание электроси-
стем, энергоэффективные 
системы 8-925-200-65-80

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ра- �
боты т. 8-929-674-40-84

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                     �
8-909-949-50-22
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КЛИН, РАЙОН

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «МИТРА-РИЭЛТИ» 

помощь в оформлении наследства
проверка юридической чистоты недвижимости
профессиональное сопровождение сделок, 
покупка по сертификату
составление ППФ договоров купли-продажи, 
дарения, аренды с регистрацией в рег. палате
исковые заявления, представительство в суде
оформление земельных участков, домов, дач
приватизация
новостройки в Клину, Высоковске. С проектной документацией можно 
ознакомиться в офисе по адресу:

ПРОДАЖА. ПОКУПКА. ВСЕ ВИДЫ ОБМЕНА

8(49624)2-75-02, 8-916-958-16-52
г. Клин, Советская площадь, д. 25/2

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШЕ ПРАВО»

- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков 
- регистрация прав на недвижимое имущество

- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости

- помощь в оформлении наследства, проверка 
юридической чистоты сделок 

- составление договоров, аренда и прочее, услуги юриста
- помощь в сдаче жилья недвижимость Клина Р.Ф.

2-46-77, 8-903-251-72-17, 8-903-623-30-10

6                      НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«РУССКИЙ ДОМ»

8(49624)7-97-97, 77-9-77, доб. 1017, 
8-903-578-50-43, 8-967-181-89-55

г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф. 104 (1 эт.)

- юрист, консультации, исковые заявления, 
суд,  регистрация ООО, ИП

- помощь в покупке, продаже объектов 
недвижимости

- оформление документов
- приватизация       - наследство
- сопровождение сделок,  ППФ
- кадастровая съемка, оценка

 - аренда недвижимости

КВАРТИРЫ

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»

№ 86 (1027) 4 ноября 2013 г.

1-К.КВ. общ. 37кв.м. с  �
ремонтом ул. Клинская ц 
2100000, 8-905-515-95-97.

1-К.КВ.  ул Чайковско- �
го, д 60, к 2, 2/16 кирпичн. 
дома общ. 43 кв.м, лоджия                        
8-903-550-47-35.

1-К.КВ. улуч.пл балк общ  �
42.4, хор. рем. ц 2800,                     
8-963-772-84-50.

1-К.КВ. улуч.пл в новом  �
доме 2/16 кирп. ц 2900,                        
8-963-772-84-50.

1-К.КВ.  ул. Мира,  �
дом. 60  цена 3600000,                                    
8-905-515-95-97.

1-К.КВ. 1/4 эт.дома 30кв.м.  �
кух-8, ул. Клинская ц 1950000, 
8-905-515-95-97.

1-2-3К.КВ новостройка  �
Дзержинского-Менделеева 
по цене застройщика                           
8-903-126-91-26

1К КВ 1,9 8-903-149-74-73 �

1К КВ 1850 8-963-642-25-27 �

1К КВ цена 2150тр                                 �
8-903-242-82-82

1К КВ 2800тр евроремонт  �
8-905-520-74-21

1К КВ ул Чайковского 30м2  �
1850т 8-903-245-17-03

1К. КВ 1,2 млн. руб. торг  �
8-915-023-07-00

1К. КВ цена 1550 т.р.                               �
8-925-111-50-12

1К. КВ 31 кв.м 1850 т.р.  �
8-925-111-50-13

1К. КВ 7/15  на ул. Чай- �
ковского. цена 2350т.р.                           
8-903-018-02-77

1К. КВ г. Клин 1315000  �
8-925-199-17-34

1К. КВ г. Клин, центр,  �
СУР, 2200000 р. торг                                       
т. 8-968-648-60-04

1К. КВ Клин-9, 1650 т.р.  �
8-925-111-50-12

1К. КВ п. Шевляково, д.  �
15, 4/4П, 30,7 кв.м лоджия.                    
8-903-126-91-26

1К. КВ Рекинцо-2, 39/20/10  �
кв.м, лоджия 8-499-729-30-01

1К. КВ срочно 1950000, ре- �
монт, балкон 8-925-199-17-34

1К. КВ ул. Дзержинского, 48  �
т.р/кв.м 8-916-579-23-00

1К. КВ ул. Чайковского,  �
46/22/9 кв.м, лоджия, отл. 
сост. 8-915-023-07-00

1К. КВ центр т. 7-77-76,  �
8-903-205-96-22

1К. КВ. центр, 2150000                   �
т.8-925-199-17-34

1-К.КВ. цена 1750т.р.                  �
916-594-62-43

1-К.КВ. цена 1800т.р.                  �
915-237-46-30

1-К.КВ. 37 кв.м. ул. Клин- �
ская, 4/4 пан. ц. 1700 т.р.                  
т. 8-903-541-66-10

1К.КВ. в 5 мкр. 3/9,                    �
8-925-839-20-64

1-К.КВ. в Москве М. Щел- �
ковская, 4,6 млн. рублей                   
т. 8-903-688-04-02

1-К.КВ. Воздвиженское ц.  �
1.1 млн.р. 8-916-482-43-29

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 2/4 МК 29/15/7.5 под 
чист. отделку собственность 
1700000р. 8-926-371-02-00

1-К.КВ. Мечникова, 20,  �
1/4 к. т.8-965-374-01-62                         
Александр

1-К.КВ. общ. 27 кв.м.  �
Высоковск, ул. Текстиль-
ная, 4/4 пан. ц. 1 млн. руб.                                     
т. 8-903-541-66-10

1-К.КВ. общ. 29 кв.м. 5  �
мкр. 4/4 мон. ц. 1320 т.р.                                
т. 8-903-541-66-10

1-К.КВ. общ. 32 кв.м.  �
ул. Чайковского 2/9 пан.                                
т. 8-903-541-66-10

1-К.КВ. с. Воздвижен- �
ское 1/3 этаж  пан. дома 
общ. 33кв.м. СУР лоджия                                                   
т. 8-903-558-59-05

1-К.КВ. Сев. пер                           �
8-926-435-06-61

1-К.КВ. центр собств.  �
40 кв.м. лодж. более 3 м.                 
8-926-698-61-21

     1-К.КВ. центр срочно 1880  �
т.р.  8-905-561-23-07     

1-К.КВ. центр сталинка 5 эт.  �
37кв.м. чистая теплая без по-
средников 8-906-753-47-46

1КВ Шевляково 37м/кв СУР,  �
балкон 8-964-634-54-80

2-К.КВ. Бород.пр. д.10  �
общ. 45, изол цена 3000,                          
8-963-772-84-50. 

2-К.КВ р-н вокзала 1/4  �
кирп. прох. ц. 2350000,                                
8-905-500-37-86.

2-К.КВ.  ул Карла Маркса,  �
4/5 евроремонт мебель цена 
3200 т.р, 8-903-550-47-35.

2-К.КВ. общ. 45кв.м.ул  �
Клинская 1/4, ц 2850000,                    
8-905-515-95-97.

2К КВ  Высоковск  первом  �
пр изол ост хор цена 2150                         
8-963-642-25-27

2К КВ  евроремонт 52м2  �
центр город кир дом. 3500                
8-963-642-25-27

2К КВ  п. Чайковского  �
отл сост встр кухня 2200тр               
8-964-639-08-18

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

2К КВ Высок центр 2эт  �
балкон собст цена 1950тр                    
8-926-435-95-35

2К КВ Высоковск ул. Вла- �
дыкина 18 2/5 2200 срочно!            
8-906-746-43-03

2К КВ сталинка евроремонт  �
8-903-242-82-82

2К КВ т. 8-967-178-03-56 �

2К. КВ  цена 1,6 млн. руб.                   �
8-915-023-07-00

2К. КВ 1/5 изол. 2500000  �
8-925-199-17-34

2К. КВ 44 кв.м, СУС,  �
цена 1800000р. торг                                      
т. 8-968-648-60-04

2К. КВ 46 кв. м, балкон 2700  �
т.р. 8-925-111-50-12

2К. КВ Бор. 10, ц. 2950 т.р.  �
8-903-018-02-77

2К. КВ г. Высоковск, 1/5 ц. 2  �
млн. р. 8-903-018-02-77

2К. КВ г. Клин, проходн.  �
3/5, 2600000р. торг док-ты 
готовы, прописанных нет                              
8-968-648-60-04

2К. КВ Долгопрудный, 10 км  �
от Москвы, 2/5 пан, 44/29/6 
кв.м 8-499-729-30-01

2-К. КВ евроремонт мебель  �
центр 8-925-199-17-34

2К. КВ изолир. пл.= 58  �
кв.м, лоджия 2,2 млн. руб.                               
8-915-023-07-00

2К. КВ 46 кв.м, балкон 2700  �
т.р. 8-925-111-50-12

2К. КВ изолир. г. Клин,  �
ул. Клинская ц. 2750 т.р.                             
т. 8-963-772-83-99

2К. КВ К. Маркса, балкон  �
2470 т.р. 8-925-111-50-13

2К. КВ Клин, ул. Загородная  �
т. 8-903-667-25-09

2К. КВ Клин-9 4/5, ц. 2100  �
т.р. 8-903-018-02-77

2К. КВ Олимп ц. 2,8 т.р. 3/4  �
8-903-018-02-77

2К. КВ пл. 80 кв.м ул. Дзер- �
жинского 11/17 ц. 4080 т.р. 
8-903-018-02-77

2К. КВ Солн. ул. Ленинград- �
ская, 54/31/9 кв.м изолир 
8-499-729-30-01

2К. КВ Солнечн. 45/29/6  �
кв.м цена 2,9 млн. руб.                        
8-499-729-30-01

2К. КВ ул. Дзержинского, 48  �
т.р/кв.м 8-916-579-23-00

2К. КВ ул. Мира, д. 28, 3/4П,  �
44,3/30/5,5 СУС, балкон. 
8-903-126-91-26

2К. КВ центр 2750000.  �
8-925-199-17-34

2К. КВ центр                                         �
т. 8-905-543-61-33

2К.КВ 45м/кв изолир балкон  �
2700тр 8-903-245-17-03

2К.КВ Волоколамское  �
шоссе д.17а, 3/5к, 44 кв.м.                        
8-903-125-57-22

2К.КВ Клин Спортивная 1/2  �
3/3ст 67/19-17/8,  3,05 млн. 
8-903-002-49-17

2-К.КВ собств. пос. Решот- �
кино т. 8-903-111-56-40

2-К.КВ.  пос.31 Октября.                          �
8-905-561-23-07

2-К.КВ. цена 2100т.р.                      �
916-594-62-43

2-К.КВ. 41 кв.м. Высоковск,  �
ул. Текстильная, 4/4 пан. ц. 
1517 т.р. т. 8-903-541-66-10

2-К.КВ. 51 кв.м. Высоковск,  �
ул. Текстильная, 4/4 пан. ц. 
1887 т.р. т. 8-903-541-66-10

2-К.КВ. вокзал 1/9 лоджия  �
отл. сост. б/п  цена 3250т.              
8-917-557-44-02

2-К.КВ. изол. 5 мкр. Клин  �
8-916-482-43-29

2-К.КВ. изол. Клин-9  �
42кв.м. СУР цена 2200т.р.                        
8-915-153-33-86

2-К.КВ. изол. центр                     �
8-925-839-20-64

2-К.КВ. общ. 44 кв.м. ул.  �
Клинская, 4/4 пан. ц. 1995 т.р. 
т. 8-903-541-66-10

2-К.КВ. п. Нарынка 2/5 к.  �
1750000,  т. 8-962-362-92-55

2-К.КВ. под отделку 1  �
эт. кирп. дом собст. Клин                  
8-916-160-91-80

2-К.КВ. Пролетарский пр.  �
8-916-595-51-51

2-К.КВ. прох. цена 2.4млн.р.  �
3-46-96

2-К.КВ. стал. ул. Мира  �
56 кв.м. 4/4 2 балкон 

элит р-н цена 3570000р.                                                  
8-926-703-62-33

2-К.КВ. ул. Мира изол.  �
8-926-435-06-61

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

2-К.КВ. центр т. 77-7-76,  �
8-903-205-96-22

2КВ ул К Маркса 52м2 бал- �
кон ремонт 8-903-245-17-03

2КВ центр изол                             �
8-963-642-25-27

2КВ. Решетниково                       �
8-903-754-39-71

2-КВ. цена 2900,                           �
8-915-237-46-30

2К-КВ Клинский р-н пос. �
ПМК-8 пл 44м, 2 этаж 
кирпич дом. цена 1,3 млн                                
8-910-403-78-12

3-К.КВ центр 3/5 кирп.  �
балкон хороший ре-
монт цена 3850000,                                                        
8- 905-500-37-86.

3-К.КВ центр сталин- �
ка 2/4 балк евроремонт,                                
8-905-500-37-86.

3-К.КВ.  ул. Мира, д.  �
9/6, 1/3, цена 3500000,                                 
8-905-515-95-97.

3-К.КВ. Пролетарский  �
пр, 12, 4/4, цена  3000000,                  
8-905-515-95-97.

3К КВ цена 3800тр                     �
8-903-242-82-82

3К КВ ул 50 лет Октября 3/5  �
эт 8-916-196-62-10

3К КВ улуч план 5 мкр лод- �
жия 6м 8-903-245-17-03

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

3К. КВ Бородин. пр. 56  �
кв.м 1/5 цена 2950 т.р.                                      
8-925-111-50-12

3К. КВ Высоковск 2,35 млн.  �
руб. 8-915-023-07-00

3К. КВ г. Высоковск,  �
Октябрьская, д. 3, 
3/5К, 70,5 кв.м, срочно                                        
8-903-126-91-26

3К. КВ изолир. Клин,  �
"Сталинка" цена 3150 т.р.                 
8-963-772-83-99

3К. КВ Клин, ул. К.Маркса, д.  �
88 т. 8-963-772-83-99

3К. КВ Клин-5, д. 73, 3/10  �
П, изолированная. СУР, 
лодж, СРОЧНО цена 3,5 млн.               
8-926-889-24-03

3К. КВ Солнечн. 3,3 млн.  �
руб. 8-499-729-30-01

3К. КВ сталинка центр  �
8-925-199-17-34

3К. КВ ул. Дзержинского, 48  �
т.р/кв.м 8-916-579-23-00

3К. КВ ул/пл, Высоковск,  �
65 кв.м цена 2800 т.р.                         
8-925-111-50-13

3К. КВ улучш. пл. ремонт  �
лоджия 8-925-199-17-34

3К. КВ центр т. 7-77-76,  �
8-903-205-96-22

3-К.КВ. 56 кв.м. Высоковск,  �
ул. Текстильная, 4/4 пан. ц. 
1960 т.р. т. 8-903-541-66-10

3-К.КВ. 64 кв.м. ул. Клин- �
ская, 4/4 пан. ц. 2813 т.р. т. 
8-903-541-66-10

3-К.КВ. изол. ул. Мира  �
8-916-482-43-29

3К.КВ. Пролетарский пр., д.  �
10, 2/5К, 58,5/37,5/7,7, СУР, 
лодж. 8-903-126-91-26

3-К.КВ. смеж.-изол.                   �
906-048-37-38

3-К.КВ. сталинка Гагарина  �
д.4, 82 кв.м. 8-916-960-49-86

3К.КВ. ул. Гагарина, д. 6,  �
14/15К, 72 кв.м, изол. 2 лодж. 
СУР 8-926-889-24-03

3-К.КВ. ул. К.Маркса 88б  �
8-926-435-06-61

3-К.КВ. цена 3 млн.р.                  �
8-925-839-20-64

3-КВ. люкс центр                         �
8-915-237-46-30

4-К.КВ ул. Крюкова д.3, 2/9  �
пан балкон цена  3900т.р,                          
8-905-500-37-86.

4-К.КВ. 5 мкр. общ. 70,  �
см-прох. лодж цена 3600,                       
8-963-772-84-50.

4К. КВ Клин 110/70/11кв.м  �
изолир 8-915-023-07-00

4К. КВ Клин 3,3 млн. руб.  �
8-915-023-07-00

4-К.КВ. центр собственник  �
торг. Срочно! 8-926-389-30-97

5-КОМН. КВ. ул. Кали- �
нина 122.7/82.8, телефон.                    
8-985-768-99-23

КВАРТИРУ - СТУДИЮ п. Ре- �
шетниково площадь 23 кв.м. 
этаж 4/4 (мансарда) цена 
1100000 р. 8-909-653-36-66 
Ольга

ГАРАЖИ

ГАРАЖ кооп «Маяк» 10  �
пос. 300т.р. сухой подвал                      
8-906-700-77-25.

ГАРАЖ "Маяк" пос. 31 Октя- �
бря 8-963-772-39-59

ГАРАЖ 300000                              �
8-925-199-17-44

ГАРАЖ 7-77-76,                            �
8-903-205-96-22

ГАРАЖ в 3 мкр возможна  �
рассрочка т. 8-967-057-37-99

ГАРАЖ в отлич сост с под- �
валом за Семипалатинском 
600тыс. 8-903-208-05-04

ГАРАЖ за администрацией   �
т. 8-916-802-22-77

ГАРАЖ на Чайковке                       �
903-101-51-56

ГАРАЖ приватизированный  �
ГСК "Строитель" ул. Самодея-
тельная 8-916-932-89-62



7НЕДВИЖИМОСТЬ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

- помощь в покупке, продаже квартир, дач, 
   домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита 
   (партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи - 
   простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

в Клину или районе.
Оформление за наш счет
8-926-343-84-22

АН ООО «СТОГРАД»

КУПИТ ВАШУ
КВАРТИРУ

М. о., г. Клин, ул. Ленина, 
дом 8, офис 10, 2 этаж

№ 86 (1027) 4 ноября 2013 г.

ГАРАЖ у бани                                  �
8-963-923-00-73

ГАРАЖ у бани с ямой 415 т.р.  �
8-926-343-84-22

ГАРАЖ у бани, подвал                     �
т.3-28-49

ГАРАЖ ул. Самодеятельная,  �
т. 8-963-641-60-65

ДАЧИ

ДАЧА 131 кв.м, 3 эт. Уч. 10  �
сот. СНТ "Заовражье"  2,2 
млн. руб. 8-499-729-30-03

ДАЧА 700 тыс. руб.                       �
8-915-023-07-01

ДАЧА 75 кв.м, кирпич.  �
Уч. 9 сот. Клин, Ямуга                                
8-915-023-07-01

ДАЧА д. Богаиха 36кв 9сот  �
ландш дизайн цена 850тр 
8-926-921-16-36 торг

ДАЧА д. Вьюхово 50кв 8сот  �
850тр 8-915-423-88-36

ДАЧА д. Масюгино, СНТ  �
Ветеран, уч. 8 сот. коммун. 
7500000р. т. 8-968-648-60-04

ДАЧА д. Никитское 60кв  �
5 сот ПМЖ цена 1,9 млн                                   
8-915-423-88-36

ДАЧА д. Покровка 75кв 8сот  �
1,4млн 8-915-423-88-36

ДАЧА д. Попелково, СНТ  �
Охотник, уч. 8 сот. докумен-
ты готовы. цена 400000р.                                  
т. 8-968-648-60-04

ДАЧА д. Соголево, СНТ Ко- �
лосок уч. 8 сот 350000р. торг 
т. 8-968-648-60-04

ДАЧА д. Языково нов дом  �
80кв м 6 сот хоз постр ко-
лодец тераса цена 1,6 млн  
8-926-921-16-36 

ДАЧА д. Ямуга 2 домика 6сот  �
до пл 5-7мин 2эт печь 850тр 
8-926-921-16-36 

ДАЧА д. Ямуга 50кв 6сот  �
дом новый свет вода 1,05 млн 
8-926-921-16-36 

ДАЧА д. Ямуга, СНТ "Спут- �
ник" уч. 6 сот. дом, теплица, 
коммун. цена 1100000р.                              
т. 8-968-648-60-04

ДАЧА д.Елино 70кв 6сот  �
1,65млн 8-915-423-88-36

ДАЧА Клин пос. 31 Октября  �
44 кв 8 сот ландш. дизайн 
инфраструкт города 1 млн 
8-926-921-16-36 

ДАЧА Клин р-н, д. Анненка  �
с/т + 6 соток свет, вода, кра-
сивое место 8-909-162-22-41

ДАЧА Клин СТ "Мичури- �
нец" свет, вода цена 800 т.р.                             
8-963-771-44-58

ДАЧА Конаковский р-н  �
8-926-698-90-94

ДАЧА Тверская обл. п. Но- �
возавидовский, СНТ Елочка 
уч. 5 сот, коммун. 600000р.                            
т. 8-968-648-60-04

ДАЧА Ямуга, дом + 6 сот. 825  �
т.р. 8-926-343-84-22

ДАЧИ Кл. р-н свет 550-850  �
т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧУ в Клину с/т Мичуринец  �
4 с., эл-во, вода 600 т.р. торг 
8-926-880-08-09

ДАЧУ д.Борозда                           �
8-915-043-58-58

ДАЧУ общ. площ. 70 кв.м.  �
в Конаковском районе 
1-этажный с жилой мансар-
дом. Стены - брус, крыша - 
металлочерепица, ухоженный 
сад, колодец, душ, кухня, 
туалет, сарай цена  2000 т.р.         
т. 8-903-541-66-10

ДАЧУ СНТ "Урожай" 500т.р.  �
8-903-572-12-15

ДОМА

1/2 ДОМА кирп. 2 га- �
ража торг рассрочка                                 
8-916-393-39-05

1/2 дома, Клин, благоустр  �
2500 т.р. 8-963-771-44-58

1/4ДОМА Клин,                                     �
8-905-500-37-86.

1/8ДОЛЯ + 8 С 300тр                          �
906-774-46-43

ДОМ п. Решетниково 15 сот.  �
110 кв.м. брусовой цена 2700 
т.р, 8-903-550-47-35.

ДОМ ПМЖ газ свет  �
вода 12 сот. цена 2500т.р,                             
8-903-550-47-35. 

ДОМ свет газ                                 �
8-964-634-54-80

ДОМ уч-к 14с. свет газ вода  �
п. Выголь цена 2 млн.руб, 
8-906-700-77-25.

ДОМ  400м2 60км от МКАД  �
Ленигр ш. д. Белозерки 2эт 
15соток 380 в АОГВ есть все 
хороший подъезд 10 млн руб 
8-903-962-41-07

ДОМ 1/3, газ, свет, вода.  �
Уч-к 15 соток,  Давыдково                   
8-915-023-07-01

ДОМ 10 пос. все коммуника- �
ции т. 8-963-771-46-47

ДОМ 10 пос 1,6м.р.                         �
8-906-774-46-43

ДОМ 20 сот. п. Нудоль, дом  �
дер. коммун. 1900000р. т. 
8-968-648-60-04

ДОМ 2-эт. кирпич. Клин р-н,  �
д. Некрасино срочно 3750 т.р. 
торг 8-926-698-90-94

ДОМ 3км от города 110м2  �
все в доме 23сот баня гараж 
6300тр 8-964-634-54-80

ДОМ без внутр. отделки, д.  �
Рубчиха, уч. 15 сот. коммун, 
2300000р. срочно! торг т. 
8-968-648-60-04

ДОМ в городе 2011, 3-эт.,  �
294 кв.м. еврорем. меб. техн 
уч 12 с. газ эл-во вода канал. 
асфальт. 8-910-463-18-71,                   
916-578-65-04

ДОМ в городе 70м2 все в  �
доме 6 соток цена  4300тр 
8-964-634-54-80

ДОМ в Конаковском районе  �
Тверской обл. цена договор-
ная т. 8-916-256-42-71

ДОМ Головково 55 кв. м, уч.  �
19 сот. 8-499-729-30-03

ДОМ д. Бакланово Клин- �
ский р-н ПМЖ 30 с. гор/хол. 
вода пруд колодец свет газ в 
процессе от Клина 17 км авт. 
ост. рядом круглог. подъезд                
8-903-974-07-65

ДОМ д. Высоково 160 кв м  �
участок 22 сотки свет 380 В 
скважина 8-916-196-62-10

ДОМ д. Вьюхово                                      �
т. 8-916-160-42-41

ДОМ д. Давыдково                       �
8-916-116-58-36 

ДОМ д. Елино 180 кв м свет  �
газ вода участок 15 соток 
8-916-196-62-10

ДОМ д. Караваево, 24 сот.  �
все коммуникации 1800000 
8-925-199-17-44

ДОМ д. Никольское уч 15со- �
ток 8-916-196-62-10

ДОМ д. Троицкое 100кв  �
14сот ПМЖ баня 2,1млн 
8-915-423-88-36

ДОМ д.Никитское 40 кв  �
7соток ПМЖ цена 1,7млн                                     
8-915-423-88-36

ДОМ д.Новоселки 72кв  �
18,5 сот ПМЖ цена 3,3 млн                              
8-915-423-88-36

ДОМ д.Степанцево 63кв 15  �
сот цена 1,7млн недострой 
8-915-423-88-36

ДОМ дер. д. Праслово,  �
коммун. (возможна про-
писка) цена 800000р. торг                                
т. 8-968-648-60-04

ДОМ кирп.+16с.+баня, Кл.  �
р-н д. Назарьево. ПМЖ, сроч-
но! 8-909-162-22-41

ДОМ кирпич. Высоковск  �
ПМЖ газ свет в доме уч-к 
10 сот. асфальтированный 
подъезд, собст. ц. 2850000,                
8-903-244-43-55

ДОМ новый в дер. Се- �
линское цена 4150000                         
8-925-199-17-34

ДОМ новый кирпич 160м2  �
уч 10 сот газ вода свет кана-
лизация не эксплуатировался 
д. Большое Щапово 5 млн р. 
8-926-404-33-39

ДОМ общ. пл. 72 кв.м.  �
Клинский р-н д. Вельмогово 
15 сот. ПМЖ свет отопле-
ние печное цена  2500 т.р.                                       
т. 8-903-541-66-10

ДОМ общ. пл. 76 кв.м.  �
Клинский р-н д. Бакланово 25 
сот. ПМЖ свет цена 2400 т.р.                   
т. 8-903-541-66-10

ДОМ ПМЖ Конаковский р. д.  �
Юренево 31 с. 1 млн. Срочно 
8-926-698-90-94

ДОМ пос Выголь свет  �
газ вода участок 25 соток                   
8-916-196-62-10

ДОМ, дача, клинский р-н т.  �
7-77-76, 8-903-205-96-22

ДОМА Кл. р-н, ПМЖ, свет  �
есть, газ по гр-це. От 1100 т.р. 
до 1650 т.р. 8-963-771-44-58

ДОМА Клин, Клинский р.  �
Борщево, Селинское, Бо-
рисово, Ямуга и т.д. ПМЖ 
от 1 млн. www.zelgorod.ru                              
8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧАСТКИ

З. УЧ д. Бирево 16сот 500тр  �
8-915-423-88-36

З.УЧ д. Колосово 15сот ПМЖ  �
850тр 8-915-423-88-36

З.УЧ д. Крупенино 20сот  �
550тр 8-915-423-88-36

З.УЧ д. Новощапово 9,5 сот  �
450тр 8-915-423-88-36

З.УЧ дТроицкое 22с ПМЖ  �
комун по гран 1,25 млн. 
8-915-423-88-36

ЗЕМ УЧ в городе 10сот  �
850тр 8-964-634-54-80

ЗЕМ УЧ СНТ Клинский вете- �
ран 8сот 250тр 964-639-08-18

ЗЕМ УЧАСТОК д. Алферьево  �
8-916-196-62-10

ЗЕМ УЧАСТОК д. Задний  �
Двор 8-916-196-62-10

ЗЕМ УЧАСТОК д. Исаково  �
8-916-196-62-10

ЗЕМ УЧАСТОК д. Чернятино  �
8-916-196-62-10

ЗЕМ УЧАСТОК р. п. Решет- �
никово 8-916-196-62-10

ЗЕМ УЧ-К 6,8,10,15,20  �
соток в городе и р-не                              
8-964-634-54-80

ЗЕМ. УЧ.  16 сот. с. Воз- �
движенское с соснами                      
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  20 с мкр. За- �
падный свет газ стр. мат.                        
916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  20 соток ул. Дуры- �
манова 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  21 сотка д. Малое  �
Щапово  8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  д. Назарьево  �
8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 10 сот. 220 тыс. руб.  �
8-915-023-07-01

ЗЕМ. уч. 12,5 сот. г. Клин, ул.  �
Горького, газ, свет на участке 
т. 8-905-543-61-33

ЗЕМ. уч. 5 сот. д. Белавино  �
8-903-018-02-77

ЗЕМ. уч. 8 с. СНТ "Северя- �
нин" т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ. д. Заовражье 20  �
соток 916-116-58-36 

ЗЕМ. УЧ. д. Решоткино 15  �
соток 916-116-58-36 

ЗЕМ. уч. д. Сергеевка ц.  �
1450 т.р. 8-903-018-02-77

ЗЕМ. уч. от 1 га, г. Клин соб- �
ственник т. 8-903-798-55-19

ЗЕМ. участок Клинский р-н т.  �
7-77-76, 8-903-205-96-22

ЗЕМ. уч-ки от 10 до 30 сот.  �
для строительства. Свет, до-
роги, ограждение д. Клочково 
8-915-023-07-01

ЗЕМ.УЧ 24 сотки в Опале- �
во, огорожен мет.профиль. 
Вода,свет,газ по границе. 
Разрешение на строительство 
до 2020г ПМЖ цена 1700тыс 
8-903-165-66-84

ЗЕМ.УЧ. д. Третьяково 15  �
соток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 12 со- �
ток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 12, 24  �
сотки 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. п. Решетниково 12  �
соток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. СТ "Раменка" 10 со- �
ток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ.  �
1500 кв.м. по адресу: Моск. 
обл., Клинский р-н, с. Се-
линское, ул. Луговая, уч. 
107. 5 км от города Клин, 
хорошие соседи, т. 8-903-
109-15-38 эл.почта: e-mail 
maktair@mail.ru

ЗЕМ.УЧ-КИ от 10 сот. д.  �
Малая Борщевка цена 155т.р. 
8-495-222-98-19

     ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,  �
дома, квартиры, оформление 
прав собственности, наследо-
вание WWW.PROGRESS-KLIN.

RU     

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  Еро- �
симово 16 соток свет газ по 
границе 8-495-762-95-35

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  �
25 ст колючка проволока                            
8-962-908-88-38

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д.  �
Макшеево собственник 
цена 800 т.р. торг уместен                      
8-964-710-31-05

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К Покровка  �
8-905-561-23-07

КОМНАТЫ

КОМНАТУ 15кв.м. 5мкр.  �
лоджия 8эт. с дальнейшим вы-
купом всей квартиры ц.1050, 
8-963-772-84-50. 

КОМН. две в 3к. кв торг  �
8-915-023-07-00

КОМН. Клин 750 т.р.                     �
8-915-023-07-00

КОМН. ул. Спортивная  �
8-915-023-07-00

КОМНАТА в 3к. кв г. Клин т.  �
8-903-667-25-09

КОМНАТА в 3-к.кв. ул. Спор- �
тивная д.15/1, 3/5к, 14 кв.м. 
8-926-889-24-03

КОМНАТА в 4-к.кв. ул.  �
Крюкова д.3, 13.1кв.м. 8/9 
пан СУР своб. продажа ни-
кто не прописан срочно                                 
т. 8-903-126-91-26

КОМНАТА Спас-Заулок 550  �
т.р. 8-903-018-02-77

КОМНАТУ 950 т.р.                        �
8-925-111-50-13

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

КОТТЕДЖИ

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н, Чер- �
нятино, евроотделка, готов 
к проживанию. Срочно! 6700 
т.р. 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 2 эт. с пристр. ре- �
монт гараж, уч. 38 сот. ландш. 
дизайн, все коммун газ свет 
вода в доме док-ты готовы 
более 3 лет в собств. срочно 
8-905-735-33-76

КОТТЕДЖ 8 сот. д. Борозда,  �
кирпич. коммун, 4800000р. 
торг т. 8-968-648-60-04

КОТТЕДЖ благустр.+ уч. 12  �
с. Кл. р-н, д. Решоткино, 3 эт. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ кирпичный 250  �
м.кв 17 сот. 10 4600000                       
8-925-199-17-44

КОТТЕДЖ Клин 220 кв.м 2  �
этажа. Уч-к. 10 сот. 2,2 млн. 
руб. 8-915-023-07-01

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

УЧАСТКИ

УЧ 10сот Клин ул. Талицкая  �
с фундамент цена 3200тр                                
8-906-746-43-03

УЧ 15сот д. Полуханово 700т  �
8-926-052-96-22

УЧ. 12 сот. 250 тыс. руб.  �
8-915-023-07-01 

8С Дятлово 150тр                                   �
8-906-774-46-43

УЧ. 25 сот. д. Головково,  �
дом дер. коммун. 1200000р.                          
т. 8-968-648-60-04

2 УЧ-К 14 с. с домом из  �
кирпича, веранда, мансарда, 
Моск. обл. Кл. р-н, д. Папиви-
но. ПМЖ 8-926-698-90-94

15С Елгозино 906-774-46-43 �

УЧ. от 8 до 30 сот. со все- �
ми коммуникациями, от 28 
тыс. руб/сот. Дачный по-
селок "Солнечный берег"                           
8-916-579-23-00

УЧАСТОК 4,5с на участке до- �
мик 12м/кв черта города Кли-
на 450т.р 8-965-189-49-92

УЧАСТОК 8 с. СНТ Моск.  �
обл. Кл. р-н, д. Бирево                         
8-926-698-90-94

УЧАСТОК д. Бакланово 70  �
сот., ИЖС все коммуникации, 
в собственности, 3300, ЛЭП 
8-925-199-17-34

УЧАСТОК Опалево 10 сот.  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК Селинское 1 млн.  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК СНТ 300000          �
8-925-199-17-44



8 НЕДВИЖИМОСТЬ 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

СДАЮТСЯ

8-906-789-88-99, 2-71-26

помещения под офис, склад, производ-
ственные помещения. Низкая цена.

8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

СКЛАД 557 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

В Г. КЛИН
ВЫСОТА 6 М, ПОЛ - БЕТОН, ВОРОТА, 

ОХРАНА, ПАРКОВКА, БЕЗ НДС
ЦЕНА ОТ 180 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ

8-910-478-59-98,                                      
8-985-970-63-60

г. Клин

помещений под автосервис, 
производство, склады, офисы, 

S - 15, 100, 150, 1000, 1500, 
2000 кв. м. Подъезд еврофур,                            
отапливаемые,  высокие по-

толки, 1-этаж, видеонаблюдение, 
офисы, общежитие, Интернет, 
охраняется ЧОП. Собственник

АРЕНДА

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ 
СНИМУ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Клин, район

8-905-561-23-07

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ

под студию красоты 
Центр, 30,2 м2 

ПОД ОФИС

8-963-770-70-60
СВЕТ, ГАЗ, ВОДА
ПРОДАМ ДОМ

№ 86 (1027) 4 ноября 2013 г.

УЧАСТОК Талицы 2000000  �
8-925-199-17-44

УЧ-К 10,5с.+дом, Кл. р-н  �
Головково СТ, свет, колодец 
на уч-ке цена 750 т.р. торг                          
8-926-698-90-94

УЧ-К 15 сот. д. Павельцево,  �
коммун. 700000р. Срочно, 
торг. т. 8-968-648-60-04

УЧ-К 15 сот. д. Спас- �
Коркодино, коммуни-
кации. цена 1050000 р.                                       
т. 8-968-648-60-04

УЧ-К 20 сот. д. Праслово, все  �
коммун. т. 8-968-648-60-04

УЧ-К 25 сот. д. Елгози- �
но, коммун. цена 900000р.                        
т. 8-968-648-60-04

УЧ-К 30 с. Кл. р-н, Раздо- �
лье, ПМЖ, все комм. 1300 т.р. 
срочно! 8-963-771-44-58

УЧ-К 5 с. Кл. р-н, д. Вельмо- �
гово, ПМЖ, свет рядом 350 
т.р. торг8-926-880-08-09

УЧ-К 6с. Клин. р-н д. Кузнеч- �
ково, СТ "Кадр" свет, вода 500 
т.р. 8-963-771-44-58

УЧ-К 9 сот. д. Зубово,  �
коммун. цена 450000 руб.                                            
т. 8-968-648-60-04

УЧ-К Бекетово 6 сот. 2350  �
т.р. 8-926-343-84-22

УЧ-КИ 12,15с. д. Третьяко- �
во, коммун. цена 900000 р.                                       
т. 8-968-648-60-04

УЧ-КИ Кл. р-н с/т 7 с. от  �
200 т.р. www.zelgorod.ru                           
8-909-162-22-41

ДРУГОЕ

ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа 105  �
км. Ленинградского шоссе 
все коммуникации земля 5 
сот. ПМЖ  Цена 4 млн.руб.                                        
8-926-842-88-05

КОММЕРЧ. недв. под ма- �
газин или офис. Солнечн. 
ул. Крестьянская, д. 10                          
8-499-729-30-01

МАГАЗИН в деревне 2 млн.  �
торг 8-926-145-06-02

МАГАЗИН из ж/б панелей  �
Клин. р-н д. Покров + 13 
с. эл-во подведено, хор. 
подъезд  цена 1.5 млн. торг                                
8-909-162-22-41

МАГАЗИН пл.126 кв.м г.  �
Клин Бородинский проезд                            
т. 8-916-160-42-41

НЕЖ. пом. ул. Мира, д. 6  �
8-903-018-02-77

НЕЖИЛОЕ помещение  �
56кв.м центр. Клин 4,5 млн. р. 
торг 8-916-160-42-41

ОЦЕНКА т. 8-495-994-39-39,  �
8-4962-64-90-32

ПОД коммерч. использова- �
ние дом 40 кв.м. Уч. 13 сот. 
Газ, свет, вода. Отличный 
доступ с Ленингр. шоссе, 
Солнечн. ул. Почтовая (центр) 
8-905-583-88-38

ПОЛДОМА в черте города,  �
все коммуникации, 3000 
8-925-199-17-44

ПРИВАТИЗАЦИЯ комнат и  �
квартир  8-915-195-61-19

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей  �
квартиры, комнаты, участка 
дома дачи 8-499-733-21-01     

ЧАСТЬ дома 65 кв.м                         �
8-926-343-84-22

ЧАСТЬ ДОМА Слобода эл  �
газ вода пр 15сот 1.5млн.                        
8-903-177-26-88

ЧАСТЬ дома, уч. 19 сот. д.  �
Бекетово, отдельн. вход, 
коммун. 2100000р. торг                               
т. 8-968-648-60-04

1-К. КВ. т.8-963-772-84-50. �

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

1-2-3КВ 8-903-242-51-51  �
99-476

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1К КВ без посредников  �
8-903-245-17-03

1К КВ в районе                                  �
8-964-637-80-00

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

2-К.КВ.  т.8-905-500-37-86. �

2-К.КВ. изолированную с  �
балконом т.8-903-550-47-35.

2К КВ без посредников  �
8-963-642-25-27

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

3-К. КВ. т.8-905-515-95-97. �

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

     А.Н. "УСПЕХ" поможет  �
продать вашу квартиру по 

максимально выгодной цене! 
Звоните т.8-905-515-95-97.     

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"  �
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Ком-

наты. 8-499-733-21-01     

ДАЧУ  8-962-904-16-52 �

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

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 �

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

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

ЗЕМ УЧАСТОК район                     �
906-774-46-43

ЗЕМ УЧ-К 8-905-764-01-10 �

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 �

КВАРТИРУ на 1 этаже в г.  �
Клин т. 8-968-648-60-04

КВАРТИРУ                                             �
т. 8-926-372-82-08

КВАРТИРУ у собст.                           �
8-916-594-62-43

КВ-РУ в Клину                                       �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ без посредников  �
8-903-242-82-82

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

КУПЛЮ квартиру                                �
8-963-692-17-55

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

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК  8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

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

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

1-К.КВ в центре.                           �
8-963-771-47-74.

1-К.КВ. у вокзала.                        �
8-963-772-15-52. 

1-К.КВ Клин                                    �
8-967-179-69-48. 

1К.КВ Клин  8-903-521-41-00 �

1-К.КВ. Клин 906-749-24-78. �

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1К КВ в Клину                                 �
8-906-743-98-43

1К КВ центр нов дом только  �
гр РФ 8-906-763-82-38 АН

1К.КВ 8-906-771-38-76 �

1-К.КВ. Высоковск гражд.  �
РФ, т. 8-903-593-22-70

1-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 �

1-К.КВ. 3 шт. ц. 18т.р.  �
+ с. только гр. РФ                                         
т. 8-903-018-02-77

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

2-К.КВ. ул. Мира                               �
8-963-771-47-78.

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

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ 8-967-213-66-32 �

2К КВ в Клину                                      �
8-906-743-98-43

2К.КВ т. 8-906-771-38-76 �

2-К.КВ.  т. 8-903-155-92-72 �

2-К.КВ. 3 шт. ц.18  �
т.р. + с. только гр. РФ                                      
т. 8-903-018-02-77

2-К.КВ. 8-963-772-42-52 �

2-К.КВ. без ремонта мебель  �
частично только гражданам 
РФ, первые месяцы пойду на 
уступки за оплату ремонта 
8-903-158-41-53

2-К.КВ. гр. РФ,                                 �
8-910-454-02-59

2-К.КВ. т. 8-903-263-92-70 �

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

3-К.КВ. в 5 мкр.                                 �
8-963-772-15-52.

3-К.КВ у вокзала.                                 �
8-963-771-47-74.

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3К КВ в Клину                               �
8-906-743-98-43

3К.КВ 8-906-771-38-76 �

3-К.КВ.  т. 8-903-155-92-72 �

3-КВ. мебель                                  �
8-915-237-46-30

     АН "УСПЕХ" поможет вам  �
сдать квартиру на длитель-

ный и кратковременный срок 
8-963-771-47-77.     

АРЕНДА зем. участка около  �
супермаркета Южный (5 мкр) 
т. 8-916-755-37-46

     АРЕНДУ помеще- �
ния под офис 15 кв.м.                                  

8-916-609-97-59     

В АРЕНДУ автостоянку  �
площадью 0,5 га с после-
дующим выкупом по адресу: 
Клин ул. Клинская уч-к №9,                           
8-903-611-74-22

     В АРЕНДУ торговое ме- �
сто 10 кв.м. в зале магазина 
"Бородино-3", и павильон в 

зале магазина "Бородино-3", 
расположенном по адресу: 
г. Клин, ул. Горького, д. 52 т. 

8-903-682-15-05     

ГАРАЖ в 3мкр                                      �
8-967-057-37-99

ДОМ  т. 8-903-155-92-72 �

ДОМ в Клину                                   �
8-906-743-98-43

ДОМ в районе                                      �
т. 8-905-786-74-15

ДОМ в районе                                   �
8-963-771-47-74.

ДОМ любой.                                     �
8-963-770-98-84.

КОМН. ул. Мира, ул. Чайков- �
ского, т. 8-926-372-82-08

КОМНАТУ                                                �
т. 8-903-155-92-72

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

КОМНАТУ кв-ру                               �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ Клин                              �
8-906-743-98-43

НЕЖИЛ. помещения в г.  �
Клин, Солнечногорск, соб-
ственник т. 8-903-798-55-19

НЕЖИЛ. помещения в  �
г. Клин, центр собствен-
ник 800 р/кв.м. торг,                                            
т. 8-968-648-60-04

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

ПОМЕЩЕНИЕ гаражного  �
типа 300кв м под склад га-
раж сервис район Чепель                   
8-903-170-56-75

ПОМЕЩЕНИЕ дешево.                      �
8-926-569-70-04

ПОМОГУ бесплат- �
но сдать вашу квартиру                                
8-963-771-47-77.

ПОМОГУ сдать                              �
8-906-743-98-43

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

ПРОИЗВ. площадка                         �
926-569-70-04

     СДАЕТСЯ в аренду по- �
мещение 350 кв.м. для 

склада или производства                                
т. 8-926-586-59-55     

СДАЕТСЯ в аренду помеще- �
ние в д. Решоткино телефон. 
8-926-220-18-90

ТОРГОВЫЕ помещения на  �
очень выгодных условиях  
8-925-517-39-28

 1-К.КВ. в центре                                �
8-963-772-31-93.

1-К.КВ.  8-963-772-66-92. �

1-К.КВ. в Кли- �
ну без посредников.                                               
т. 8-909-921-01-20

1-2-3К КВ, дом                              �
8-906-743-98-43

1-2К КВ от собственника  �
8-926-076-46-63

1К КВ 8-964-704-61-65 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1К КВ  8-926-588-69-70 �

1К КВ в Клину                                   �
8-906-743-98-43

1-К.КВ. для семьи из 3 чело- �
век в Клину оплату и чистоту 
гарант. 8-968-765-28-38

2-К.КВ.  8-963-772-66-93. �

2-К.КВ. т. 8-963-772-42-25. �

2-К.КВ. в Кли- �
ну без посредников.                                               
т. 8-909-921-01-20

2-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 �

2-3К КВ организации               �
8-964-704-61-65

2К КВ 8-964-704-61-65 �

2К КВ 8-967-213-66-32 �

2К КВ в Клину                              �
8-906-743-98-43

3-К.КВ.  8-963-772-66-93. �

3-К.КВ. в 5 мкр.                                   �
8-963-772-31-92.

3-К.КВ. или дом в Кли- �
ну без посредников.                                               
т. 8-909-921-01-20

3К КВ в Клину                              �
8-906-743-98-43

3-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 �

     АН "УСПЕХ" поможет вам  �
сдать квартиру на длитель-

ный и кратковременный срок 
8-963-771-47-77.     

ГАРАЖ в 3 мкр. на длитель- �
ный срок в дальнейшем воз-
можен выкуп 8-926-095-40-04

ГАРАЖ т. 8-963-771-47-77. �

ДОМ в районе                                  �
8-963-772-31-93.

ДОМ любой                                          �
8-963-772-42-25.

ДОМ  т. 8-903-155-92-72 �

ДОМ 8-906-743-98-43                  �
Ольга

КВ-РУ комнату                              �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ                                                 �
т. 8-903-155-92-72

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

КОМНАТУ 926-588-69-70 �

КОМНАТУ Клин                                       �
8-906-743-98-43

МОЛОДАЯ семья снимет в  �
Клину 1-к.кв. или комнату. Чи-
стоту и порядок гарантируем 
8-965-350-55-89

ПОМОГУ сдать                            �
8-926-372-82-08

СНИМУ квартиру для со- �
трудников 8-963-772-66-92.

1К КВ на комнату с доплатой  �
8-903-242-51-51

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

2К КВ на 1к кв с доплатой  �
8-903-242-51-51

3К КВ на 2к кв с доплатой  �
8-903-242-51-51

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

ДОМ  Клин цена 1,6 мр  �
на квартиру или продам                     
8-906-774-46-43

ДОМ 3 км от города  �
110м2 все в доме на кв-ру                       
8-964-634-54-80

ЦЕХ под производство   �
8-926-909-91-20
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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-КУПЛЮ

АВТОЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

8.49624.98989
8.495.9988666

 Адрес: «Coго»,  г.  Клин  
ул.Чайковского, 87

ВАЗ-2115 2004г серебро 183т км  �
сигн эл. стекла зим рез хор сот 115тр 

торг т. 8-964-726-20-30

ТОЙОТА-КАМРИ 2013г двигатель  �
3500 л/с 249 пробег 9000км ц. 1400000 

р. 8-903-666-29-31

УАЗ-3303-01 грузовой-бортовой  �
фургон, капитальный ремонт 2011г., 

обновление автомобиля установлена 
новая кабина, полная ревизия и ре-
монт всех механизмов и двигателя, 

новая резина, автомашина в хорошем 
состоянии год изготовления 1989 Де-
шево Цена по соглашению т. 8-496-24-

6-90-87 звонить с 9.00 до 17.00

МАЗДА-6 2007г идеал сост вложе- �
ний не требует резина зима лето. Саб-

вуфер, усилитель дорогая сигнализ 
спутник DVD-NAVI-TV камера заднего 

вида ц. 580000 р 8-963-633-01-93

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

РЕНО-МЕГАН 2007г. АКПП климат- �
контроль бортовой комп. АВС подо-

грев 350тр 8-963-752-65-05
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НИВА-ШЕВРОЛЕ 2008г пробег  �
63т км состояние отличное, салон 

люкс цена 305тр возможен торг                       
8-905-568-18-44

ПРОДАМ РАЗНОЕ

AUDI

АУДИ 100 1993 г.э. дв. 2.3  �
черная МКПП ц. 175 т.р.                   
8-926-842-88-05

АУДИ А-6 1999 г.э. дв.  �
2.4 АКПП цена 283 т.р.                                    
8-926-842-88-05

VOLVO

ВОЛЬВО-S60  2004 г.э.  �
цвет черный АКПП  ц. 299 т.р.        
8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-21043 2001г.в. белый  �
фаркоп два компл. колес МПЗ 
ц. 40000 р. т. 8-905-543-44-89

ВАЗ-21043 2008г.в. эксплуа- �
тация сентябрь 2009г. Двиг. 
1,6 зимняя резина багажник 
95т.р. торг 8-917-550-57-42

ВАЗ-2105 1998 г.э. реэк- �
спорт отлич. сост. цена 44 т.р.                    
8-926-842-88-05

 ВАЗ-2105 2006 г.э. отлич.  �
сост. 64 т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2106 04гв муз сиг лит  �
диски ц. син цена 37000тр 
8-965-304-93-99

ВАЗ-2107 2011г.э. серебро  �
ц. 133т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2108 1999г.в.  �
ц.45т.р. продам на номерах                       
8-909-992-48-47

ВАЗ-21093 2000 г. зеле- �
ная гаражная цена 93 т.р.                   
8-926-842-88-05

ВАЗ-21093 2000г.в. на ходу  �
ц. 42 т.р. 8-926-163-80-78

ВАЗ-21093 2001г  �
ц.папирус хор сост 67тр торг                           
8-925-308-00-78

ВАЗ-09 99г идеал не ржа- �
вая не битая цена 68тр                         
8-905-509-20-40

ВАЗ-2110 2003г. ц.130т.                         �
8-926-192-29-69

ВАЗ-2111 2003г 110т.р торг  �
8-909-163-85-95

ВАЗ-2111 2004 г.в. хор. сост.  �
ц. 118 т.р. 8-909-910-59-67

ВАЗ-21102 2002 г.в. синий ц.  �
114т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2112 2003г.130т.                     �
8-926-192-29-69

ВАЗ-21123 2009 г. Пр.70т.  �
купе серебристый ц. 230т.р.            
8-915-368-58-02

ВАЗ-2114 2011гв в отличном  �
состоянии. Пробег 42т км. 
Цвет серебристый металлик. 
комплектация люкс. Стои-
мость 215тр 8-926-399-19-53 
Никита 

ВАЗ-21140 2006г.в цвет  �
мокрый асфальт 110тыс 
торг 8-903-165-92-03                              
Александр

ВАЗ-2114 2004 г.э.  ц 99 т.р.   �
отл. сост. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2006 г.э. цв.  �
серебро цена 127 т.р.                            
8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2008 г.э. цвет  �
серебро цена 149 т.р.                             
8-926-842-88-05

ВАЗ-21150 1999г.в. 40000  �
руб. 8-929-584-87-50

ЛАДА-2115 2006г.в. в  �
хор. сост. цена 135 т.р.                           
8-903-233-87-08

ВАЗ-2121 Нива 1997 г.в. ц.  �
80 т.р. 8-903-177-45-35

НИВА 1999 г.4х4.                         �
8-965-105-26-66

НИВА-21213 2000гв сост  �
отл есть все цена 165тр                              
8-916-238-97-71

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2008г  �
пробег 63т км состоя-
ние отличное, салон люкс 
цена 305тр возможен торг                                    
8-905-568-18-44

ВАЗ 2121 НИВА 2000  �
г.э. белый цвет ц. 89 т.р.                            
8-926-842-88-05

ЛАДА-КАЛИНА 2008  �
г.э. цв. серый ц. 149 т.р.                                   
8-926-842-88-05 

ЛАДА-КАЛИНА 2009  �
г.э.  ц. 169 т.р. срочно                                 
8-926-842-88-05

ВАЗ-ПРИОРА 2011г.                           �
8-906-086-95-61

ЛАДА-ПРИОРА 2011  �
г.э. цвет черный   полный 
эл.пакет ц. 196 т.р. срочно                               
8-926-842-88-05

ГАЗ

ГАЗЕЛЬ изотерм будка   �
2008г.э.  цв. белая 193т.р.                
8-926-842-88-05

ГАЗ-3307 2004г. 2007г.  �
фургон грузовой, бенз/
газ т. 8-906-789-88-92,                          
8-496-24-2-71-26

ГАЗЕЛЬ грузопассажирскую  �
ц. 70трт. 8-903-518-68-86

DAEWOO

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010г.в. цена  �
155т.р. 8-915-479-80-44 

DАEWOO-NEXIA 2006г состо- �
яние отличное цена 100.000 
8-926-836-46-23 Сергей

ЗИЛ

ЗИЛ бычок мебельный  �
фургон 2004г.в. на ходу цена 
100 т. руб. торг уместен                                    
8-903-969-56-98

ИЖ-ОДА

ИЖ-ОДА 2005 г.э. универ- �
сал отличный цена 49 т.р.                                
8-926-842-88-05

КАМАЗ

КАМАЗ самосвал-55111  �
в хорошем состоянии                      
8-903-226-29-59

КАМАЗ-5320 1994 г.э. будка  �
цельнометал.  ц. 325 т.р. торг 
8-926-842-88-05

КIА

КИА-СПЕКТРА 2008 г.э.  �
цвет черный ц. 239 т.р.                                 
8-926-842-88-05

KIA CEED 2011г.                             �
8-965-105-26-66

КИА-БОНГО рефрижера- �
тор 2011г. 2,9 TDI (есть все) 
8-925-517-39-28

КИА-ПИКАНТО 07г цв красн  �
210тр 8-916-238-97-71

МАЗ

МАЗ-54323 99г.в. с полупри- �
цепом и МАЗ-938662 99г.в. ц. 
280т.р. торг 8-926-992-85-56 
Виктор

MAZDA

МАЗДА-626 хэчбек 1993  �
г. МКПП цена 113 т.р.                         
8-926-842-88-05

МАЗДА-3 2008г. пр.43т. �
км. сост. отл. гарант. хран.                          
8-963-772-42-82

МАЗДА-3 2010 автомат  �
полн компл 1,6 сост. отл.                           
8-963-712-79-44

МАЗДА-3 СПОРТ 2004г.в.  �
цвет красный МКПП 2л. 
150 л.с. есть все 300т.р.                    
8-962-975-24-32

МАЗДА-626 1996г. зеленая  �
механика дв. 1,8 есть все 
отл. состоянии цена 155т.р.                       
8-925-515-90-01

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-Е320 уни- �
версал 1998 г.в. цвет синий ц. 
350 т.р. 8-925-189-40-98

МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР- �
313 2007г. легковой 8 пас-
саж. мест цена 870 т.р.                            
8-916-723-14-44

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-МОНТЕРО  �
СПОРТ 2003г.в. дв. 3,0 л се-
ребро пробег 100т.км салон 
кожа все опции ц. 520т.р. торг 
8-915-226-80-20

NISSAN

НИССАН-МАКСИМА 2000 г.э.  �
двиг. 2 л. цвет серебро АКПП 
184 т.р.  8-926-842-88-05  

НИССАН-САННИ 2003 г.э.  �
АКПП правый руль ГУР отл. 
цена 184 т.р. 8-926-842-88-05

НИССАН-АЛЬМЕРА 2004гв  �
8-903-140-03-61

НИССАН-МАКСИМА 1995  �
г.в. сост. хорошее дешево                              
8-903-013-48-73

НИССАН-МИКРА 2004г.в 62т. �
км АКПП  тел.8-903-721-61-29

НИССАН-ТЕРАНО 1992г.  �
внедор сост. хор. 200т.р.                     
8-903-226-72-12

НИССАН-ТИИДА 04.2008г.  �
1.6 АТ 110л.с. черный се-
дан компл. comfort 1 хозяин                        
8-967-022-80-61 Елена

НИССАН-ТИИДА 11г.в.  �
белый АКП 95т.км. эл.пакет 
запуск без ключа 440т.р.                   
8-903-510-09-78

OPEL

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В 1998г.  �
АКПП ц.149т.р. 926-842-88-05

OPEL VECTRA-C 2006г  �
дв1,8 140лс пр87ткм ц.350тр                  
8-926-269-77-88

PEUGEOT

ПЕЖО-206 2005г. МКПП 5 дв.   �
179т.р.8-926-842-88-05

ПЕЖО-3008 кроссовер  �
2011г. есть почти все состоя-
ние хорошее цв. синий пробег 
17000км. ц. 700000 руб. торг 
8-963-771-44-86

ПЕЖО-307 2004гв                       �
8-903-776-26-56

RENАULT

РЕНО-СЦЕНИК 2000г. 4пб кли- �
мат газ/бенз. 8-909-164-26-29

РЕНО-19 1999г.в. сост. иде- �
альное пробег 40 т..км. ц. 145 
т.р. 8-903-551-96-00

РЕНО-ЛАГУНА ГРАНДОТУР-3  �
1,5dci 09г. МКПП 89000км. 
синий отл. сост 420000 торг 
905-701-45-72

РЕНО-МЕГАН 2007г. АКПП  �
климат-контроль бортовой 
комп. АВС подогрев 350тр 
8-963-752-65-05

SAAB
SAAB 93 2003 г.э. 2 л. цвет  �

зеленый турбо. АКПП 299 т.р.  
т.  8-926-842-88-05

БИЛЬЯРДНЫЙ стол 12Ф  �
в идеальном состоянии                  
8-916-145-33-55

ВЕЛОТРЕНАЖЕР б/у в хо- �
рошем состоянии звонить в 
любое время 8-910-446-76-97, 
8-905-726-17-31

ГОТОВЫЙ бизнес, магазин  �
пробукты в арендуемом поме-
щении 8-925-517-39-28

ДВЕРЬ для ванной новая  �
в упаковке с обналичкой 
60х2000  8-905-717-81-89

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

ДЕТСКУЮ для девочки новую  �
ц.5 тр срочно 8-909-901-05-80

ДОМАШНИЕ роботы- �
пылесосы от 4500 р. Он 
работает - вы отдыхаете!                     
8-985-389-53-62 Илья

ДРОВА береза ольха дуб  �
осина цена 2000 руб/куб.м. до-
ставка 8-903-596-98-68

ДРОВА ель сосна 800 р/куб  �
8-906-773-03-40 Сергей 

КАРТОШКА тульская 12руб  �
сорт Удача 925-132-24-32 Клин

КОМПЬЮТЕР                                          �
8-926-372-82-08

КРОВАТИ металлические 750  �
р.; матрас, подушка, одеяло 
400р.; раскладушки, спецо-
дежда, доставка бесплатно 
8-916-108-23-95

МЕТАЛ. ДВЕРИ не востре- �
бованные дешево самовывоз 
8-916-999-71-31 

НАВОЗ 40кг 150р                            �
8-903-234-42-96

НАВОЗ конский чист меш  �
200р. с опилк 100р. дост.               
8-903-006-65-28

ОКНА отказн. ПВХ                        �
8-906-719-55-61

ОТДАМ поддоны б/у на дро- �
ва. Самовывоз. т. 8-962-917-
39-88 зв. с 8:00 до 17:00

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ б/у де- �
шево 8-916-999-71-31 само-
вывоз

П/ШУБОК норка черная разм.  �
48 хорош. сост. 903-519-71-37

РУЖЬЕ ИЖ-43,                               �
8-916-435-10-83 

СВАД. платье. с подъюбни- �
ком размер 42-44, недорого  
8-985-170-81-92

СЕНО в рулонах 500 кг                 �
8-906-773-03-40 Сергей 

ТОРФ навоз конский коро- �
вяк в мешках 903-205-94-33                 
Александр

ДЕТСКИЙ мебельный ком- �
плекс с кроватью новый спаль-
ное место 1,5м. 916-88-00-754 
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CITROEN

СИТРОЕН С-3  2006 г.э. крас- �
ный цвет КПП отл. сост. ц. 210 
т.р.  8-926-842-88-05

SUZUKI

СУЗУКИ-SХ4 09.400.                       �
8-903-517-23-50

SUZUKI BALENO 96г.в. 98  �
л.с. АВС люк все электро 
универсал ц. 140000р.                              
8-963-772-40-64

SEAT

SEAT TOLEDO 1997г. без  �
вложений 110000 р. торг                      
8-906-099-46-19

TOYOTA

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999 г.э.  �
МКПП срочно цена 239 т.р.                              
8-926-842-88-05

RAV-4  2011г.в.                                       �
т. 8-915-358-64-70

TOYOTA HIGHLANDER 2011гв  �
пр 49000 км сост отлич.                      
8-903-171-73-92

ТРАКТОР

ТРАКТОР МТ3-80 хорошее  �
рабочее состояние 1 хозяин            
т. 8-967-085-93-91

ТРАКТОР МТЗ-80 униф.  �
кабина сост.хорошее                       
8-903-534-03-36

ТРАКТОР МТЗ-82,                               �
т. 8-906-095-66-04

VOLKSWAGEN

VW-ТОУРАН 2005 г.в. ми- �
нивен цвет  синий, авто-
мат дизель сост. хорошее.                     
8-905-717-81-89

VW-ГОЛЬФ-3 1997г.э.  �
конд. + 2 аэрбега ц. 149 т.р.                  
8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-4 1999г.э.  �
дв.1.4,  МКПП ц 219т.р.                       
8-926-842-88-05

 VW-ПАССАТ 2003г.э. АКПП  �
турбодизель  ц. 325 т.р.                                 
8-926-842-88-05

VW-БОРА 2006г.э. цвет  �
синий 1.6 л. АКПП отл. сост. 
полный эл. пакет цена 294 т.р.                                 
8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ-2 1985г.в. т.  �
8-903-977-86-05

VW ГОЛЬФ-4 2001 г.в. хоро- �
шее состояние 340 т.р. торг 
при осмотре 8-925-27-29-361 
Виктор

VW КАРАВЕЛЛА 2002г.в. дви- �
гатель 2,5 цвет синий метал-
лик 8-903-975-79-37

VW Пассат-В4 универсал  �
1994г черный есть запчасти 
подробности по телефону 
ц.150т.р 8-903-564-98-69 
Михаил

VW-Т4 1996г ц 300тр                          �
т. 8-903-967-81-32

WV ВЕНТО 1992гв красный  �
состояние хорошее 110тр 
8-963-772-92-89

ФОЛЬКСВАГЕН мульти- �
вэн 2008г.в 114т.км АКПП                   
8-903-721-61-29 

FORD

ФОРД-ТАУРАС 1999 г.э. бе- �
лый отличное состояние  АКПП 
цена 179 т.р.  8-926-842-88-05

ФОРД-МОНДЕО 2011г.в.  �
универсал 67000, механика 2 л 
срочно 8-903-578-82-86

ФОРД-ФОКУС-2 2008г.                 �
8-965-431-00-01

ФОРД-ФОКУС 2008 г.в. цвет  �
серебристый дв. 1400, цена 
340000 торг 8-926-499-80-47

FORD FUSION 2006г. немец  �
зеленый 1,4л. МКПП цена 280 
т.р. т. 8-903-714-41-51

ФОРД-ФОКУС 2008г.                         �
8-965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС-2 2006 г. се- �
дан пол. эл. пакет штатный 
ксенон центральные замки 
цвет серебристый зим. и лет. 
резина на лит. дисках парк-
троник состояние отличное 
360т.р. торг 8-915-308-28-78 
Никита

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2007 МКПП  �
1,6 климат 8-965-104-23-81

ФОРД-ФЬЮЖН 2006г.   �
8-903-526-21-73

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005  �
г.э. кондиц.  цена 225 т.р.                      
8-926-842-88-05

ХОНДА-АККОРД 2005 г.э.  �
2 л. пол. комп. АКПП 455 т.р.               
т.  8-926-842-88-05 

ХОНДА-ЦИВИК 2008 г.э.  �
2 л.  АКПП цена 449 т.р.                                   
т.  8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005г.в.  �
АКПП пробег 69000 км ли-
тые диски зима-лето му-
зыка СD цена 250000 т.р.                             
8-906-730-27-04

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2006г АКПП  �
пр 35т сост.отл цв. желтый 
290т.р 8-903-524-44-67 

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012г.в.  �
состояние нового авто пробег 
28000 т.км. т. 8-963-771-15-16

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА  �
2009Г КПП мех цена 285тр                       
8-909-914-78-97

ХЮНДАЙ-ТУКСОН 2008гв  �
в хорошем состоянии 95ткм 
литье климат и мн. другое    
8-926-612-16-54

CHERY

ЧЕРИ-ТИГО 2006г тем си- �
ний  85т км цена 270тр торг                           
8-963-770-70-66

CHEVROLEТ

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2012г. ку- �
зов новый седан цв. черный 
АКПП пробег 8000км 470т.р.                   
8-917-508-57-66

ШЕВРОЛЕ-НИВА 2003гв т  �
8-906-717-44-90 

CHEVROLET-LANOS 2007г  �
пр 55т км дв 1,5 цв зеленый 
1хоз+компл резины на дисках 
сост отличное цена 155тр т. 
8-903-534-03-36

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 10гв  �
черная мех 1,9 тди пр.70 отл                    
8-903-561-46-02

ШКОДА-ОКТАВИЯ 11 г.в.  �
максим. на механике пр. 20т. 
черная идеал 700 т.р. торг 
8-926-691-61-41

ЭКСКАВАТОР

ЭКСКАВАТОР-ЮМЗ хор.  �
раб. состояние цв. желтый                     
8-926-7714-09-38

З/ЧАСТИ И УСЛУГИ

АВТОЭЛЕКТРИКА установка  �
любого доп. оборуд. сигнализ. 
ксенон 2-76-44, 8-903-287-36-
25, 8-903-578-50-92

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ об- �
работка днища и кузова. За-
мена и изготовление порогов 
на все авто. Сварка днища 
2-76-44, 8-903-287-36-25,                     
8-903-578-50-92

 АВТОЗАПЧАСТИ для ино- �
марок новые и б/у. Стекла 
кузовные. Двигатели и АКПП 
с гарантией и докумен-
тами 2-76-44, 8-903-287-
36-25, 8-926-382-62-11,                              
8-903-578-50-92

АВТОЗАПЧАСТИ. Распрода- �
жа на а/м Москвия-412, 2141, 
Святогор, Ода, 916-212-52-64

ДИЗЕЛЬСЕРВИС диагно- �
стика ремонт гарантия обмен 
2-76-44,8-903-287-36-25, 
8-903-578-50-92

КОМПЛЕКТ зим и лет рези- �
ны на дисках (Фольксваген-
Туарег) т. 8-903-518-68-86

КОМПЬЮТЕРНАЯ диагности- �
ка и ремонт ДВС АКПП АБС БУ 
и др. систем 2-76-44, 8-903-
287-36-25,   8-903-578-50-92

КУЗОВ на ГАЗ от 7000  �
руб. доставка бесплатно                             
8-909-686-06-67

КАМЕРА стапель. Все виды  �
кузовных и покрасочных работ 
ремонт вост. тюнинг бампера 
2-76-44, 8-903-287-36-25, 
8-903-578-50-92

КАПРЕМОНТ двигателей лю- �
бой сложности 2-76-44, 8-903-
287-36-25,    8-903-578-50-92

НА ЗАПЧАСТИ ГАЗ 3102 2000  �
г.в. двиг. 406 ГУР - газ конди-
ционер  8-968-759-67-14

ЛИТЫЕ и железные диски  �
для иномарок шины всех раз-
меров 2-76-44, 8-903-287-36-
25, 8-903-578-50-92

ПОКРАСКА аргон                               �
т. 8-916-601-60-40

ПРИЦЕП Тонар 20тр                       �
8-906-774-46-43

ПРИЦЕПЫ и фаркопы для  �
легковых авто 2-76-44, 8-903-
287-36-25, 8-903-578-50-92

ПРОДАМ диски Кик Акойя  �
7,0х16-6 + резина, ц. 10 т.р.  
8-903-201-57-43

РЕЗ. R17/225/60.                             �
8-915-119-24-04

РЕЗИНА б/у R14-R18                     �
8-925-097-32-50

РЕЗИНА зима б/у                        �
8-903-776-26-56

РЕЗИНА с дисками б/д на  �
БМВ-Х5 R18/255/55 цена 55 т. 
8-965-356-39-00

РЕМОНТ АКПП, ДВС гаран- �
тия обмен 2-76-44, 8-903-287-
36-25, 8-903-578-50-92

РЕМОНТ гидросистемы  �
рулевого управления ги-
дроусилителя рулевых реек 
2-76-44, 8-903-287-36-25,                            
8-903-578-50-92

РЕМОНТ и продажа турбин  �
2-76-44, 8-903-287-36-25, 
8-903-578-50-92

СДАМ ПРИЦЕП нов.                          �
8-905-788-70-03

СТАПЕЛЬ Эксперт 2000 б/у  �
недорого т. 8-903-745-76-69

ТОНИРОВКА тел. 2-76- �
44,  8-903-287-36-25,                           
8-903-578-50-92

УСТАНОВКА стекол за 1 час с  �
гарантией стекла для инома-
рок 2-76-44, 8-903-287-36-25, 
8-903-578-50-92

АВТОВЫКУП сроч- �
но в день обращения                                                
т. 8-963-695-74-24

КУПЛЮ

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

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

АВТО куплю в любом состоя- �
нии  8-915-058-03-03

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

АВТО куплю за вашу  �
цену, помогу оформить                           
8-985-385-50-65

АВТО куплю                                            �
т 8-909-659-86-08

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

АВТО куплю                                                   �
т 8-926-842-88-05

АВТО купплю любое                     �
8-903-226-31-69

АВТОПРИЦЕП куплю                       �
8-906-774-4643

ВЫКУП АВТО                                  �
8-906-771-09-05

КУПЛЮ ВАЗ-1111  �
ОКА в любом состоянии                                        
т. 8-926-017-03-12

КУПЛЮ дороже всех                    �
8-926-238-96-25

КУПЛЮ иномарку 2000-2012  �
г.в. 2-76-44, 8-903-287-36-25, 
8-903-578-50-92

КУПЛЮ инструмент расх.  �
мат-лы и оборудование для 
автосервиса 2-76-44, 8-903-
287-36-25, 8-903-578-50-92

ЛЮБЫЕ авто.срочно                       �
8-965-105-26-66

ПРОЧИЕ

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА Б/У - R13,  �
R14, R15 на дисках, недорого                                  
т.  8-926-842-88-05 

ЗАС-ШАНС 2012г.в. цвет зо- �
лото пробег 12 т.км. цена 165 
т.р. т.  8-926-842-88-05

КВАДРОЦИКЛ POLARIS 500  �
H.O TOURING 2012г 250т.р 
8-905-562-93-47

НОВЫЙ АВТОСАЛОН, рас- �
положенный около ГИБДД 
(автостоянка МРЭО) предла-
гает - бесплатную комиссию, 
оценку, обмен, ремонт авто 
- недорого!

ПРИЦЕП 2-х остный  �
от КАМАЗА цена 15т.р.                                         
8-926-842-88-05

РЕДЖРОВЕР -2 1997 г.э.дв.  �
4.5 л. АКПП (248 л.с.) пол-
ный эл. пакет цена 299т.р.                                  
8-926-842-88-05

СУЗУКИ CSX-750 (мотоцикл)  �
2000 г.э. цвет серебро цена 
178 т.р.  8-926-842-88-05

СНЕГОХОД Ямаха 8-926- �
600-50-41

FAW-1041 термобудка ди- �
зель на ходу рабочий торг 
цена 15000тр 8-926-151-76-96

 А/ГАЗЕЛЬ недорого                 �
8-916-185-14-51

 АВТОПЕРЕВОЗКИ любые  �
машины краны-манипуляторы; 
автовышки; ямобур; нал/без-
нал гибкая система скидок. 
3-98-72,962-956-05-25

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 5 м. 21 куб. грузчи- �
ки 3-25-78, 8-926-238-36-78

А/МЕРСЕДЕС термобудка  �
10 т. 40 куб 8-925-801-94-41, 
3-25-78

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

А/ХЕНДАЙ меб. фургон 21  �
куб грузчик. 8-925-801-94-41, 
3-25-78

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

А- газель 8-963-764-06-42 �

А/ГАЗЕЛИ 3,4м                                �
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛЬ 3,4м                              �
8-903-598-71-03

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35



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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

ТК «ШЕЛКО» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8(49624)6-48-64, 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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.
8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54

8-906-789-88-99

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБ. М

8-926-071-55-50, 8-905-509-55-76 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КОРЧЕВАНИЕ, ПЛАНИРОВКА, ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,                
ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ МУСОРА, ГИДРОМОЛОТ

КАМАЗ 8 куб. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ТОРФ, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3CX

11                    АВТОУСЛУГИ

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ВЕЗДЕХОД, АВТОВЫШКА
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX

7 т, вылет стрелы 22 м

8-903-138-56-13

8-903-549-74-17

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX
ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, НАЛ/БЕЗНАЛ

8-903-212-05-00

АВТОБУС 16 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

- АВТОКРАН 25 ТОНН 22 МЕТРА
- САМОСВАЛЫ от 1 до 30 куб., ВЕЗДЕХОД
- КРАН-МАНИПУЛЯТОР 4 т, стр. 3 т
- ОТКРЫТЫЙ ПОЛУПРИЦЕП 13 м, 25 т
- МАЗ БОРТОВОЙ 6 м + ПРИЦЕП 6 м
- ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК САТ 
    с гидромолотом + узкий ковш
- ЭКСКАВАТОР САТ 0,8 куб
- БУЛЬДОЗЕР САТ-5 (12 т)       - ТРАЛ 20 т

WWW.KARER-KLIN.RU, ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ

ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

СПЕЦТЕХНИКА

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС

8(49624)6-10-88, 8-903-596-52-81

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п 3т, БОРТ 7м - 14т

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА
8-964-527-66-19, 8-926-399-82-53 

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` 
gdeq|:
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8-926-119-05-27
kamaz-manipulyator50.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР 
НА БАЗЕ МТЗ 82,

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 
на базе КамАЗ 4х4 

стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ
КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ВЕЗДЕХОД
7 т, вылет стрелы 22 м

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX
8-903-293-75-75

сайт: спецтехника-мск.рф

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчик                             �
903-713-24-06

А/ГАЗЕЛЬ дешево.                                �
929-967-69-07

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.                        �
903-683-58-49

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

А/М ЗИЛ-131                                        �
8-926-600-50-41

А/М ФОТОН термофургон 3т  �
4,5х2х2, 8-925-148-58-00

АБСОЛЮТНО все виды гру- �
зоперевозок грузчики переез-
ды нал/безнал круглосуточно 
8925-793-85-55

АВТО ГАЗЕЛИ 4м                            �
8-916-066-82-95

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

АВТОБУС 18 мест теа- �
тры свадьбы концерты                                 
т. 8-965-198-68-69

АВТОБУСЫ газель 14+4  �
мест трансфер свадьбы                       
8-905-771-21-88

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ 6 метров до 5 тонн                             
8-903-000-30-99

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

АВТОЭКСПРЕСС доставка от  �
1 кг 8-905-788-70-03

АМ/ФОТОН термо фургон 3  �
тонны, 8-965-148-58-00

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ 903-135-80-40              �
7-95-01

ГАЗЕЛЬ борт 6м                           �
8-963-772-39-59

ГАЗЕЛЬ грузчики                           �
906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ дешево                          �
8-903-144-46-47

ГАЗЕЛЬ доставка                         �
8-916-658-00-22

ГАЗЕЛЬ недорого                                �
905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент                          �
8-910-441-11-93

ГАЗЕЛЬ тент                                 �
8-926-767-63-57

ГАЗЕЛЬ тент, нед.                           �
8-926-585-41-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 7 метров  �
до 6 тонн  8-903-000-77-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        �
8-906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                       �
8-903-713-24-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ав- �
тобус мерседес-спринтер                               
т. 8-916-723-14-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
высокий тент любые рас-
стояния 8-915-142-83-30                          
Василий

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
тент 8-903-518-68-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до  �
10т грузчики нал безнал                       
8-905-500-19-69

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Москва  �
М.о. 5-83-83, 8-916-601-60-
40, 8-926-589-22-48

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  �
переезды недорого качество 

8-926-898-79-56     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  �
термобудка 3т, 18 кубов                            
8-965-148-58-00

ДОСТАВКА газель 4м + пира- �
мида 8-925-052-58-85

ДОСТАВКА грузчик                              �
8-903-713-24-06

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

8-964-527-65-60     

ЗИЛ 6 кубов перегной на- �
воз торф песок ПГС дрова                     
8905-741-47-73

ЗИЛ доставка песок ще- �
бень ПГС торф вывоз мусора                  
8-925-148-58-00

КАМАЗ 20 куб.м. пе- �
сок ПГС щебень торф                                      
8-903-140-13-31

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

КАМАЗ песок щебень торф  �
земля вывоз мусора грунт                           
916-001-41-21

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень гравий земля дост                  
8-903-116-67-07

МАЗ Зубренок, 5 т 33м/ �
куб  8-903-171-73-92                                   
Сергей

МАНИПУЛЯТОР                                �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР                           �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ не- �
дорого 8-916-011-71-51

ПАССАЖИРСКИЕ пер.  �
Тойота минивэн 6 пас. мест: 
аэропорты вокзалы театры                         
8-903-777-57-70

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки 8 мест Т5 дешево                           
8925-113-00-80

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки газель 14 мест                                        
т. 8-916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗ- �
КИ ФОЛЬКСВАГЕН 8 пассажир 
мест аэропорты концеры 
свадьбы 8-916-274-50-47

ПЕРЕВОЗКИ 6 мест вокзалы  �
аэропорты 8-905-500-19-69

ПЕСОК ПГС щеб асф  �
крош торф земля на-
воз вывоз мусора дешево                                           
8-903-707-75-75

ПЕСОК ПГС щебень торф  �
земля навоз вывоз мусора                  
8962-988-92-07

ПЕСОК щебень торф навоз  �
ПГС земля усл. экскаватор.                
8-903-226-29-27

ТОРФ земля навоз                           �
903-707-75-75

ЭКСКАВАТОР Калини- �
нец 8-916-507-72-33,                           
8-916-611-83-16

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

вездеходы - 10 т, стрела 19 м
МАНИПУЛЯТОРЫ

ДЛИННОМЕРЫ 20 т, 14 м
АВТОВЫШКА 21 м

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
8-906-717-46-46, WWW. GRUZ-KLIN.RU
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

- НАЛАДЧИКА-ОПЕРАТОРА ТПА
- УПАКОВЩИКОВ

8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

ТРЕБУЮТСЯ

8-965-140-79-49

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

(м-н “Белорусские продукты)

РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО БЛОКОВ 

ТРЕБУЮТСЯ

8-963-770-70-60

№ 86 (1027) 4 ноября 2013 г.

97-990, 97-992, 77-381

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы, з/п высокая
СБОРЩИКИ ОКОН     СТЕКОЛЬЩИКИ

ТРЕБУEТСЯ

МАЛЯР
по дереву на дверные накладки 

8-916-917-80-44, 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО АЛЕКСЕЙ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

- КАМЕНЩИКИ
- ПЛОТНИКИ
- МОНОЛИТЧИКИ
- МОНТАЖНИКИ

8(495)229-33-08
8-963-770-70-60

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА                                              
проводит набор сотрудников 

строительных профессий

Опыт работы 
приветствуется, без вредных 
привычек, гражданство РФ, 

стабильная зарплата, полный 
соцпакет, оформление по ТК

- монтажников ЖБК
- каменщиков
- бетонщиков
- электрогазо-  
сварщиков

5-51-73

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕТ. ДВЕРЕЙ

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ГР. РФ, 
СОЦПАКЕТ, ОФОРМЛЕНИЕ, ЖИЛЬЕ

ОПЫТ РАБОТЫ

- СВАРЩИКИ (п/а)
- СБОРЩИКИ (простые, элитные дв.)
- ЗАМЕРЩИКИ
- РЕШЕТОЧНИК  - УБОРЩИК

8-926-836-32-87
 8-926-327-22-27

ТРЕБУЮТСЯ
-РАБОЧИЕ                       

9-70-67

строительных специальностей

-ПЛИТОЧНИКИ                      
-ОТДЕЛОЧНИКИ                 

НА МИКРОАВТОБУС
ВОДИТЕЛЬ

ТРЕБУЕТСЯ

8-916-917-80-44, АЛЕКСЕЙ

график работы 2/2, 5/2,
з/п от 12 000 рублей, гр. РФ

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-903-252-41-45

со знанием ПК
МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

На пр-во окон ПВХ 
в д. Кузнецово Клинского р-на

8-903-012-34-33, 8-903-790-73-70

по уборке, гр. раб. 5/2, 
з/п высокая

МЕНЕДЖЕР
ТРЕБУЮТСЯ

8-903-252-41-45

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
8/49624/2-70-15
8-903-182-83-00

5-83-79, 8-903-966-36-15, 
8-925-358-94-83

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ИЛИ ПОДРАБОТКУ

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ

8(495)780-27-97, Сергей Николаевич

производства
в цех дверных накладок из пвх и шпона

ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК

8-903-177-26-88

СО ЗНАНИЕМ ОХОТНИЧЬЕГО ДЕЛА
(В ОТДЕЛ “ОХОТА”)

ТРЕБУЕТСЯ
МАГАЗИН «ОХОТА И РЫБАЛКА»

ПРОДАВЕЦ

8(49624)5-59-97, 
5-59-81, 7-71-14

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ФИРМУ 
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ

АВТОКРАНОВЩИК                                     �
т. 8-906-789-88-92; 2-52-03

АВТОМАЛЯРЫ жестянщики                  �
т. 8-903-518-68-86

АВТОМОЙЩИКИ 2-76-44,  �
8-903-287-36-25, 903-578-50-92

АВТОСЕРВИСУ шиномонтаж- �
ник, сменный график работы,               
т. 8-917-534-44-38

АВТОСЛЕСАРИ водители ка- �
тегории "Е" т.8-(49624)6-04-95, 
8-903-274-11-31, 903-799-43-39

АВТОСЛЕСАРЬ  т. 2-52-03  �
8-906-789-88-92 

АВТОСЛЕСАРЬ 906-721-46-96 �

АВТОСЛЕСАРЬ, шиномон- �
тажник з/пл. высокая срочно                
8-926-744-49-48

АВТОЭЛЕКТРИК 8(49624)  �
6-04-95, 8-903-274-11-31,                          
8-903-799-43-39

АВТОЭЛЕКТРИК диагност,  �
автослесаря, мотористы, ши-
номонтажник, токарь 2-76-44, 
8-903-287-36-25, 903-578-50-92

АГЕНТ в агентство недвижи- �
мости 8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости  �
8-916-083-53-77

АГЕНТ по недвижимости с  �
личн. а/м т. 8-968-648-60-04

АДМИНИСТРАТОР график ра- �
боты 1/2, з/пл. по собеседова-
нию  т. 8-495-980-11-33, 90-100, 
8-926-850-38-11

АДМИНИСТРАТОР с опытом  �
работы т. 8-917-534-44-38

АРМАТУРЩИК в компанию.  �
З/п по итогам собеседования 
8-916-006-36-49

БЕТОНЩИК в организацию.  �
З/п по итогам собеседования. 
Работа в Клин, г. Солнечногорск, 
Зеленоград 8-985-466-85-76

БУХГАЛТЕР с опытом работы  �
т. 6-04-91

В КЛИН-5  РЭУ-12 срочно: сле- �
сарь сантехник плотник 9-06-01

В КРУПНУЮ компанию менед- �
жер по продажам. Опыт работы 
приветствуется, з/п от 30000 р. 
8-916-006-36-49

В МАГАЗИН продавцы 7-81-55 �

В МАГАЗИН сантехники Клин  �
грузчики т. 8-915-101-00-05

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно  �
администратор з/пл. 25т.р.; за-
ведующая - 20 т.р. т. 7-81-55

В ПИВНУЮ КОМПАНИЮ тех- �
ник по обслуживанию пивного 
оборудования т. 7-96-38

     В РЕСТОРАН Клин офи- �
цианты, бармен т. 2-62-32,                     

8-903-578-52-85     

В ТАКСИ водители с л/а, дис- �
петчеры, можно без о/р т. 2-05-05 

В ТОРГОВУЮ компанию супер- �
вайзер, з/п по итогам собеседо-
вания 8-916-006-36-49

В ЦЕХ изготовления деревян.  �
панелей столяры 926-412-00-97

В ЦЕХ мет. дверей сварщики  �
обтяжчики 8-925-505-03-85

В ШВЕЙНЫЙ цех разнорабо- �
чая (ручник) 8-916-611-93-11

В г. Зеленоград серии ЖКХ  �
- работники и работницы з/п вы-
сокая 8-926-317-19-97

ВНИМАНИЕ! Новый набор  �
менеджеров и консультантов 
8-929-620-76-00

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси с  �
опытом работы на авто фирмы. 
8-905-533-83-66

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси, з/п от  �
25000 р. Работа в Клин,  Солнеч-
ногорск, Химки 917-534-44-38

     ВОДИТЕЛИ кат "Е" с опытом  �
работы т. 8-903-660-66-85 с 
10.00 до 17.00 строго будни     

ВОДИТЕЛИ категории "Е" на  �
самосвалы з/п высокая 8-915-
272-16-16, 8-964-647-39-79

ВОДИТЕЛЬ в г. Зеленоград, г.  �
Клин, г. Солнечногорск, з/п от 
30000 р, т. 8-917-534-44-38

ВОДИТЕЛЬ кат. "В, С, Е" т.  �
8-906-789-88-92, 2-52-03

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, без в/п,             �
т. 8-926-197-99-37

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, механи-
затор, автокрановщик з/п высо-
кая 8-964-527-65-29, 9-87-39 

ВОДИТЕЛЬ к»С» 964-527-67-06 �

ВОДИТЕЛЬ на автопогрузчик  �
с опытом работы на склад в г. 
Клин на постоянную занятость 
график 5/2 т. 8-926-907-94-66

ВОДИТЕЛЬ на ФОЛЬКСВАГЕН  �
Т5 8-965-440-80-99

ВОСПИТАТЕЛЬ с педагогиче- �
ским образованием, сторож, 
дворник, т. 40-184

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ ра- �
бота менеджерам по продажам, 
сменный график работы, з/п от 
30000 р.т. 8-917-534-44-38

ВЯЗАЛЬЩИЦА в чулочно- �
носочное производство работа 
сменная по 8 часов т. 5-59-96

ГЛАВНЫЙ бухгалтер опыт  �
работы на производственном 
предприятии, знание 1С8.2 зна-
ние анг. яз. приветствуется ино-
странная компания, з/п после 
собеседования 8-926-144-98-40

ГРАЖДАНЕ отслужившие в ар- �
мии, на работу в 5-й полк поли-
ции Москвы график работы 1/3, 
8495-615-13-98, 495-615-15-15

ГРУЗЧИКИ в пивную компанию  �
т. 7-96-38

ГРУЗЧИКИ водитель кат. "В,С"  �
т. 8-909-947-94-47

ГРУЗЧИКИ з/пл. до 30000 руб.  �
т. 8-967-255-25-19

ГРУЗЧИКИ разнорабочие  �
дворник уборщица погонщики 
скота т. 6-04-91

ГРУЗЧИКИ сроч.903-746-69-19 �

ДВОРНИК  8-925-517-39-28 �

ДВОРНИК 2-76-44 �

ДЕТСКОМУ саду  воспитатель  �
младший воспитатель повар 
обращаться по адресу Бородин-
ский проезд д. 12 к заведующей

ДЕТСКОМУ саду требуется  �
воспитатель 8-906-075-31-38

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  �
8-905-721-46-30

ДОМРАБОТНИЦА профессио- �
нальная с опытом работы не 
менее 5 лет занятость-полный 
рабочий день 1-2раза в неделю. 
Генеральная уборка,глажка, воз-
можна готовка, только местная 
с пропиской оплата 1500 в день 
и более 8-962-932-71-81

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  �
8-929-620-76-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ зарабо- �
ток, подработка 964-564-38-01

ДОРОЖНЫЙ рабочий. З/п по  �
итогам собесед.8917-534-44-38

ДЛЯ РАБОТЫ в г. Зеленоград  �
требуются рабочие, з/п высокая 
8-926-707-57-33

ЗАО "РЫБХОЗ" Клинский тре- �
буется водитель по доставке 
живой рыбы в торговую сеть з/
плата сдельная от 25000 руб. в 
месяц т. 49624-5-62-49, 5-61-90

ЗВОНИ! Если хочешь зараба- �
тывать деньги 8-929-613-40-90

     КАФЕ-БАР "Алекс" офи- �
циантка работа три через три 
з/п высокая. Гражданство РФ 

8-905-727-72-82, 903-784-23-14     

КИНОЦЕНТР Сенеж ищет бар- �
мена, проживающего строго в 
Солнечногорске гр.РФ,666-04-19

КЛАДОВЩИК на склад метал- �
лических дверей 967-107-63-46

КОМПАНИИ водитель, график  �
работы сменный, з/п от 30000 р. 
8-916-006-36-49

КОМПАНИИ маляр, з/п по ито- �
гам собесед. 8-916-006-36-49

КОМПАНИИ менеджер, з/п по  �
итогам собес. 8-985-466-85-76

КОМПАНИИ монтажник, з/п по  �
итогам собеседования, с опы-
том работы 8-916-006-36-49

КОМПАНИИ слесарь-механик,  �
з/п от 30000р. Работа в г. Клин, 
г. Солнечногорск, г. Зеленоград 
т. 8-917-534-44-38

КОМПАНИИ треб. мастер по  �
установке дверей. Работа в г. 
Клин, г. Зеленоград, г. Истра, г. 
Солнечногорск. З/п по резуль-
татам собесед. 8-985-466-85-76

КОСМЕТОЛОГ т.903-518-68-86 �

КРУПНОЙ компании сотруд- �
ники автопрограмма, каче-
ственная продукция (Германия)                     
т. 8-929-552-83-31

КРУПНОЙ произв. компа- �
нии комплектовщик график 
сменный 8-903-116-29-95,                              
8-964-539-96-23

КУЗНЕЦ и сборщик кованых  �
изделий т. 8-963-771-15-35

КУЗНЕЦЫ и их ученики,  �
сварщики-сборщики, маляры 
и их ученики, рабочие по цеху, 
монтажники т. 8-968-720-16-78, 
8-919-775-93-70

МАЛЯР в цех метал. дверей д.  �
Малеевка гр.РФ 926-944-03-00

     МАЛЯР на порошковую  �
камеру 8-903-103-49-89,                    

8-903-136-03-84  

МАЛЯР профессионал на про- �
изводство т. 8-926-412-00-97

МАСТЕР ногт. серв.                          �
8-925-110-12-13

МАСТЕР отделочных работ. Ра- �
бота Клин, Солнечногорск, Зе-
леноград, Химки 917-534-44-38

МАШИНИСТ на автовышку т.  �
8-906-789-88-92, 2-52-03

МАШИНИСТ на экскаватор по- �
грузчик JCB т. 8-926-071-55-50

МЕНЕДЖЕР по персоналу обу- �
чение своб.график.965-440-20-84

МЕНЕДЖЕР по продажам в не- �
движимость 916-594-62-43

МЕНЕДЖЕР со знанием ПК т.  �
8-915-012-77-55 до 17.00 часов

МЕНЕДЖЕРЫ по прода- �
жам, срочно, з/п от 30000 р.                           
т. 8-917-534-44-38

МЕХАНИК в транспортную  �
компанию, з/п по итогам собе-
седования 8-985-466-85-76

МОНТАЖНИК натяжных потол- �
ков 8-926-448-02-33

НА ОКОННОЕ пр-во в г. Клин  �
без в/п, т. 8-968-931-65-64

НА ПР-ВО метал. дверей  �
диспетчер и кладовщица 
з/п по результатам собесед.                              
8-903-777-93-77

НА ПРОИЗВОДСТВО механик  �
с опытом работы 916-006-36-49

НА СКЛАДСКОЙ комплекс ме- �
неджер, з/п по итогам собесе-
дования т. 8-985-466-85-76

ОБТЯЖЧИК в цех метал.  �
дверей д. Малеевка гр. РФ                      
8-926-944-03-00

ОБТЯЖЧИК сварщик установ- �
щик 8-963-750-19-42

ОБТЯЖЧИКИ с опытом работы  �
граждане РФ 8-963-771-42-71

ОБТЯЖЧИКИ сварщики в цех  �
мет. дверей  8-909-944-83-45                     
909-947-78-85

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  �
маляры ученики на порошок                   
8-963-677-64-24

ОБТЯЖЧИКИ сварщики на  �
п/автомат, мастер на мет. дв, 
кладовщик. 8-903-775-69-26,                  
8-926-052-39-88

     ОБТЯЖЧИКИ срочно! В цех  �
метал дверей пос Решоткино              

т. 8-903-136-89-42   

ОБТЯЖЧИКИ  8-925-787-68-69 �

ОБТЯЖЧИКИ, сварщики граж- �
дане РФ, ученики, оформление 
по ТК 8-926-836-32-87

ОБТЯЩИКИ сварщики                    �
8-903-153-29-53

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурный,  �
контролер, водитель-охранник, 
обязательно УЛЧО (трудоу-
стройство по ТК, полный соцпа-
кет) 9-05-94, 8-965-134-51-63

ОПЕРАТОР котельной, з/п  �
по итогам собеседования                        
8-916-006-36-49

ОРГАНИЗАЦИИ автоэлектрик,  �
з/п по итогам собеседования. 
8-985-466-85-76

ОРГАНИЗАЦИИ водитель, гра- �
фик работы оговаривается при 
собеседования, з/п от 30000 р. 
т. 8-985-466-85-76

ОРГАНИЗАЦИИ красильщик  �
панелей МДФ шпон массив 
сборщики элитных дверей 
столяры 8-963-782-89-89,                  
8-916-498-65-83

ОРГАНИЗАЦИИ менеджер по  �
продажам, з/п от 30000 р. с 
опытом работы 8-917-534-44-38

ОРГАНИЗАЦИИ охранник.  �
Сменный график работы                   
8-916-006-36-49

ОРГАНИЗАЦИИ продавец- �
консультант, график работы 
сменный. Работа в г. Клин, г. 
Солнечногорск, г. Зеленоград, г. 
Химки т. 8-985-466-85-76

ОРГАНИЗАЦИИ торговый  �
представитель, з/п от 30000 р. 
8-916-006-36-49

ОРГАНИЗАЦИЯ набирает на  �
работу комплектовщиков т. 
8-985-466-85-76

ОТДЕЛОЧНИКИ 903-149-74-73 �

ОТДЕЛОЧНИКИ плотник, элек- �
трик на пост. раб.963-604-12-45

ОХРАННИК в компанию. Рабо- �
та в г. Клин, г. Солнечногорск, г. 
Зеленоград 8-916-006-36-49

ОХРАННИКИ с лицензией в г.  �
Солнечногорске з/п 1800руб./
сутки т. 8-926-181-61-63

ОХРАННИК желательно нали- �
чие лицензии. Работа в г. Клин, 
г. Солнечногорск, г. Зеленоград, 
г. Истра. З/п по итогам собесе-
дования т. 8-985-466-85-76

ОХРАННИК лиц. 926-023-70-49 �

ОХРАННИКИ в ЧОП "Гарант-К"  �
(сопровождение груза авто-
транспортом по РФ) (УЛЧО); 
диспетчеры гр./раб. 1/3, з/пл. 
по рез. собеседования 8-965-
363-12-83, 8-916-339-22-65

ОХРАННИКИ на КПП охранни- �
ки - водители 8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ с удостоверени- �
ем 8-929-624-73-17

ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс"  �
Клин и Клин. р-н 903-172-91-53

ПЛОТНИК срочно г. Высоковск  �
свободн. график з/п сдельная 
от 25т.р. 8-903-006-81-46

ПОВАР в "Домашние разносо- �
лы" т. 8-903-625-11-52

ПОВАРА  8-909-638-19-50 �

ПОДСОБНЫЙ рабочий на про- �
изводство 8-916-006-36-49

ПОМОЩНИК юриста - сту- �
денты 2-4 курса юридического 
факультета. Совмещение учебы 
и работы. Запись на собеседо-
вание по тел. 8-985-644-66-24

ПОМОЩНИК ЮРИСТА юрист  �
полная занятость 985-644-66-28

ПОРТНИХА 8-903-011-47-67,  �
2-15-79

     ПРИГЛАШАЕМ в прод.  �
магазин самообслуживания: 

грузчика, кассиров, фасовщицу, 
работников зала  т.7-81-55     

ПРИЕМЩИК готовой продук- �
ции срочно т. 8-926-905-44-09

ПРОДАВЕЦ в магазин мо- �
тотехники срочно т. 2-45-10, 
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в спортивный  �
магазин т. 8-925-507-05-57,                         
8-905-712-37-26

ПРОДАВЕЦ график работы  �
сменный 8-985-466-85-76

ПРОДАВЕЦобув.905-521-62-92 �

ПРОДАВЕЦпром.926-310-16-25 �

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, з/п  �
по итогам собеседования                    
8-916-006-36-49

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,  �
опыт работы приветствуется 
8-916-006-36-49

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  �
оп. работы з/п от 20000 р.                       
8-926-433-46-80

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фирме  �
инженер по обслуживанию газо-
вого оборудования опыт работы 
от 3 лет, з/пл. высокая 8-49624-
2-53-83

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  �
фирме прораб на ремонтно-
отделочный уч-к, 49624-2-53-83

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фирме  �
слесарь КИПиА, з/пл. высокая, 
опыт раб. от 3 л. 49624-2-53-83

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фирме  �
слесарь-монтажник отопитель-
ной системы, опыт работы от 3 
лет,  8-49624-2-53-83

РАБОТНИК строитель широ- �
кого профиля, з/п от 1100 р. в 
день, гражданин РФ, обращать-
ся по т. 8-985-445-07-98

РАБОТНИЦА, работа сдельная,  �
з/п от 15000р. обращаться по                 
т. 8-985-445-07-98

РАБОЧИЕ РФ со строительны- �
ми навыками т. 8-909-162-53-55

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отды- �
ха с прожив. гражд. РФ без в/п 
т. 8-926-112-93-55

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТК на про- �
изводство окон ПВХ и AL с опы-
том работы т. 8-967-255-25-19

СБОРЩИКИ элитных дверей,  �
кузнецы (граждане РФ) т. 8-926-
515-48-34, 8-926-005-05-70

СВАРЩИК метал дверей опыт  �
работы обязат. 8-965-440-80-99

СВАРЩИКИ и сборщики две- �
рей МДФ-массив дуба гражд. 
РФ без в/п 8-903-138-53-09

СВАРЩИКИ металлических  �
дверей т. 8-965-396-78-61

СВАРЩИКИ на полуавтомат,  �
обтяжчики, только граждане РФ, 
т. 2-15-06, 8-985-760-93-89

СВАРЩИКИ обтяжчики дверей  �
т. 8-903-518-68-86

СВАРЩИКИ обтяжчики дверей  �
т. 8-916-947-34-23

СВАРЩИКИ ученики сварщи- �
ков, т. 2-58-93 

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
оформлен. ТК 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, сборщики,  �
оформл., жилье 926-678-52-03
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СВАРЩИКИ, обтяжчики, граж- �
дане РФ, оформление по ТК, 
пенсии 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики, жилье  �
предоставляют 8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ, элитных дверей,  �
оформление по ТК, сборщики, 
жилье предостав. 926-327-22-27 

СВАРЩИКИ металических  �
дверей можно с оформлением 
8-903-966-40-87

СОТРУДНИКИ в компанию.  �
Достойное вознаграждение, ка-
рьерный рост 8-905-558-90-07

     СРОЧНО сварщи- �
ки дверей оплата сразу                                              

т. 8-903-142-14-34     

СРОЧНО торговый пред- �
ставитель, з/п от 30000 р.                                   
т. 8-985-466-85-76

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании  �
разнорабочие, сменный график 
работы, т. 8-917-534-44-38

     �  ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ орга-
низации на постоянную работу 

требуются: главный инженер (тех-
нический директор) образование 

высшее; руководитель службы 
тепловой инспекции образование 

высшее, опыт работы по специ-
альности не менее 5 лет, зара-

ботная плата высокая + соцпакет                  
т. 8-903-182-06-77     

ТЕХНОЛОГ на производство  �
окон ПВХ и AL с опытом работы т. 
8-967-255-25-19

ТОРГОВАЯ компания ищет ме- �
неджера 8-916-006-36-49

ТОРГОВОЙ компании менед- �
жер по продажам з/п от 30000 р. 
8-985-466-85-76

     ТОРГОВЫЙ представитель  �
с л/авто компания СанИнБев 

8-916-243-93-90    

УБОРЩИЦА 916-527-08-64,  �
9-98-68

УБОРЩИЦА, грузчик  в прод.  �
магазин   2-15-53, 7-81-55

УБОРЩИЦА проезд на  �
корпоративном автобусе                                  
т. 8-903-298-60-26

УСТАНОВЩИК металлических  �
дверей 8-985-762-11-54

УСТАНОВЩИКИ дверей                        �
8-965-396-78-61

УСТАНОВЩИКИ мет дверей              �
т. 8-925-787-68-69

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей, т. 8-910-003-51-51 зво-
нить до 17.00.

     УСТАНОВЩИКИ стальн.  �
дверей с о/р. Оформление 
по ТК РФ 8-916-443-40-49,                       

8-925-589-74-88  

УСТАНОВЩИКИ, маляры  �
на порошков покраску с о/р.                         
8-495-220-22-88

УЧЕНИКИ монтажника металло- �
конструкций   8-906-703-80-50

ФИРМЕ по пр-ву метал. дверей  �
диспетчеры с о/р, з/п достойная 
8-985-227-81-14

ФИРМЕ по пр-ву метал.  �
дверей сварщик сборщик                          
8-903-005-43-00

ФЛОРИСТ с опытом работы                �
т. 8-925-133-93-17

ФОРМОВЩИКИ оплата сдель- �
ная т. 7-85-24

ШВЕИ т. 8-916-378-12-83 �

ШИНОМОНТАЖНИК                       �
8-906-721-46-96

ШИНОМОНТАЖНИК                                    �
8-926-561-26-06

ЮРИСТЫ риелторы  �
агенты по недвижимости                                                
т. 8-916-595-51-51

ИЩУ РАБОТУ

 ИЩУ РАБОТУ води- �
тель со своей газелью,                                  
8-985-723-53-93
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                      ТРЕБУЮТСЯ - УСЛУГИ РАЗНОЕ  - КУПЛЮ   15
КОМПЬЮТЕРНЫЙ   МАСТЕР

РЕШЕНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ  ПРОБЛЕМ

6-84-83,  8-916-974-63-54
 РЕМОНТ НАЛАДКА МОДЕРНИЗАЦИЯ

УСЛУГИ/                                
РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

технический центр
 ООО «ПРОТОР-СЕРВИС

телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых 
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит, 

холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов, 
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

РЕМОНТ НОУТБУКОВ
8(499)717-82-07, 8(499)717-82-12

РЕМОНТ
«

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

№ 86 (1027) 4 ноября 2013 г.

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` 
gdeq|:

8-926-406-83-17, 8(495)710-97-75,                                          
8-925-065-28-14 

ООО «ДЕПО» ПРЕДЛАГАЕТ

г. Клин, ул. Станционная,  д. 10, ТЦ «Ваш дом»,                              
ул. Чайковского, д. 79а,

Спутниковое и эфирное телевидение. 
Видеонаблюдение, домофония, сиг-

нализация. Усилители сотового, в т. ч. 
3G-сигнала. Светодиодная техника.                                         
Комплектующие и многое другое. 

УСТАНОВКА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ВИДЕОГЛАЗКИ
любой сложности

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, НАДЕЖНОСТЬ
8-929-531-08-66, 8-916-862-12-17

Мы сохраним то, что вам дорого!

ЖИВОТНЫЕ

 АВТОВЫШКА 22 м удаление  �
деревьев уборка придомовой 
территории 8-925-202-26-51     

АВТОЭЛЕКТРИК установка  �
сигнализации акустики и т.д 
8-929-587-05-56

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

АНГЛИЙСКИЙ язык                                      �
3-55-28, 8-905-522-53-91

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

АНТЕННЫ дилеры Триколор  �
НТВ+ телекарта гарантия от 
7500руб. 8-905-543-61-18 
8-929-933-61-18

АНТЕННЫ любые                               �
8-962-980-68-60

АНТЕННЫ Трико- �
лор ТВ ремонт продажа                                  
8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ре- �
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-

карта ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66     

А/ТРИКОЛОР недорого.   �
963-620-86-88

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО для  �
юр. и физ. лиц консультации 
отчетность обслуживание      
916-613-73-09

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА каче- �
ственно недорого монтаж кол-
лажи 8-916-778-96-00 www.
klin-video.ru

ВИЖУ все ясновидящая  �
Яна гадание на картах ТАРО, 
индивидуальные расклады, 
верну радость к жизни, укре-
плю семейные узы, устраню 
соперницу, соединю любящие 
сердца навсегда, навсегда 
сниму сглаз порчу, избавлю от 
одиночества 8-905-549-59-85

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ Дед  �
мороз Маша и медведь клоу-
ны пираты сладкоежки и др 
8-903-503-56-71

ДИПЛОМЫ курсовые                    �
8-916-563-59-30

ДИПЛОМЫ курс. реф                          �
8-903-564-36-54

ДОСТАВКА и сборка мебели  �
квартирные и офисные пере-
езды т. 8-906-074-89-39

     ЖАЛЮЗИ                                              �
т. 8-925-352-22-05    

     ЗАПРАВКА картрид- �
жей и ремонт оргтехники                              

8-926-339-37-53    

КАТАЮ свадьбы.                           �
8-926-372-82-08

КЛАДКА плитка                                      �
8-968-683-43-66

КОМП МАСТЕР все виды  �
услуг гарантия Выезд                 
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка Wi-Fi удаление вирусов                    
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт  �
настройка модернизация                
8-929-957-42-63

КОМП МАСТЕР с опытом. �
Качественно и недорого.Вы-
езд 8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей Андреевич  

КОМП МАСТЕР удаление  �
вирусов настройка wi-fi                    
8-965-235-06-07

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
все виды ремонта ПК и ноут-
буков сотовых выезд на дом 
8-968-943-04-01

КОМПЬЮТЕР выезд любой  �
ремонт 8-926-694-11-40, 
8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
Дмитрий сделает из вашего 
компа конфетку качественно 
8-903-111-05-77

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

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

ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ, выезд  �
на дом т. 8-926-178-72-75

МАССАЖ совет врача.                              �
8-909-624-20-61

НАПИСАНИЕ дипло- �
мов курсовых рефератов                           
8-916-432-88-31

НАРАЩ ногтей маникюр  �
шеллак экспресс педикюр 
8-906-774-05-78

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
маникюр шеллак CND пе-
дикюр лечение ногтей                                 
8-926-141-89-89

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  �
850р маникюр педикюр шел-
лак наращивание ресниц тату 
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц   �
ногтей волос обучение                         
8-926-393-97-77

ОПЫТН. стоматолог.                        �
8-926-560-40-13

ОФОРМЛЕНИЕ земель- �
ных уч. и домов т. 9-77-55,                  
8-905-735-33-76

ПОМОЩЬ в оформлении не- �
движимости 8-963-692-17-55

ПРИВАТИЗАЦИЯ наслед.  �
926-372-82-08

  РЕМОНТ холодильного  �
оборудования. Мастерская 

ДБ «Элегант» т. 2-37-70,                   
8-964-624-37-46 

РЕМОНТ автомат стиральных  �
машин СВЧ печей и мелкой 
бытовой техники 8-903-215-
95-48, 8-926-512-90-22

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

     РЕМОНТ компьютеров  �
и ноутбуков тел 3-56-23                 

8-926-525-66-14     

     РЕМОНТ стиральных ма- �
шин, холодильников бытовых 

т. 3-27-68     

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  �
выезд на дом 8-903-290-59-48

РЕМОНТ холодильников,  �
холодильного оборудования, 
стиральных  автомашин и 
посудомоечных машин, за-
правка  кондиционеров выезд  
мастера  т. 8-903-217-41-81,                     
6-17-99, 8-965-438-03-48

РЕПЕТИТОР  русский язык  �
ЕГЭ, дипломы курсовые                   
8-916-563-59-30

РЕПЕТИТОР по математике т.  �
2-67-02, 8-929-587-43-14

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  �
любой сложности! Монтаж 
отопления водоснабжения 
гарантия обслуживание                           
8-903-555-35-53

СБОРКА кухонь                              �
8-905-501-84-10

СБОРКА мебели подъем на  �
этаж любой мелкий ремонт              
т. 8-906-074-89-39

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

СВАДЬБЫ новогодние кор- �
поративы юбилеи. ВЕСЕЛО! 
8-903-503-56-71

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

СВАДЬБЫ юбилеи                      �
8-965-390-10-28

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  �
ведущая диско вокал празд-
ник под ключ цены доступные. 
8-926-371-42-52

СВАДЬБЫ юбилеи любой  �
праздник весело тамада 
8-903-534-61-81

СТРИЖКА собак кошек  �
зоосалон "Мягкие лапки"                   
8-916-2-534-534

ТАНЕЦ + ФИТНЕС пн,ср,сб  �
с 17-21 ч. 8-926-868-87-62, 
3-57-22

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

ТРИКОЛОР HD, НТВ+ ремонт  �
гарантия. 8-903-784-31-07,                   
8-916-344-16-61

ТРИКОЛОР ремонт установ- �
ка т. 8-965-169-89-35

ЭЛЕКТРО биоэпиляция  �
времен. тату (совет врача)                    
8-963-772-66-45

АВМ, РАДИОДЕТАЛИ из- �
мерительные приборы выезд 
8-909-680-24-09

АГРЕГАТЫ радиодетали, при- �
боры дорого 8-916-739-44-34

АИ-95 АИ-92 ДТ                              �
8-906-774-46-43

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки самовары 
статуэтки изд. из фарфора 
серебро все старое приеду 
8-909-965-66-23

КУПЛЮ баллоны б/у кисло- �
род и т.д. т. 8-906-709-83-59

КОЗЫ комолые 2 года 4 ли- �
тра их дочки 9 месяцев покры-
тые 8-905-554-57-00

ОТДАМ котят в добрые руки,  �
8-967-108-00-29 Наталья

ПОНИ разных мастей                             �
8-903-006-65-28

ЩЕНКИ йорка родословная  �
РКФ,  8-964-588-81-79

ЩЕНКИ мал. шпица РКФ т.  �
8-962-905-33-53

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БАННЕРАХ. 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА. ДИЗАЙН 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.                                                                     
т. 3-54-11, 2-70-15

ОБУЧЕНИЕ 
ПОДВОДНОМУ ПЛАВАНИЮ С АКВАЛАНГОМ.                                         
ВЫДАЧА МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА.

8-903-248-66-66 www.senej-dive.ru

ЩЕНКИ в добрые руки                  �
906-739-93-00,967-139-47-18



Директор
 ООО “Тверь-
медиа-Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.
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