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������ ��	�
�

������ ��	�
� � ����������� ����
� – 
�� ����
��, �������� �� ������ � ���� 
�����
. � ���� ������ ��	�
� ������� 
���� ����, ���, ��!���, ����
�, ����, 
��
���� ������ � ���"��. 

������ ��	�
� ���������"��� �
� ����� 
������ ���� � �� ����� � ������
������ 
"��� ����� � �������. #���
��� ���� ���-
�� ��
������ ����������� ��
��. 

$���������� ����
��� ������ ��	�
� 
���� �������
�� ��	�� 
%	�� ��"����� 
���
��� ������ �
������, ��������: 
��������� �����, ����
� � �����; ��� 
���������� ������; ��������� ����� � 
�� ����
�; ��� ����
�, – �  ���� �	������-
��� � ��
�� ����
�����, ���%��� ��
���% 
����� � ������%��� ��
����� �
����� 

�������. &� ����� ��	��� �������� ��-
���, �������� �� !��� ��������, ������ 
�� ������ ��
���� ���
�� ��������
�-
��� ����% � ���� ����
���������� ��� 
���
���, �� � � ������ ��
���. �����% 
��	�
� ����� ����	���� ��� ����
����, 
�� � ���
������. 

#�����, ����
� � ���� ������ �	�����% 
��
�����, � ���� �� ����� ���������� � 
������
���� � 
%	�� ���� ����. '���� 
«��	�
����» ��	�
� ���"�� � ����. 

(����� "�� ����� ��������!���� ���-
�
��, ���	������ 
�"�� �	������, "� �� 
��� ���	�� �����. )������ ���������� 
������ ��	�
� � �� ���� ������ ��� � ����-

���� �� ������
����, �� � � ��"���� � 
��	��� ����
��������� ������
��. 

*�"!�� ��	����� �
� ������� � �����
 
�"��%�� �����
���� ������
�: ����, 
���
��, ��� � ����. & �������� ����������� 
!����� ����
���%�� ����
�� � �������-
��� �����"����� ������
� (��
������, 
������� � . �.). 0���!� ������ ��	�
�, � 
������ �
���� �����
���%�� ���
�"��� 
������
�. & «��"����» ������ ��	�
� "��� 
�������%�� ��������� 	
���. 

1	���� ������ ��	�
� ���� 	�� ������-

��� ��� �� ����, �� � �� ����. $�������-
��� ���� �
� �	���� �"��� ������	�����. 
2� ���� 	�� ������������ 	���� �
� 
��
%� �� ������
����� ���������, ��	�-

��, �������, !���

 � . �. &������� ����, 
������ 	���� ����!���%�� � ��	�% 
���
����� �����, ��������� ������ �� 
����. 

������ ��	�
� � ������� �	����� – �	�"�� 
����� ������� � ���������. ���� �
� �����-
������ ��	�
� ��	���� ��������"�����-
���, �� ������� ���, "� ��	�
� ��
�� ���-
�
���. 3� �
��� ����
����� ���� ��� "���� 
���� 
� ����
������ ����
�%�� ������ 
� �������. ����������
� � ����������� 
��	�
� �
� ���� ����
���%�� �"��� �����. 

��������� ������������ ������� � 
�����
 ���� 	�� �������. &���� �� ��-
�"������� 	�
�� ������, ��
���� �� �� 
������ ����� �����
�� �� �� �������� 
������. «������» – ��������, ������ ��-
������ ����
����� ������� � �������� 
������. «4���
���!��» – ��������, ������ 
����
�������� � ���
���� ���� � �������� 
��� ��������. &������ – ����� �
������ 
���������� �� ������, � ������� ����  

������������� ����!����. 
(���� �������� ������ ���	������ ��-

���
��� ��� ��������� ���, "�	� �	������, 
"� ����
����� �������� ��	��� ����!�. 

5��
� �
� ������ ��	�
� ��	��� ��� � 
�����	�����, ����� ���� ���"�� � ����"��� 
�������. $6����� ����"��� "��
� ����� 
������� ����� � ��	�
�%. $��"�� � ���� 
"��
� � �	���� �� ���� �-
� 
������ �
� 
������� ������. 

$�
� ������ ��	�
� ��
��� ��������-
��� �	���� ��
����� ��!���% ��!�� 
�������. & �
����"����� �������� �� ���-
����, ���������, �������� � �������� 
!������ ����!� �������  ������ � ����
� 
��!���, �����
�� ���� � ����������� ���-

��������� �
� ������������ ���
��-
����. & ����������� �������� ������ 
������� 
������, �������� ������� 	�� 

�!��� ����!����. 

7������ ����� ������ ��	�
� ���� 	�� 
���
�"���. & ��"���� �	���� �� ����� ��-
	��� ����% �������% ���� ��
�����, ����-
��, ��
���, �������� ���� �
� �����
���% 
���� ����
���� ���� 	�����-!���
������ 
������. 

$��� ����
������ ������ ��	�
� �	�"�� 
�����
�� ���
� 10 
�, ����
%������ 
��	�
� � �������� �� ��
���� ���������, 
������� �	����� � ������� ��"����� ���� 
����
���� ������� ��
�!�. 

3������� �����-��������
� ������ 
��	�
� ��% ������% �� ��% ��������% 
(�	�"�� ��� - ��
���) �
� �� ���
���� �
�-
���� ����������: ���� ����� ����
���% 
5 
� ������� �� ������, ������ – �� ����. 
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��� �����	
 �	���
=�
� �� ����	��
� ����% ������� � ��� 

������
��� � ������� ��	�
�, �� ��	���� 
� ����������� ��
� !�� � ��������. 
5��� �� ��	�� ��
�������� �� ���
��-
��� �����, ��� ����� ���� �"��� ����� 
�
� �������� �%��� �������� � ����. > 
�� �
��� � ����� �������. ��� �����
��� 
����	��� !���?

'�� ��, ��� ��� ������� ������% ����-
���� � ���"������% ��������� ��!��� 

���, �� � ���� !�� ���� ����	����� 
��!� ����. > � �� ���� 	�� ��
�"��, 
����� ���: � ������ ����, � ��� �����
���-
���, � ����� ���
��, � ������� �����-
��. 
3�������, ��������� ���� � ������"-
���� ��
����� �����
��� «���!���%» 
����. $ ������
����� ��
����� ���	��� 
– ��
�% ���� «��!�». 0�
����� – ��
�	�� 
� ����� ��� ����
��� ��
����% ������, 
� ��
�� – ������� � ���������� – ��-
�����%. ��
������ ������� ��� � 	��� 
�� ������ ����� ����
�%����� ����� � 
��!�� ��������, ���� 	���� �����"��, 
��� "��-� ���������, ������� �� ���% 
������. 

5�	� !��� �� �
���
��� � �	����, ��� 
�������� �
���%��� �����
�: !��� 
��
��� 	�� ���
�� �
�, ���	���, ����� 
���. ����, ��� ��
��� ��"����� � � 
�	����� ��	�
�, �� 	�
�� "� ��	�
�, ��� 
�����
�, ��������� �� �� ���� ���. 5� 
������� ������ ����, � � ������ �
�"�� 
��	�
�, �������
�, "��
� �
� ����!�� 
��
��� �
���� �
������ ���������� ��� 

��	���. 
����� ���, ��
���� ������, "� ����-

������ ���� 	�� ������� 
�"!� �������-
��% � ������%���� ���������. >� ����-
����� ���
����� � ���� � ������. =�
� 
�� ��!��� ������ ��
�� ���� � ��������, 
���� ���	������ ���
��� ����	��� �� 
�
��� ��� !��, �� � ������, � ���!�	 
������� – ��� �� �
���� ������ � �����
�-
���� ��	�
� � ��������� ������. 

=�
� ������ ��	�
�!��, �� ��� �������-
��������� � ������	������ ���� � ����-
��. 2� ���� ���
���� ������ ��
������. 
3��	������ ��	��� ��������%��% ����, 
� ������ 	��� ������������ ��� ���
�-
��� ������
�. & � �� ����� ���
���� 
���� ���� ������������ � ��������, 
����
��� ����� ���
�"���� ��������. 

3� ����� ������ ��
���� ��	�� ������� 
!�� �
� ������. =�
� � ��!�� ������� ��-
����� ���
�� � 	�
�!�� ������� ������, 
� ��� �
���� ����
������ �
����� !��� 
�� �	������, �����!�%���� � 2,5-3 ���� 
�
��� �������. =�
� ������� ���
�� �� 
������� � "��
� �
%��� ��!�� �������, � 
������ ����� 
�!� ����������� ��"��, 
� �� �
���� ����
������ ��!��� �����-
����� � 
��	������. 

1���� �� ������ ������� � ������ 
��
���� ���������. $ �����
����� 
�� 
���� �� ���� ����� !�	�, �� ��"��� �� 
��!� ���� ��
��� ��� ����� �� ������� 
«����� � 
��� ����� �����»?! $������� 
����� 	��� �������"���� ������ ������� 
� ������� ��!�� ������. *��� ���-

�� ����
������ 
����� !��� �� ����� 
�
��"��	������� �����, � ����� – !��� 
�� 	�
�� �
���� ����� ��
�� ����. =�
� 
������ ������ �� �����	���% ���	��-
����% ��!�� ��������� �������, � 
�!� 
���
���% ��
���� �� ������� ��
�% ��-
��
�, � ���
�� ������� � ���� �
�"�� 
	��� ������ ����. 
#
� ������, ������ ���
�% ����� �����-
��� �	�������� ����, ����� ����
���� 
����� !��� �� �
��� ����� �
� 
���, 
�� � ����
������ �� �����
� � �����
���-
�� ������ ������� ����, ������ ��� ����� 
������	����� � ������� ��!��� ����. 

(� �����% ������
����, ���"�� ����	-

���% ��� �������� � ���������� !��. 
(����� ������ – �� ����������� �����-

����, �
� ������� ��������� ������	-
������ ���
� � ������������ ����!����. 
&���� ������ – ���
���� !�� � ����� 
�������� ������. 

C
����� � ������� !�� – �� ���������-
������. (�����, "� ���� ������!�� 
(� ������ � 	���
����) ������ (����, ��� 
�������, ���
, �	����) ���� ����	����� 
�� �
��� ���� � ��!�� ����, �� � ���� 
������� � ��
��! 

=�
� ��� ���������� �����"��� !���, 
� ����
�!����� � ������ ����������, ��-
���� ����
���%, ��������, ���
�� «�
��-
��� �����» �� ���������. =�
� �� ��	
����-

��� ����	��� ����
�������, � ������, 
"� ��
�"���� !�� �� ������"���, �
�����, 
"�	� ��� 	�
� �� 
����� ��
�������"��� 
���� � 
�!� ���� �� ��� (��"���) �� �
�-

���. (�� ���	���������� 
����� � ���
�� 
��
��� ��
��� ��������� ��� �������� 
– �������� � ������. 

$��
�� �������
���� !��� �����, 
����� �������� ����������� ������� 
�� ����� ���� �����. '���� ��������� 
������� � ������� � ������% ��
�� � ��-
�����. >���� � ����, "� �
����� ���� � 
�������� ��
��� 	�� ����������. '�
��� 
���� ��!� �������
���� !��� 	��� 
�������"�� �������� � �������� �����-
��, ��
���� �
������ �������. =�� ���� 
�����	 ���
�� ��!� ���� �������
���� – 
������� ����� ��������� ���
������� ��� 
��� �	���. >���� � ����, "� ���� ������ 
��������, ��
� ����� !��� � �	�� �� ��-
��
���� � ����� ����. 

=�
� �� �� ��!�
� ����	���� ����� !�-
��, � ����	��� ����� ��� �� ���������. 
&��� �� ����� !�� ���"�� �������
��� 
�������� ������	����� �������
���� 
����
��. (����� �� ����� ���� � �� ����-
!��: ����� ������ ������� �� ��
. &��-
����� ������ � «�����������» !��, ����� 
!����� ��
��� �����
�� ��
�����% 
!����� ����, � �
��� ����� �����!�� ��� 
�����. '���� !��� ��	���% ��
���	���-
���� ��
������ � «���	���%» !������ �� 
������. 

& �	���, �������� ����!���� ���-
����� � ������% ���������� !�� �
� 
������ �������� ��������. C
����� – �� 
��������������� � ��� ��
� � �
������ 
���
����� �����
��, ������� �� � ���� 
����
�
���.
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8-962-967-60-98
8-916-035-71-12
8-906-718-99-24

ПЕСОК
ПГС, земля, торф, 

органическое 
удобрения, 

глина, щебень,                                           
(выходные включительно)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
ПЛАСТИК

ОБВЯЗКА СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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

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

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

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

8-906-771-23-54

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

КИРПИЧ, СРУБЫ, 
КАРКАСНЫЕ ДОМА

- ЗАКУПКА И ДОСТАВКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ТЕПЛЫЙ ШОВ ДЛЯ ДОМА

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

8-926-435-49-82, с 9 до 18 часов
8(495)642-52-12, с 9 до 18 часов

СФЕРА ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

собственное производство, 
доступные цены, гибкая система скидок, 
оперативный замер, доставка и монтаж

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ

8-964-71-71-137

СЕПТИКИ, ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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» 

8-985-243-87-06, Алексей
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
УСЛУГИ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 АВАРИЙНЫЕ  работы об- �
служивание подстанций и 

линий электропередач в СНТ                                
8-903-135-80-07    

 АВТОНАВЕСЫ парники за- �
боры фундаменты сварочные 
работы 8-903-202-65-15,                              
8-968-354-37-91

АКЦИЯ! Ликвидация пиломате- �
риалов в г. Клин. 8926-154-37-37

АРЕНДА: отбойные  молотки,  �
перфораторы, виброплиты, гене-
раторы и другое 8-905-536-60-99 

БАНИ "под ключ" от 170 т.р.  �
Дома 6х6 от 330 т.р. брус профи-
лированный, не требует отделки. 
Окна, двери входят, на все дого-
вор. Гарантия. т.  963-787-62-34, 
76-771, 903 977-59-49 

БАНИ дома брус бревно крыши  �
отделка дер. домов бань устан. 
печей лестниц 8-905-500-19-17

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

БАНИ дома фундамент за- �
боры крыши сайдинг кирпич                        
903-205-60-28

БАНИ, дома, брус, каркас, кры- �
ши, кровли, сайдинг, внутренняя 
и наружная отделка. Бригада из 
Клина. Без посредников. Есть 
свои леса. 8-916-343-51-86

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800руб./м.п. 8-985-644-99-44

БОЛЬШОЙ выбор пилома- �
териалов со скидкой в г. Клин.                           
т. 8-964-63-63-000

БРИГАДА выполнит все  �
виды ремонта кв. гр. РФ                              
8-967-167-74-52

     БРИГАДА строителей гр. РФ  �
все виды строительных и отде-
лочных работ 8-925-504-79-14     

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

ВАННА под ключ                               �
8-963-722-18-90

ВАННА под ключ 929-605-91-27 �
ВАННА под ключ                                       �

т. 8-903-613-86-63 Сергей

ВАННЫ под ключ                             �
8-926-765-50-79

ВАННЫ эмалируем                          �
8-905-703-99-98

ВАННЫЕ комн. пол. ремонт под  �
ключ плитка зам. труб канализ.
быстро кач. гаран 915-097-22-24

ВЕСЬ ремонт кв 926-703-72-69 �
     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �

мов квартир коттеджей офисов 
8-925-504-79-14     

ВОДОПРОВОД канализ.  �
счетчики быстро кач. гарантия                   
8-915-097-22-24

ВОДОПРОВОД устр утечек  �
замена от колодца к дому ото-
пление канализац. свар работы                       
903-001-67-88

     ВОРОТА заборы калитки ав- �
тонавесы 8-925-504-79-14     

ВСЕ виды пиломатериалов в  �
Клину: обрезная доска, брус, 
евровагонка, половая доска. АК-
ЦИЯ! 8-495-772-04-58

ВСЕ ВИДЫ ремонтных  �
работ от простого до евро                                 
8-965-399-43-40

ВСЕ виды септиков, канализа- �
ция под ключ. т. 8-964-762-75-77

ВСЕ виды строит работ  �
от фундамента до кровли                                 
903-578-50-01

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потолков  �
краска обои шпаклевка быстро 
качественно 8-968-816-86-88, 
2-75-85

     ДВЕРИ стальные от 25000 р.  �
двери межкомнатные от 500 р. т. 

2-74-62, 8-905-705-58-26     

ДЕКОРАТИВНЫЕ краски любой  �
сложности обои откосы быстро 
качественно 8-929-511-37-21

ДОМА из бруса срубы из брев- �
на пр-во доставка монтаж внутр. 
отделка под ключ 926-125-31-00

ДЫМОХОДЫ т. 8-906-074-70-11 �
     ЗАМЕНА счетчиков вво- �

дов внутренней проводки.                        
8-917-545-45-29    

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ элек- �
тросварщик и маляр по металлу. 
т. 8-925-735-14-88

КОЛОДЦЫ под ключ дешево  �
8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ,  септики под ключ  �
водопровод земл. работы до-
ставка колец домики для колод-
цев т. 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ, септики чистка  �
ремонт углубление водопровод 
любой сложности копка траншеи 
т. 8-909-663-85-24

КОНДИЦИОНЕРЫ, вентиляция  �
т. 8-916-348-32-92

КОПКА и чистка колод- �
цев и септиков недорого                             
8-985-644-99-44

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

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома                   

8-925-504-79-14     

КРЫШИ кровля чистка сне- �
га сосулек 8-906-742-01-77,               
967-106-99-16

КРЫШИ любой сложности уте- �
пление сайдинг заборы доставка 
материалов 8-903-748-44-63

ЛЕСТНИЦЫ деревянные замер  �
изготовление 8-903-785-11-71 
Константин

МАСТЕР на час карнизы эл-ка  �
мебель сантех 8-906-703-64-40

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ лю- �
бой сложности т: 903-745-65-39

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

МОНТАЖ и ремонт кровли фа- �
садов 8-903-790-65-32

МУЖ на час - сантехника элек- �
трика двери полы окна ПВХ сбор-
ка и ремонт мебели и многое др. 
т. 8-903-966-06-35

МУЖ на час т. 8-925-110-12-13 �
НАТЯЖНЫЕ потолки Гер- �

мания, Бельгия. Скидки до 
30%. т. 8-917-529-38-42,                                          
т. 8-925-307-00-90

НАТЯЖНЫЕ потолки от 600  �
руб./кв.м. любой цвет и кон-
струкция 8-964-552-57-90

ОБОИ  ламинат и тд                                �
926-104-27-39

ОБОИ плитка ламинат  �
стяжка ПВХ выравнивание                            
8-916-802-26-00

ОТДЕЛКА домов штукатур- �
ка гипсокартон полы ламинат 
вагонка без посредников                        
967-147-50-60

ОТДЕЛОЧНЫЕ плотницкие сан- �
технические работы фундаменты 
8-909-162-53-55

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �
ОТОПЛЕНИЕ водоснабж.  �

гарантия обслуживание                              
8-903-555-35-53

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние канализация сантехн.                       
8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ, вентиляция, во- �
доснабжение. т. 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ, водопровод,  �
канализация, газофикация 
объекта. Качество+гарантия                      
8-985-161-84-33

 ПОДАЧА заявок в электро- �
сети увеличение мощность.                              

8-903-542-52-62     

     ПРОКОЛЫ в железобетоне  �
кирпич кладке под газ свет воду 

8-925-303-55-02     

ПЕСОК земля щебень уборка  �
и вывоз снега 8-964-702-71-75 
Сергей

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

     ПЕСОК щебень, ПГС,  �
орган. удобр., доставка.                              

8-905-745-91-01     

     ПЕСОК щебень, ПГС,  �
орган. удобр., доставка.                               

8-916-035-71-12     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобрения  т. 8-903-584-15-70     

ПЕЧИ камины 8-967-184-06-78 �
ПЛИТКА и др. вид работ              �

8-967-230-02-76 Вадим

ПЛИТКА от 500р                               �
8-968-731-37-97

ПЛИТОЧНИК 8-964-593-49-93 �
ПЛОТНИКИ строительство от- �

делка ремонт 8-909-948-94-55

ПОЛЫ потолки утепление  �
вагонка иммитация бруса блок-
хаус т. 8-915-098-37-07

ПОЛЫ потолки утепление  �
вагонка иммитация бруса блок-
хаус т. 8-916-281-07-82

ПРОДАЖА пиломатериалов в  �
Клину. ДЕШЕВО! 8926-193-01-33

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                              
8-915-098-37-07

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                              
8-916-281-07-82

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                         
8-925-887-66-18

РЕМОНТ гипсокартон две- �
ри обои ламинат вырезка 
проемов кирп. монолит. бетон                            
8-926-129-19-75

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                             
8-926-789-19-37

РЕМ кв обои ламинат шту- �
катурка и тд быстро качество                        
8-926-104-27-39

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

РЕМОНТ кв обои ламинат  �
стяжка штукатурка электр.                       
8-926-703-72-69

РЕМОНТ кв-р 8-925-00-235-22 �
РЕМОНТ кв-р 8-963-722-18-90 �
РЕМОНТ квартир домов не- �

дорого 8-906-742-01-77,                         
8-967-106-99-16

     РЕМОНТ квартир домов офи- �
сов 8-925-504-79-14     

РЕМОНТ квартир качественно  �
недорого 8-903-578-50-01

РЕМОНТ квартир любой  �
сложности ванная под ключ                          
8-964-593-49-93

РЕМОНТ квартир любой  �
сложности и на любой ко-
шелек сантехника электрика                                     
т. 8-929-674-40-84

РЕМОНТ квартир недорого  �
8-909-657-34-00 Нина

РЕМОНТ квартир не- �
дорого 8-915-383-60-18,                                 
8-916-418-21-63

РЕМОНТ квартир отдел. пом.  �
снос зданий вывоз мусора                          
8-905-500-19-17

РЕМОНТ квартир под ключ. Ла- �
минат, двери. Семейный подряд 
т. 8-909-162-49-74

РЕМОНТ квартир шпаклевка  �
покраска обои откосы плинтусы 
8-925-175-85-17

РЕМОНТ квартир, домов, офи- �
сов. Большой опыт работы, до-
ступные цены. т. 8-925-801-10-07

РЕМОНТ мет.дверей врезка  �
замена замков 8-968-915-41-64 
с 9 до 20

РЕМОНТ недорого.                         �
8-915-240-04-20

РЕМОНТ от А до Я, качество                  �
т: 8-903-745-65-39

РЕМОНТ. Все виды отделочных  �
работ. Дешево. Качественно. Га-
рантия. 8-964-521-28-49 Андрей

САЙДИНГ 8-929-674-40-84 �
САНТЕХН электр 903-578-50-01 �
САНТЕХНИК. работы любой  �

сложности, гарантия обслужива-
ния т. 8-903-555-35-53 Артем 

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

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

САНТЕХНИКА счетчики отопле- �
ние 8-965-412-24-76

САНТЕХНИКА, полипропилен.    �
т. 8-965-314-05-14

САНТЕХНИЧ. раб люб слож.  �
отопл. 8-906-742-01-77,                
8-967-106-99-16

САНТЕХРАБОТЫ 929-674-40-84 �
СТАЛЬНЫЕ двери                                     �

8-903-518-68-86

     СТАЛЬНЫЕ двери, ворота,  �
козырьки, парники. Доставка. 
Установка. т. 8-926-540-37-95     

СТАЛЬНЫЕ двери, ре- �
шетки, ворота, автонавесы                                     
8-963-770-81-05

СТРОИМ дома бани сайдинг  �
крыши любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ дома пристр фун- �
дам крыши заборы наруж 
внутр отделка достав. мат-лов                            
8-905-701-45-72

СТРОИТЕЛЬСТВО                            �
8-915-240-04-20

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  �
брус бревно отделка крыши 
фундамент лестницы установка 
печей 8-909-948-94-55

СТРОИТЕЛЬСТВО отделка ре- �
монт 8-965-186-12-89

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

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери замер 
консультация 8905-710-67-62, 
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн.дверей  �
8-929-613-61-84, 929-613-61-98

УСТАНОВКА межкомнат- �
ных дверей откосы ВХ ДВ                            
8-909-992-48-47

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей специнструментом и про-
дажа 8-926-593-71-40

ФУНДАМЕНТЫ отмостки за- �
езды септики крыши и др. строи-
тельные работы 8-905-535-19-44     

ФУНДАМЕНТ  8-929-674-40-84 �
ЦИКЛЕВКА без пыли лак ре- �

монт местные 8-903-226-30-99

ШПАКЛЕВКА покраска обои вы- �
равнивание стен откосы быстро 
и качественно 8-925-890-38-04

     ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земель- �
ных участков по техническим 

условиям 8-926-589-28-17     

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена  �
эл.вводов электропроводки                 

8-905-747-41-01     

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

ЭЛЕКТРИК монтаж любой  �
сложности 8-915-232-25-12 
Дмитрий

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

ЭЛЕКТРИК ремонт, под- �
ключение быт.техн монтаж                            
8-910-460-42-99

ЭЛЕКТРИК т. 8-903-120-65-74 �
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг   �

8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- �
рого 8-926-272-18-28

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

ЭЛЕКТРИКА т. 8-968-676-46-85 �
ЭЛЕКТРИКА, видеона- �

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой ка- �
приз, т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- �
ка ремонт электрощитов                                  
т. 8-903-184-63-90

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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                               �
8-909-949-50-22

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ре- �
монт замена монтаж новой. 
Быстро качественно недорого                        
8-915-015-25-98

БЕРЕЗОВЫЕ колотые дрова  �
8-903-202-65-15

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

ДРОВА березовые колотые   �
8-903-971-57-90

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

ДРОВА березовые.                       �
903-286-04-40

ДРОВА колотые                            �
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые.                                �
8-965-181-10-31

КИРПИЧ, керамзитобетонные  �
блоки 8-916-596-40-46

СРУБЫ 3х4, 3х5, 3х6,6х4, 5х6,  �
6х6, достав сбор 915-739-26-76

СРУБЫ распр 4х4+2-90т,  �
4х6+2-99т 6х6+2-115т 6х9+3-
210т 9х9+3-260т 9х12+3-285т                      
8-926-406-88-52

ТЕПЛИЦЫ сварные любых  �
размеров поликарбонат 4мм: 
2,2х4 -17000р.; 3х4 -20000р.; 
3х6 -23000р.; 3х8 -28000р. до-
ставка установка бесплатно                            
8-903-221-61-68
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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

1-К. КВАРТИРЫ:
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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

 БЕСПЛАТ публикация част- �
ных объявл о продаже недв-

ти на 50 интернет-сайтах                      
8-903-242-51-51   

   1-К.КВ. К.Маркса д.35  �
ул.пл. общ. 38 балкон 
ремонт905-500-65-77.

1-К.КВ. улуч. планировки ц.  �
3350000 р. 8-905-515-95-97.

1-К.КВ. центр                                          �
8-905-515-95-97.

1-2-3-К.КВ в центре 8-903- �
550-47-35. 

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

1-2-3 КВ. новострой- �
ки от 38000 т.р./кв.м.                                        

т. 8-925-199-17-34    

     1-2-3К. КВ в 9-этажном  �
монолит-кирпичном 

доме в мкр. Новый Клин 
по цене от 38 т.р/кв.м                                             

8-916-579-23-00    

1-2К. КВ ЖК "Смирновка" от  �
34 до 63 кв.м, с лоджиями, в 
7-этажных М/К домах, по цене 
от 38 тыс.руб/кв.м. Оформ-
ление по 214 ФЗ. Рассрочка, 
ипотека 8-916-579-23-00

1К КВ 5мкр балкон                                 �
8-926-435-06-61

1-К КВ Дзержинск                            �
8-963-642-25-27

1-К КВ Калинина                                 �
963-772-44-84

1-К КВ КМаркса                            �
8-916-482-43-29

1-К КВ пос.Шевляково                       �
8-906-775-84-61

1К КВ цент балкон                           �
903-242-8282

1-К КВ. Клинский район, 1  �
100 000 т. 8-925-199-17-34 

1-К КВ. среднее, бал- �
кон. 2050 т.р. срочно                                 
т. 8-925-199-17-34 

1К. КВ 53,1, ул. 17/18,  �
Дзержин, д. 22, 2920 т.р.                         
8-903-018-02-77

1К. КВ 8/15, ул. Чайковского  �
60, к.2.  8-903-018-02-77

1-К. КВ  8/9 этаж. дома                                   �
8-903-674-36-67

1К. КВ Клин, Майданово 1750  �
т.р. 8-963-771-44-58

1-К. КВ, 2800, евроремонт,  �
торг, т. 8-905-520-74-21

1К. КВ. 1,3 м.р. торг                    �
8-915-023-07-00

1К. КВ. г. Клин, 50м,  �
кухня 12м, ц. 2400 т.р.                                          
т. 8-963-772-83-99

1К. КВ. г. Клин,                                         �
т. 8-905-543-61-33

1-К. КВ. Зелено- �
град, корп.931, 2/12-
эт. пан., 38/21/9 кв.м.                                              
т. 8-499-729-30-01

1К. КВ. Клин 1,37 м.р.               �
8-916-579-23-00

1-К. КВ. Клин-9, 31/17/6 кв.м.  �
Торг т. 8-915-023-07-00

1-К. КВ. Рекинцо-2, 4/6- �
кирп., 39/20/10 кв.м., лоджия, 
отл. сост. т. 8-499-729-30-01

1-К. КВ. ул. Дзержинского                    �
т. 8-916-579-23-00

1-К. КВ. ул. Ломоносова, 2/5- �
эт. кирп., 31/17/7 кв.м., балкон 
т. 8-915-023-07-00

1-К.КВ. ул. Чайковского 8 эт.  �
30.1 кв.м т.8-963-772-16-09

1-К. КВ. Шевляково, 33/17/7  �
кв.м., лоджия, отл. сост.                          
т. 8-915-023-07-00

1К.КВ 3мкр. балкон.                         �
903-245-17-03

1К.КВ Клин-9, д.2 Общ площ  �
31кв.м, 4/4, окна ПВХ. Ц. 1650 

8-926-187-11-64

1-К.КВ. евроремонт большая  �
комната 20 кв.м. кухня 11 кв.м. 
лоджия 3300, собственник кух-
ня новая холодильник новый 
Самсунг остаются 8-925-533-
70-94, 8-985-436-64-87

2-К. КВАРТИРЫ

2-К.КВ Самодеятел. 1/5  �
изол общ 45, цена 2900.                           
8-905-500-65-77.

2-К.КВ ул. Мира, д.20, 4/4  �
балк. цена 2850000 руб.                 
8-905-515-95-97.

2-К.КВ Волок. шоссе, 17а, ц.  �
2350000 р. 8-905-500-37-86.

2К.КВ Волок. шоссе,3а, 9/10  �
пл.= 65 кв.м. цена 3100т.р                         
905-500-37-86.

2-К.КВ Волокол. ш. 5/5 к.  �
прох. общ. пл.=  45, цена 2350.                              
905-500-65-77.

2-К.КВ. ул.Чайковского д.62  �
к.3, 5/5 этаж. б/балк цена 
2650т.р. 8-905-515-95-97.

2-К.КВ Высок. Ленина, 21  �
3/5 общ.пл.  46, цена 2000.                  
8-905-500-65-77.

2-К.КВ ул. Центральная цена  �
2400000 р. 8-905-515-95-97.

2К.КВ ул.Красная 1 эт. мож- �
но под офис цена 2900000 р.                 
905-515-95-97.

2-К.КВ. Бородинский пр-д  �
д.20 изол. комн. 2-этаж б/балк. 
8-905-515-95-97.

2-К КВ 3 мкр изол балкон  �
сост очень хорошее 3млн.р.  
963-642-2527

2-К КВ 5 мкр 8-963-772-44-84 �

2-К КВ 50 л Окт 35 балк  �
2/5 пропис нет ц 2,8                                
т. 8-967-107-65-24

2К КВ 50лет Октября                            �
926-435-06-61

2-К КВ 58кв м, кухня 10м,  �
лоджия, цена 2950000                               
8-909-901-05-80

2-К КВ балкон Высоковск  �
1650 руб. 8-903-242-82-82

2-К КВ Бородинский пр. 1/5  �
эт. т. 8-916-056-10-24

2-К КВ Высоковск под ре- �
монт сост балкон ц. 1650                            
8-963-642-25-27

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

2-К КВ изолир балкон  �
центр хорошее состояние                             
8-903-242-82-82

2-К КВ К Маркса 90 2/5  �
балк пропис нет цена 2,7                                
т. 8-967-107-65-24

2-К КВ Мира изол                           �
8-916-482-43-29

2-К КВ ул. Крюкова.                               �
т. 8-916-056-10-24

2-К КВ центр изол                           �
8-903-242-82-82 

2К. КВ ул. Чайковско- �
го, 45/30/6 кв.м, балкон                    
8-915-023-07-00

2-К КВ. 1/5 изол. ремонт,  �
2450 т.р. т. 8-925-199-17-34 

2-К КВ. 5 мкр цена 2750 т.р.                              �
т. 8-925-199-17-34 

2-К КВ. 50 л Окт 5 бал- �
кон 3/5 сост чист. ц  2,7                                   
т. 8-967-107-65-24

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

2-К. КВ Елгозино                              �
967-178-03-56

2К. КВ Зеленоград, корп.  �
1208, 5/12-эт. 8-499-729-30-01

2К. КВ изолир. новый дом, ц.  �
2800 т.р. т. 8-963-772-83-99

2К. КВ Клин 1,75 м.р.                   �
8-916-579-23-00

2К. КВ Клин, 3200 т.р.                  �
8-963-771-44-58

2К. КВ Клин-9, д. 2/5 ц. 2 млн.  �
р. 8-903-018-02-77

2К. КВ ул. 50 лет Окт. д. 5, 4/5  �
эт. 44/30/6 кв.м, балкон, евро-
ремонт, торг 8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Гагарина, изол.  �
отл. сост. Торг 8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Дзержинского  �
8-916-579-23-00

2-К. КВ. Андреевка, 73/38/14  �
кв.м., два балкона, евроре-
монт. т. 8-499-729-30-01

2-К. КВ. г. Клин, 70 кв.м,                     �
т. 8-905-543-61-33

2-К. КВ. изолир. 2,2 м.р.                      �
т. 8-915-023-07-00

2-К. КВ. Комнаты раз- �
дельные, центр города.                              
т. 8-903-279-69-43

2-К. КВ. Ржавки, 45/29/6  �
кв.м., торг. т. 8-499-729-30-01

2-К. КВ. ул. Баранова, хор.  �
сост. т. 8-499-729-30-01

2-К. КВ. ул. Загородная, изо- �
лир. балкон, хор. сост. Торг.                 
т. 8-915-023-07-00

2-К.КВ К.Маркса изол  �
лоджия прямая продажа.                            
8-903-245-17-03

2К.КВ п. ПМК-8 пл.44кв.м.  �
2/2 балкон 1,4 млн.р.                         
8-910-403-78-12

2-К.КВ. Бородинский пр.  �
прох. угловая 2эт. об.пл. 
40,8 кирп. СУС ц. 2600т.р.                        
8-916-587-82-43

2-К.КВ. изол. хор сост.  �
2700т.р. торг 8-985-319-37-92

2-К.КВ. изолированная ул.  �
Карла Маркса, 96 без посред-
ников 8-916-421-16-07

2-К.КВ. пос. Слобода                         �
т. 8-916-648-20-60

2-К.КВ. р.п. Решетниково                 �
т. 8-916-648-20-60

2-К.КВ. Спортивная 5/5  �
к 42/28/6 студия отличное 
состояние цена 3100000                         
т. 8-925-002-33-92

2-К.КВ. улучшенной  �
планировки Высоковск                          
8-968-764-78-77

2-КВ Спас-Заулок                           �
8-916-851-31-42

2-УРОВНЕВАЯ кв-ра в та- �
унхаусе. 1 этаж с отделкой 
+ цоколь. Общ. площ. 106 
кв.м. кухня 11, СУР лоджия                            
8-915-023-07-00

3-К. КВАРТИРЫ

3К.КВ Высоковск Ленина,20  �
3/3 кирп. общ.82 изол. хор. ре-
монт 2 балкона цена  3100т.р. 
8-905-500-65-77.

3К.КВ Высоковск Ленина,29  �
2/5 см-из. 60, цена 2700.                  
905-500-65-77.

3-К.КВ Дзержинского  �
д.22 17/17 без отделки                              
8-905-500-37-86.

3-К.КВ изол. центр 1/3 стал.  �
ц 3700. 8-905-500-65-77.

3-К.КВ Литейная, 4,9/9  �
общ 60 см/из цена 3700.                     
8-905-500-65-77.

3-К.КВ новостр. 7/10  �
пан. изол. цена  3800.                            
8-905-500-65-77.

3-К.КВ ул.Ломоносова,  �
д.1 цена 2900000 р.                             
8-905-515-95-97.

3-К КВ  изолир.                               �
8-903-242-82-82

3-К КВ цена 2600                                              �
т 8-926-187-11-64

3К КВ 3 мкр цена 3200                     �
963-642-25-27

3-К КВ 50 л Окт 21 кирп  �
3/9 балк пропис нет ц 3,8                       
967-107-65-24

3-К КВ 72м, кухня 11м,  �
2 санузла, цена 3350000,                      
8-909-901-05-80

3-К КВ изол. сталин 72  �
кв.м балкон К. Маркса                               
8-926-889-24-03

3-К КВ К.Маркса д.88,  �
5/5, 3,2 млн собственник                         
903-177-26-88

3-К КВ Мира 12 кирп бал- �
кон 2/4 пропис нет ц 3,3                               
т.967-107-65-24

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

3-К КВ ул. Чайковского 2/9 эт.  �
8-916-056-10-24

3К КВ цена 3 млн                              �
916-482-43-29

3К. КВ цена 2,35 м.р.                         �
8-915-023-07-00

3К. КВ 59/43/7 кв.м,  �
изолир. хор. сост. торг                                  
8-915-023-07-00

3К. КВ Высоковск 2,2 м.р.  �
торг 8-915-023-07-00

3К. КВ изолир. г. Клин                           �
т. 8-905-543-61-33

3К. КВ Клин 2,56 м.р.                    �
8-916-579-23-00

3К. КВ Клин-5 1/10 ц. 3,5 млн.  �
8-903-018-02-77

3К. КВ ул. Дзержинского  �
8-916-579-23-00

3-К. КВ. Березовая аллея,  �
65/44/10 кв.м, два балкона, 
отл. сост. т. 8-499-729-30-01

3-К. КВ. г.Клин, ул.К.Маркса.  �
т. 8-905-543-61-33

3-К. КВ. Зеленоград,  �
60/39/6 кв.м., лоджия, торг.                                
т. 8-499-729-30-01

3К. КВ. изолир. г. Клин, центр  �
т. 8-963-772-83-99

3-К. КВ. Клин-5, сталинка, 70  �
кв. м, 3/4, 2 балкона, собствен-
ник. т. 8-909-968-95-77

3-К. КВ. Чашниково,  �
60/43/7 кв.м., изолир., торг.                                 
т. 8-499-729-30-01

3-К.КВ. 60 лет Октября 1/62,  �
общ. площ. 62м 2 лоджии 5/9 
эт. ц 4100т.р. 8-916-552-78-37
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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

7                                       НЕДВИЖИМОСТЬ 

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;

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

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

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ  СКЛАД,               
500 кв. м (170 р/кв.м в месяц)

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 АПРЕЛЯ 2014г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

СДАЮТСЯ

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

помещения под офис, склад, производ-
ственные помещения. Низкая цена.
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3-К.КВ. изол. 1/5 пан 60/42/7  �
б/б более 3 лет 926-372-82-08

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

3-К.КВ. центр. Ремонт, лод- �
жия т. 8-925-199-17-34 

4-К.КВ 60лет Комсом.  �
6/7 общ 70,2/9 ц.4100т.р.                           
8-905-500-65-77.

4-К.КВ. ул. Литейная, 4, ц.  �
3800000 р. 8-905-515-95-97.

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

4К. КВ 3/5 эт. 60/44/6  �
кв.м, балкон, торг. 2,95 м.р.                   
8-915-023-07-00

4К. КВ Клин 70/50/7  �
кв.м, косметика 3,7 м.р.                        
8-915-023-07-00

4К. КВ Солн., ул. Ленинград- �
ская, 2/12 эт. 80/53/9 кв.м, 
три лоджии, торг, срочно!                        
8-499-729-30-01

5К. КВ S 122,7, 2-уровнев. ц.  �
5766900 8-903-018-02-77

КВАРТИРУ т. 8-903-165-95-19 �

ГАРАЖИ

ГАРАЖ "Строитель-2", ул.  �
Овражная, т. 8-926-889-24-03

ГАРАЖ 300 т.р.                                 �
8-925-199-17-44 

ГАРАЖ в ГСК "Салют"                    �
8-903-561-46-26

ГАРАЖ возле бани с подва- �
лом ц.370т.р. возможен торг 
8-925-264-73-49

ГАРАЖ ГСК "Авиатор" 8-903- �
101-51-56, 8-926-244-52-09

     ГАРАЖ ГСК Строитель 2-я  �
Овражная с подвалом. Тель-
фер станки. Срочно дешево! 

8- 963-771-64-76     

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

ГАРАЖ ул.Дурыманова  �
90кв.м. 2 этажа + подвал 
8-903-155-92-75

ДАЧИ

ДАЧА "Агротранс"                               �
915-171-51-54

ДАЧА 9 сот.+дом, ц. 2,6 млн.  �
р. д. Ямуга, т. 8-903-018-02-77

ДАЧА в черте гор СНТ Агро- �
транс цена 550тр без поср                        
985-779-80-20

ДАЧА Кл. р-н, М. Борщевка,  �
свет, газ по гр-це 1100 т.р. 
8-963-771-44-58

ДАЧА Опалево                                 �
8-926-388-83-86

ДАЧА Папивино 1,2                              �
926-388-8386

ДАЧА Полуханово                              �
962-900-16-00

ДАЧА СНТ "Клинский  �
ветеран"т. 8-916-116-58-36

ДАЧА Стрелково 1,2                          �
962-9001600

ДАЧА Чайковского                          �
965-373-33-66

ДАЧИ, зем.уч-ки в СНТ   �
8-906-775-84-61

ДАЧИ, Клин, свет, вода 450- �
750 т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧУ 5 сот. дом 80 кв м, СНТ  �
"Станкоцвет" т. 8-963-772-
44-84

ДАЧУ СНТ "Дружба" 6 соток  �
8-903-295-95-96

ДАЧУ СНТ Мичуринец 4 сот  �
свет вода 8-926-558-56-25

ДОМА

1/2 благоустр. дома, Кл. р-н,  �
д. Решоткино, цена 3100 т.р.                     
8-963-771-44-58

ЧАСТЬ ДОМА ул. Само- �
деятельная, 55 кв.м со всеми 

удобствами, выделенная цена 
2600. 8-926-187-11-64

1/2 ДОМА Слобода эл  �
газ водопр соб-к 1,7 млн                                
903-177-26-88

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

1/2ДОМА Талицы                                 �
8-916-851-31-42

1/4 ЧАСТЬ дома 4 сот земли  �
10 пос 8-963-772-44-84

1/8 ДОЛЯ +8с 300тр                        �
906-7744643

ДОМ без внутр. отдел- �
ки 300м.кв. г. Клин 6800.                    
8-905-500-37-86.

ДОМ пригодный для прожи- �
вания в Талдомском р/не, не-
дорого 8-967-179-69-48.

ДОМ общ 200, Б.Щапово  �
от застр. 10 соток цена 3700.      
8-905-500-65-77.

ДОМ общ 208, 2 эт. д.  �
Зубово 12 сот. цена 4500.                            
8-905-500-65-77.

ДОМ ПМЖ д Новиково общ. �
пл. -73, 33 соток. ц 2200.                            
8-905-500-65-77.

ДОМ  цена 2800                                      �
т 8-926-187-11-64

ДОМ +13 сот. ПГТ Но- �
возавид. цена 1,9 м.р.                                       
8-903-018-02-77

ДОМ +15 сот. Покровка. Газ,  �
свет, ПМЖ. т. 8-926-889-24-03

ДОМ 1/2 в д. Караваево  �
8-916-056-10-24

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

ДОМ 100кв м д. Лукино 30  �
сот зем 8-963-772-44-84

ДОМ 70,7м Стреглово эл газ  �
водопр соб-к 903-177-26-88

ДОМ в Ямуге.                                        �
т.8-903-674-36-67

ДОМ Папивино 20 соток  �
8-905-561-23-07

ДОМ в д.Поповка, 80кв м, 22  �
сотки 8-906-775-84-61

ДОМ в Щекино                                  �
8-926-889-24-03

ДОМ Высоковск 2,7                        �
926-435-0661

ДОМ Высоковск                               �
8-909-697-88-88

ДОМ Высоковск Па- �
хомово свет и газ 8сот                                    
8-964-634-54-80

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

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

ДОМ д. Соково 20 сот. свет  �
колодец 8-905-575-37-69

ДОМ д.Высоково 250 кв м,  �
в доме свет 380В, вода, кана-
лизация, уч. 22 сотки. Дорого 
8-495-762-95-35

ДОМ д.Елино 180кв м,  �
кирпич, в доме свет, газ, 
вода, канализ. уч 15 соток                              
8-916-196-62-10

ДОМ д.Никольской 100кв м,  �
в доме свет, вода, уч 15 соток 
8-916-196-62-10

     ДОМ кирп. дер. Нови- �
ково 30 соток. Свет, вода, 

отопл. печное, рядом водо-
хран., лес. Срочно! Недорого.                                      

т. 8- 963-771-64-76    

ДОМ Клин цена 3,7 м.р.                             �
965-373-33-66

ДОМ Конаковский р-н газо- �
вое отопление электричество 
усадебный участок колодец т. 
8-916-256-42-71

ДОМ на Чепеле все ком-ции  �
от собственника 8-926-811-71-
09, 8-916-056-10-24

ДОМ недостр. 10х12  �
+ уч 4 сот. на 10 пос.                                            
т. 8-916-648-20-60

ДОМ Никитское                               �
8-962-900-16-00

ДОМ Новоселки 2,5                          �
926-388-8386

ДОМ новый в дер. Селинское  �
4150 т.р. т. 8-925-199-17-34

ДОМ пос.Выголь 70кв м, в  �
доме свет, газ, вода, уч.25 сот 
8-916-196-62-10

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

ДОМ т. 8-963-772-45-00 �

ДОМ уч-к 10с. д. Б.Щапово  �
свет газ вода в доме 
под чист. отделку собст.                                           
т. 8-926-274-30-04

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 12 сот. дер. Василь- �
ково с постр. свет колодец                       
8-916-996-14-54

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

ЗЕМ УЧ в городе 10 сот 950тр  �
8-964-634-54-80

ЗЕМ УЧАСТОК д.Алферово 15  �
сот 8-916-196-62-10

ЗЕМ УЧАСТОК д.Еросимово  �
16 сот 8-916-196-62-10

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

ЗЕМ УЧАСТОК д.Исаково 15  �
сот 8-916-196-62-10

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

ЗЕМ УЧ-К 6 Га, с/х,                               �
т. 8-906-775-84-61

ЗЕМ. УЧ.  15 соток д. Дятлово   �
8-915-195-61-19

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

ЗЕМ. УЧ.  20 с мкр. Запад- �
ный свет газ стр. материалы                  
8-916-160-42-41

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

ЗЕМ. УЧ. 10с. ПМЖ мкр  �
Западный ц.950т.р. собст.                 
8-965-259-56-30

ЗЕМ. УЧ. 6сот. Березки Дач- �
ные Солнеч. р-н свет по грани-
це 8-968-667-11-53

ЗЕМ. УЧ. 8 с. Березка 2, ц.  �
100 т.р. 8-903-018-02-77

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

ЗЕМ. УЧ. 8 с. СНТ Милухино  �
ц. 350 т.р. 8-903-018-02-77

ЗЕМ. УЧ. д. Голиково                   �
8-906-775-84-61

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

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

ЗЕМ. УЧ. Кл. р-н, ПМЖ,  �
все коммун. 600-1000,                              
8-963-771-44-58

ЗЕМ.УЧ. 12,5 сот.  �
г.Клин, ул.Горького.                                                           
т. 8-905-543-61-33

ЗЕМ.УЧ. 24 сот. д.Давыдково  �
ЛПХ свет вода газ                                     
903-501-96-54 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Клин  �
ПМЖ 10 сот. фундамент.                     
8-903-155-92-75

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  �
Клин 10 сот. мкр. Западный                       
8-905-770-01-43

КОМНАТЫ

КОМНАТЫ - 3 шт. в 6-к.кв. 2  �
хозяина с ремонтом и мебелью 
ц.1700т.р. 8-905-500-37-86.

КОМН. две в 3к. кв Зелено- �
град 8-499-729-30-01

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

КОМНАТА 13 кв.м 8/9  3 мкр.  �
цена 1 млн. р. 8-903-018-02-77

КОМНАТА 14кв м балкон  �
центр сталинка 964-634-54-80

КОМНАТА общ. 17,5 квм. ул.  �
23 Октября, 62 общежитие, 
8-916-653-95-99

КОМНАТУ 17,5 кв.м. т.8-906- �
081-61-53; 905-563-40-32

КОМНАТУ от собствен.  �
900т.р. 8-905-586-78-49

КОМНАТУ от собственника                   �
т. 8-905-750-51-36

КОМНАТУ т. 8-963-772-44-84 �

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

КОТТЕДЖИ

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  �
Чернятино, евро! 6100 т.р.                     
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ Голиково  �
200кв.м. 12сот. свет в доме                          
8-909-623-91-29

КОТТЕДЖ д. Голиково. 30  �
соток, 960 кв.м. 19 млн.р. т. 
8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ кирпичный,  �
250 кв.м.,17 сот.4500 т.р.                    
8-925-199-17-44 

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

КОТТЕДЖ т.8-985-131-84-63 �

УЧАСТКИ

УЧ. 10 СОТОК, д. Ловцово  �
270 т.р. Срочно! Возможен 
торг. т. 8-925-801-10-05

10С Давыдково                           �
8-964-522-67-62

10С Стреглово 600                           �
964-522-67-62

10С Третьяково                               �
8-964-522-67-62

10С. Третьяково                                �
968-731-37-97

30С Решоткино 650                          �
909-998-93-99

УЧАСТОК 5 соток д. Бе- �
кетово летний домик свет 
ухоженный цена 700т.р. торг                                   
8-903-226-32-87

УЧАСТОК 6 соток Малеевка  �
свет рядом водоем собствен-
ник т. 8-926-584-33-44

12С Мисирево 750                            �
926-388-83-86

15С Васильково 750                             �
909-998-93-99

15С Голиково 650                            �
909-998-93-99

15С Макшеево 650                           �
909-998-93-99

15С Марино 650т                        �
909-998-93-99

15С Минино 650т                           �
909-998-93-99

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

8,5 СОТ +сад дом СНТ  �
Мичуринец 10 линия                                   
8-926-889-24-03

8С Бирево 200тр                                         �
962-900-16-00
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КОНКУРС

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
17 января 2014 года редакция газеты «Клинская Неделя» открывает новую 
рубрику «Я и мои рецепты», а тем самым - конкурс для тех, кто знает толк во 
вкусной и здоровой пище, а значит - для всех. 

Конкурс будет проходить в пяти 
номинациях, где будут определены 
авторы лучших холодных закусок, 
первых, вторых блюд, выпечки, на-
питков и десертов.   

Конкурс пройдет с 17 января по 
10 ноября. 

Присылайте рецепты приготовле-
ния ваших фирменных блюд, обяза-
тельно с изображениями, желатель-
но - с фото автора. Также вы можете 
принести приготовленные блюда в 
редакцию газеты на дегустацию.

Все рецепты фирменных блюд бу-
дут опубликованы в газете «Клин-
ская Неделя». 

Победители конкурса будут опре-
делены 15 ноября. 

Заявки принимаются по адре-
су: г. Клин, ул. Лавровская доро-
га, д. 27б и по электронной почте 
maksim@nedelka-klin.ru, контакт-
ные телефоны 8-965-103-94-68. 
8(49624)2-70-15

Ведущий рубрики Максим Березин
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

КУПЛЮ

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

8С Борисово 370                                    �
8-962-900-16-00

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

8С Марков Лес 350т                          �
964-522-67-62

8С Полуханово 300                              �
964-822-67-62

УЧАСТОК Мисирево,14  �
сот., свет, вода, газ.                                          
т. 8-910-471-23-77

УЧАСТОК Опалево, 10 соток  �
т. 8-925-199-17-44 

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

УЧАСТОК село Селинское                        �
т. 8-965-140-08-25

УЧАСТОК СНТ  300 т.р.                              �
т. 8-925-199-17-44 

УЧАСТОК Талицы  2 000 000    �
т. 8-925-199-17-44 

УЧАСТОК Урожай                                   �
8-985-274-09-41

УЧ-К 15 сот. ИЖС Андриан- �
ково 10 мин от Клина тихое 
место рядом лес родник 
водохранилище на уч-ке 
свет фрукт. деревья собст.                                        
8-916-312-48-73

УЧ-К 5 сот. Кл. р-н, д. Вель- �
могово, ПМЖ, 350 т. торг, 
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н, 6 сот. свет, вода  �
450 т.р. 8-963-771-44-58

УЧ-К ПМЖ.СНТ.                               �
8-926-372-82-08

ДРУГОЕ

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

НАСЛ-ВО, приват. оформ- �
ление любой нед-ти.                                  
т. 8-926-889-24-03

НЕЖ. пом. S 90,2 кв.м 18/18  �
ц. 3337400 р. 8-903-018-02-77

НЕЖ. пом. ул. Мира, д. 6, ц.  �
17 млн. р. 8-903-018-02-77

НЕЖ. помещ. 120 кв.м, Бор.  �
пр.,3 8-903-018-02-77

НЕЖИЛОЕ помещение пл.  �
56 кв.м. ул. М.Балакирева                         
т. 8-916-160-42-41

НОВЫЙ дом, 20 сот. зем- �
ли, Бакланово, 1,8 млн. р.                   
8-963-771-44-58

ОФИС ул. Театральная                         �
т. 8-906-775-84-61

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

ПОЛ. ДОМА в черте города,  �
все коммуникации, 6 соток, 
4300 т.р. т. 8-925-199-17-44 

ПРОДАМ или сдам помеще- �
ние 75 кв.м. на пос. 31 Октября 
8-916-212-49-47

СНТ 6 сот т. 8-963-772-45-00 �

СРОЧНО магазин в деревне,  �
100 кв.м, земля оформлена. 
Стоимость 2 миллиона руб.                  
т. 8-926-145-06-02

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

 1-К.КВ в центре                                  �
8-903-550-47-35.

1-К.КВ в 5 мкр                                      �
8-905-515-95-97.

1-2-3-К.КВ 8-905-500-65-77. �

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

1-2-3К КВ 8-926-187-11-64 �

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

1-2-3КВ 903-242-51-51                    �
99-476

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1К КВ без посредников  �
8-965-278-66-75

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

1-К.КВ для себя                                �
8926-578-20-89

1К.КВ. или 2-к.кв. в Клину без  �
посредников 8-903-245-17-03

 2-К.КВ Дзержинского,  �
Менделеева от собствен.                           
8-905-500-37-86.

2К КВ центр Чепель без по- �
средников 8-905-788-28-26

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

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

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

        АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».  �
Покупка, продажа. Участки, 

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

 АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ" срочный выкуп залоги 

под недвижимость покупка 
продажа обмен. Квартиры 

комнаты дома дачи участки 
БТИ кадастровая рег. палата 

г. Клин ул. Захватаева д. 4 оф. 
103 8-915-023-07-00 г. Зеле-

ноград ул. 1 Мая д. 1, оф.3        
8-499-729-30-01    

 ДАЧУ  в СНТ «Урожай» или  �
«Мичуринец» недорого, или 
сниму на лето 8-967-179-69-48

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

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

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01 �

ДОМ, дачу 8-905-764-01-10 �

ЗЕМ. участок                                               �
8-926-187-11-64

ЗЕМ. уч-к т. 8-905-764-01-10 �

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

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КВ-РУ,  ком-ту,                                �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

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

КОМНАТУ для себя                           �
926-578-20-89

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

КОМНАТУ т. 8-903-242-51-51 �

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 срочно                                  �
8-915-023-07-01

УЧАСТОК т. 8-905-764-01-10 �

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

АН"ШАНС" сдает кварти- �
ры- любом район города                           

906-774-63-41.

      АН»УСПЕХ» сдает квар- �
тиры от собственников                        

8-963-771-47-77,      

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

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1-К.КВ вокзал                                 �
8-906-774-63-41.

1-К.КВ центр                                       �
8-909-162-54-61.

1-КВ евро-центр                                �
963-771-47-74,

1-2-3К.КВ всем                                 �
8-963-772-15-52,

1-К.КВ в Клину                                  �
т. 8-967-179-69-48.

1-КВ центр Клин,                             �
903-521-41-00

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

1-2К КВ центр                                    �
8-906-743-98-43

1-К КВ 8-967-108-01-12 �

1-К КВ кирпичн. дом,  �
2 этаж Пролетарский пр                                    
т. 8-903-729-77-37

1-К КВ Клин-5                              �
8-909-901-05-80

1-К. КВ центр                                      �
8-903-674-36-67

1-К. КВ. т. 8-906-771-38-76 �

1-К.КВ 40 кв.м. СУ раздельн.  �
без посредников 12000р. 
8-916-040-10-08

1-К.КВ гр. РФ                                   �
8-903-245-17-03

1К.КВ гр.РФ 5мкр. все  �
есть 16т.р.+вода и свет                               
926-703-62-33

1-К.КВ. Высоковск гражд. РФ   �
8-903-113-66-26

1-К.КВ. центр                                   �
8-963-771-46-93

2-К.КВ в 3 мкр.                                    �
8-909-162-54-61.

2-К.КВ в 5 мкр.                                    �
8-963-771-47-78,

 2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-К.КВ в 5 мкр.                                   �
8-906-774-63-41.

2-К.КВ в Клину                                  �
т. 8-967-179-69-48.

2,3-К КВ организации                     �
967-108-01-12

2-К КВ 3мкр   б/п                                 �
8-905-593-24-10

2-К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ Клин 8-906-743-98-43 �

2-К КВ центр                                              �
8-926-889-24-03

2-К. КВ. т. 8-906-771-38-76 �

2-К.КВ. 3 мкр.                                  �
8-963-771-46-92

2-К.КВ. 3 мкр. без мебе- �
ли гр. РФ агент. не бесп.                             
8-903-161-12-02

3-К.КВ 3 мкр.                                       �
8-906-774-63-41.

3-К.КВ недорого                                  �
8-963-772-66-93,

 3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3-К.КВ дешев.909-162-54-61.  �

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
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МЕНЯЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

ЖИВОТНЫЕ

ЩЕНКИ - в добрые руки  �
8-966-104-07-17

КОТЯТА в дар 8903-016-40-54 �

ЩЕНКИ питбуля т. 3-61-17 �

ПРОДАМ РАЗНОЕ

КУПЛЮ РАЗНОЕ
АВМ РАДИОДЕТАЛИ, из- �

мерительные приборы выезд                          
909-680-24-09

АККУМУЛЯТОРЫ б/у лом  �
электродвигателей дорого                        
8-926-204-86-41

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки само-
вары статуэт изд. из фарф 
сереб все старое. Приеду                           
909-965-66-23

ПОКУПАЕМ поддоны б/у  �
раз.800х1200, 1000х1200                    
8-929-670-07-16

СТАРЫЕ монеты медали ор- �
дена знаки СССР и др. стран 
фарфор статуэтки старинные 
вещи   8-916-647-37-71

3-К.КВ или дом в Клину                                  �
т. 8-967-179-69-48.

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

3-К. КВ. т. 8-906-771-38-76 �

3-К.КВ. вокзал                                 �
8-963-771-46-88

В АРЕНДУ 140кв.м. 2  �
этаж ул.Московская 2а,                              
т.8-916-444-22-64

В АРЕНДУ помещение 33 кв.м  �
под офис, агентство, по адре-
су г. Клин Советская пл. д.20 
стр 1 Клуб "Бинго-Бум" Второй 
этаж. Охрана круглосуточно, 
интернет, 916-944-87-79

В АРЕНДУ помещение 33  �
кв.м под офис, агентство, по 
адресу г. Солнечногорск ул. 
Обуховская д. 1 Второй этаж. 
Охрана круглосуточно, интер-
нет, 916-944-87-79

     В АРЕНДУ свободная  �
площадь 177 кв.м. в магазине 

"Бородино-3", расположенном 
по адресу: г. Клин, ул. Горько-

го, д. 52 т. 8-903-682-15-05     

     В АРЕНДУ торговое ме- �
сто площадью 10 кв.м. в зале 

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

т. 8-903-682-15-05     

ГАРАЖ 5мкр.1500р.                         �
926-401-22-40

1/2 ДОМА Ямуга                            �
8-903-674-36-67

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ 10 т.р. 8-926-372-82-08 �

ДОМ в г. Высоковск гражд.  �
РФ. 8-968-764-78-77

ДОМ д. Ильино все есть  �
от центра Клина 3 км.                            
8-903-194-66-05

КВАРТИРЫ для организаций  �
т. 8-909-162-54-61.

КВАРТ. дешево                                               �
8-963-771-47-77,

КВАРТИРУ т. 8-967-266-79-40 �

КОМНАТУ т. 8-906-774-63-41. �

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМНАТА 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ без посредников  �
8-963-617-29-96

КОМ-ТУ кв-ру.                                  �
8-926-372-82-08

КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ в аренду в г.  �
Высоковске 8-962-955-98-81

МАГАЗИН пл.160 кв. м  �
Ленинградское шоссе 25                               
т. 8-903-118-54-08

ПОМЕЩ 56 кв м                                 �
8-985-131-84-63

ПОМЕЩЕНИЕ для торговли  �
8-925-332-10-58

     ПОМЕЩЕНИЕ под офис  �
68 кв.м. Клин, ул. Мира, 25, 

8-916-609-97-59    

ПОМОГУ бесплатно  �
сдать вашу квартиру, дом                               
т. 8-963-772-42-25,

СДАЕМ дома дачи кот- �
теджи в городе и районе                                   
8-909-162-54-61.

СДАЕМ дома, коттед- �
жи в городе и районе                                               
т. 8-963-772-31-92,

СДАМ квартиру для со- �
трудников организациям                       
8-963-770-98-84,

СДАМ срочно 3-комн.  �
квартиру  8-917-592-54-24                      
8-915-171-25-31

АН"ШАНС" помо- �
жет вам сдать квартиру.                               

8-906-774-63-41.

    АН»УСПЕХ» снимает  �
квартиры для клиентов, опла-

ту и порядок гарантирует                          
т.8-963-771-47-77     

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

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1-2-3-К.КВ. для организаций  �
т. 8-909-162-54-61.

1-К.КВ для семьи гр. РФ.  �
8-906-774-63-41.

1-2К.КВ для себя                             �
8-963-771-65-25, 

1-К.КВ центр8963-771-47-75, �

1-2-К.КВ т. 8-963-770-98-84, �

1-К.КВ. Клин 8-906-749-24-78. �

1-2-К.КВ Клин,909-921-01-20 �

1-2-К. КВ. т. 8-916-317-71-67 �

1К КВ комнат.8906-743-98-43 �

1-К.КВ. с мебелью.                      �
8-925-121-25-92

1-К.КВ. т. 8-925-121-26-08 �

 2-К.КВ. в р-не вокзала гр.  �
РФ. т. 8-909-162-54-61.

2К.КВ. для себя                                 �
906-774-63-41.

 2-К.КВ 5 мкр.963-771-47-78, �

2-3К.КВ для сотруд.                           �
8-963-772-42-25,

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-К.КВ. Клин 8906-749-24-78. �

2-3К КВ 8-906-743-98-43 �

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

2-3К КВ дом 8-906-743-98-43 �

2-К.КВ. т. 8-925-121-26-57 �

3-К.КВ в любом районе  �
8-906-774-63-41.

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3-К.КВ. для сотрудников                    �
т. 8-909-162-54-61.

3-К.КВ. Клин 8906-749-24-78. �

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �

ГАРАЖ 8-925-876-63-92 �

ГАРАЖ в 5 мкр.916-656-43-84 �

ДОМ для рабочих                                    �
т. 8-909-162-54-61.

ДОМ т. 8-963-772-66-93, �

ДОМ или дачу на лет- �
ний период с мая по сент.                               
8-906-774-63-41.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

КВАР р-н любой                                       �
8-963-772-66-92,

КВАРТИРУ для сотрудников и  �
организаций 8-963-770-98-84,

КВ-РУ, ком-ту. 926-372-82-08 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ для организ.                       �
909-162-54-61.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

ПОМОГУсдать.909-162-54-61 �

ПОМОГУ сдать/снять                       �
8-906-774-63-41.

ПОМОГУ сдать.963-772-42-25 �

ПОМОГУ СДАТЬ                               �
8-903-195-37-53

ПОМОГУ сдать926-372-82-08 �

СНИМАЕМ дома коттеджи  �
для клиентов 8-963-772-31-93,

СРОЧНО сниму полдома,  �
1-2-к.кв. у собственника не 
агентство 8-926-687-43-81, 
903-274-76-21 

БАНКИ 1 литр с винтовой  �
крышкой 8-926-559-12-74

БИЗНЕС киоск аренда                          �
965-279-71-81

ДИВАН -10т.р, стенка- �
15т.р, все в хор. сост.                                       
905-751-91-25

НОУТБУК Acer V3-571G,  �
i5,8192мб Gefovce GT 
630М,2048мб.Сост.идеал 
сумка12т.р. 926-325-59-68

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  �
б/у офисную мебель и оргтех-
нику 8-929-587-06-81

ПЛАНШЕТ комп. «НОВА»  �
почти новый цена 8т.р                                    
т. 8-963-772-68-58

РАЦИЮ Алан недорого                        �
968-890-10-42

СЕНО разнотравье укос  �
2013г. акция сено 2012г.              
903-552-35-40

СТИРАЛЬНЫЕ машины авто- �
мат от 3000 р т. 965-438-81-49

ХОЛОДИЛЬНИК стиральную  �
машинку "Фея" б/у дешево                
т. 2-11-41

ШУБУ каракуль разм. 50-52,  �
подробности по 926-364-08-53

ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудование  �
(витрины) 8-906-790-11-74

1-К. КВ на комнату с допла- �
той 8-903-242-51-51

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

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

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

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

1/2 ЧАСТЬ дома, 67 кв. м на  �
квартиру. т. 8-903-279-69-43

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

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

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решот- �
кино продам или поменяю                    
8903-668-87-57

КОМНАТУ + доплата на  �
1-к.кв. без посредников                     
8-905-586-78-49



L-4 м, дв. 405 инж., пробег 225 т. км, 
2005 г., цена 200 т. руб.

8-916-345-92-54, Сергей
звонить с 8.00 до 17.00

ПРОДАМ 
ГАЗ-АВТОФУРГОН

10                     АВТО ПРОДАМ, КУПЛЮ, АВТОУСЛУГИ

АВТОЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

8.49624.98989
8.495.9988666

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

АВТОРЕЗИНЫ
Поволжская шинная компания 

предлагает большой ассортимент

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО КИТАЙСКОЙ ЦЕНЕ

ДЛЯ ЛЕГКИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
8(49624)6-04-95, 8-903-799-43-39

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

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

 КУПЛЮ ЛЮБ. авто                               �
8-968-866-54-06     

     КУПЛЮ ЛЮБ. иномарку                  �
8-985-999-38-33     

     СРОЧНО выкуп авто                              �
8-926-888-12-30    

AUDI
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АУДИ-100 45к 1991 чер- �
ный мет. сост отл 2,3л                                   
8-905-588-25-09

АУДИ-80 Б-31994 г.в.  �
ГУР люк  цена 119т.р.                                                                  
8-926-842-88-05

АУДИ-А-4 1998г.э. универ- �
сал АКПП дв. 2.6, цена 175т.р. 
8-926-842-88-05

ВМW

БМВ-520 1993г.в. МКПП цена  �
122т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

 ВАЗ-ЛАДА-2104 2006г.в.  �
цена 109 т.р. цвет черный                       
8-926-842-88-05

ВАЗ-2105 2004 г.в, темно- �
зеленый, хор. сост, на отл ходу, 
38000 р. т. 8-916-828-34-61

ВАЗ-2107 2011г.э.  �
инж. отл. сост. ц. 117т.р.                                    
8-926-842-88-05

ВАЗ-21074 2008гв пр  �
49тк 1 хоз, синий. инжектор                          
8-929-557-98-19

ВАЗ-2108 цена 40т.                           �
8-963-771-15-16

ВАЗ-2109 2001г.в. инжектор не  �
гнилой не ржавый на хор. ходу 
лит. дис. 74т.р. 8-925-842-46-36

ВАЗ-21093 99г. хор. раб. сост.  �
80т.р. 905-570-30-42Александр

ВАЗ-093 2001г цена 69тр                �
8-905-509-20-40

ВАЗ-2110 инж. 2011г.э. отл.  �
сост. черный цена 122 т.р.   
8-926-842-88-05

ВАЗ-2110 2004 цена 75тр              �
906-774-46-43

ВАЗ-2114 2005г.э. му- �
зыка цв.серебро ц.88 т.р.                             
8-926-842-88-05

ВАЗ-2114 08г серый пр 80ткм  �
не битая отл сост 985-779-80-20

АВТО ВАЗ-21140 100 тр 2006  �
г.в цвет мокрый асфальт сост. 
хорошее 8-903-165-92-03                
Александр

ВАЗ-2114 2010г 1,6 со- �
стояние отличное. цена 190тр                        
8-926-967-45-73

ВАЗ-2115 2005 г. 2 хоз. 100 т.р,  �
торг, 8-926-122-73-05

ВАЗ-2121 Нива 2000г.э.   �
карбюратор цена  94т.р.                        
8-926-842-88-05

НИВА-ШЕВРОЛЕ 08г, проб  �
70 т км, 1 хоз. зимняя резина                                 
8-903-287-13-95

ВАЗ-212140 Нива, 2011 года,  �
цена 220 т. р т. 8-916-601-44-66

ВАЗ-КАЛИНА 2007г.в дв. 1.6 8  �
клап. в отл. состоянии все есть 
пр. 85000 т. 8-915-047-65-42

ВАЗ-НИВА-ШЕВРОЛЕ 2011г.в.  �
цв.серый дв.1.7 ГУР пр.59000км 

пласт. обвес антикор 
сигн.+автозап. ц.з. на все две-
ри борт. комп. эл.зерк. СД+МР 
3+USB=Sone, 1 хоз. ц.355т.р. 

торг 8-926-433-73-57

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-31105 (Волга) 2006г.в.  �
инжек. дв.2.3л. ГУР сере-
бро  салон велюр  цена 84т.р.                             
8-926-842-88-05

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

АВТОБУС газель 13 мест  �
2003 г и 2007 г ц договор-
ная не маршрутки инф по                                    
т. 8-916-274-50-47

СОБОЛЬ 2002г.э. карбю- �
ратор синий цвет 3-х мест-
ный цельномет. цена 95т.р.                            
8-926-842-88-05

DODGE

ДОДЖ-КАРАВАН 2001г.в. АКПП  �
дв.3.0л,275т.р.т8-926-842-88-05

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2007г.в. МКПП  �
дв.0,8,  122т.р т. 8926-842-88-05

ДЭУ-МАТИЗ 2008г.в.  �
цвет золото  цена 136т.р.                               
т. 8-926-842-88-05

ДЭУ-МАТИЗ 2008г. 0.8л 1 хо- �
зяйка сост. хорошее срочно ц. 
120т.р. 8-962-993-61-83

ДЭУ-НЕКСИЯ цена 125тр                   �
916-965-00-84

КIА

КИА-РИО 2003г.в.                           �
8-965-109-67-46

КИА-СПЕКТРА 2007 г, состоя- �
ние хорошее, цена 220 т.р. торг. 
т. 8-905-544-05-25

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-Е-320 2005г.в.  �
салон кожа  срочно цена 465 т.р. 
8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС МЛ-320 1999 г.в.  �
цена 355т.р. 8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС-БЕНС 3 л, 123,  �
дизель, состояние хоро-
шее, вложений не требует.                                     
т. 8-903-277-08-36 Сергей

МЕРСЕДЕС-БЕНС Е124  �
д23 ГУР AIB ABS отл сост                            
8-916-691-93-38

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2000 г.в.  �
цена 205т.р.  8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО 1996г.  �
3 двери МКПП цена 189т.р.               
8-909-659-86-08.

МИЦУБИСИ-L200  2011г.в.  �
бежевый отл. сост. МКПП цена 
780т.р. 8-916-727-34-87

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА N16  �
1.8 комфорт 2007г.э. дв. 1.8 
МКПП черный  цена 249 т.р.                     
8-926-842-88-05

НИССАН-ДЖУК 2011г. про- �
бег 21000 цвет белый АКПП 
SE+SPORT ц. 680000 р. торг 
8-906-059-09-94

НИССАН-КАШКАЙ 11 г.в.  �
1 собственник пр. 43 т. км т. 
8-926-187-11-64 ц. 615 т.р.

НИССАН-ПРИМЕРА 98г,  �
белый мет, сост отл 1,6л                                   
8-905-588-25-09

НИССАН-ТИИДА эле- �
гансе 1.6 2009г.в. пробег 
45000км отл. сост. есть все 
цена 360т.р. торг возможен                                                       
т. 8-903-209-02-94

OPEL

ОПЕЛЬ АСТРА В 2000 г.э. АКПП  �
черный универсал цена 189т.р.  
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА-Н 2009 г.э.  �
седан цвет черный АКПП кожа 
компл. Космо цена 374т.р. 
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА 1998 г.в.  �
цв. красный 100т.р. торг                           
903-504-29-73

RENAULT

РЕНО-МЕГАН 2006г. АКПП пр  �
72т цвет зеленый цена 280000р                          
8-926-363-48-87

SUBARU

SUBARU LEGASI 1998 г.  �
всё есть отл. состояние 2,0 
л. 116 л.с. цена 180000 р.                                    
т. 8-910-830-02-47

SUZUKI

СУЗУКИ �  S-4 4х4 МКПП цв. 
синий 2008 г.э. полный привод ц 
399 т.р.  8-926-842-88-05

СУЗУКИ-ГРАНД ВИТА- �
РА 2008 2л. Механика.                                                

т. 8-903-187-75-98

CITROEN

СИТРОЕН С-3  2006 г.э. крас- �
ный цвет КПП отл. сост. ц. 209 
т.р.  8-926-842-88-05

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г.  �
дв.1,8л. серый ц. 289т.р.                         
8-926-842-88-05

FIAT

ФИАТ-ДОБЛО 2011г.в.  �
пробег 55 т.км. сост. идеал                                      
8-903-131-21-34

VOLKSWAGEN

VW ПАССАТ В4 универсал  �
АКПП цв. белый  1995г.э.1,8 дв. ц 
152 т.р.  8-926-842-88-05

VW ПАССАТ В4 АКПП цв.  �
2001г.э.1,8 дв. турбо ц 265 т.р.  
8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-4 3 двери  �
2000 г.э. МКПП цена 199 т.р.                  
8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ-4 2000г.э. дв.1,6  �
пол. эл. пак цена182т.р.                  
8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ-4 2000г.э. АКПП  �
дв.16. пол.эл.пак ц.229т.р.                
926-842-88-05 

VW ТУАРЕГ2005г.э.3.2 дв.220  �
л. с. черный цена 635т.р.                
8-926-842-88-05

VW ДЖЕТТА 2002г 1,9 АКПП  �
зеленый ц.260тр 964-716-66-37

VW-ГОЛЬФ-4 2000 г.э. дв.1.6,  �
цена 182т.р. 8-926-842-88-05

VW-ДЖЕТТА 2007г. пр.95  �
т. черная отл. ц.410т.                              
8-968-890-10-42

VW-ПАССАТ В5 хор. сост.  �
1999г.в. темно-бордов. 
лит. диски дв.1.8 ц.185т.р.                           
8-916-828-34-61

VW-ПОЛО 2013г.в.  �
COMFORTLINE пр.1000км 
ц480т.р.903-212-44-33

VW-ТРАНСПОРТЕР 2006 г.в.  �
1.9 дизель МКПП цена 580т.р. 
8-926-541-86-87

VW-ТУАРЕГ 2004г.в. 3.2 се- �
ребристый металлик ц. 550т.р. 
8-926-541-86-87

FORD

ФОРД-ФОКУС 2007 г.э. ре- �
стайлинг седан цвет черный 
МКПП дв.1.8л. цена 289 т.р.                       
8-926-842-88-05 

ФОРД-ФОКУС-2 2007 г.э.  �
хэтчбек 5 дверей цвет се-
ребро МКПП цена 265 т.р.                       
8-926-842-88-05

ФОРД-МОНДЕО 2006 г.в. про- �
бег 149 т.км. т. 8-926-587-71-95

ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г. пробег  �
120000км состояние хорошее 8 
пассажирских мест ц.755000р. 
8-967-215-76-26

ФОРД-ФОКУС 1 2003г,  �
серебро, дв 1,6 ц. 230тр                            
8-963-657-36-59

ФОРД-ФОКУС 2007г. 1.6  �
проб. 125км автомат ц. 390т.р.                            
8-905-589-66-80

ФОРД-ФОКУС 2007г. пр.  �
101000км дв. 1.6 без проблем 
325000 руб. сост. отличное            
8-905-525-38-37

ФОРД-ФОКУС-2 2009 г. в.,  �
дизель 1,6 универсал, тёмно - 
синий т. 8-915-406-41-14

CHERY

CHERY FORA 2007 г.в, все  �
опции, отличное состояние, 1 
хозяин, т. 8-916-789-99-88

HYUNDAI

ХОНДА-ЦИВИК 2008г.в.  �
2л. АКПП цена 405т.р.                                             
8-926-842-88-05

ХОНДА-ЦИВИК 2003г.в. хеч- �
бэк 3 двери АКПП ц. 199 т.р.                   
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2006  �
г.в.  АКПП цена 199т.р.                          
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2009  �
г.в.  пол эл. АКПП цена 389т.р.                          
8-926-842-88-05

HONDA ACCORD 7 04г.в.   �
2,4 дв. АКПП кожа, колёса 

R-17 R-16 цена 469т.р. торг                             
т. 8-967-287-11-27

ХЕНДАЙ-АКСЕНТ 2005 г.в  �
автомат отл. сост. сер. мет. 
110000км проб. цена 195000р.                
8-916-103-67-94

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2004г.в.  �
бежево-черный пр. 126т. 
ц.180т.р. 915-386-85-74,                     
звоните спрашивайте

ХОНДА-ЦИВИК 2006г.в. про- �
бег 103000 сервисная книжка 
430000 т. 8-910-419-12-33,                  
8-925-050-87-54

ХОНДА-ЦИВИК 2008г. АКПП  �
климат пробег 143000 хорошая 
цвет красный цена 430000 р.                   
8906-059-09-94

CHEVROLEТ

  � ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2010г.в. се-
дан цвет серебристый металлик 
8-903-215-05-68

SKODA

ШКОДА ОКТАВИЯ гур комби  �
2001 г. 4х4 150 лс МКПП 2 ком-
плекта колёс 246 тр 8-925-787-
68-69  двс 1,8 турбо пр 170000

ШКОДА ФАБИЯ 2008г.в. 95000  �
пробег, белый, кондиц. отл.
сост.комби, цена 270000 руб.                           
8-916-103-67-94

ШКОДА-ОКТАВИЯ турбо  �
1.8л. 275т.р. 2001г.в. АКПП 
салон кожа цвет т. синий ли-
тье ДВД климат-контроль и 
подогрев сидений в отлич-
ном состоянии Высоковск                                         
8-906-056-16-62

ШКОДА-ФАБИЯ 2002г.в. цвет  �
красный двигатель 1.4 со-
стояние хорошее цена 210т.р.                    
т. 8-906-719-55-92

ЯПОНСКИЕ авто.                            �
8-926-954-40-27

КУПЛЮ

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                             
8-985-385-50-65

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

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                            
8-963-695-74-24

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

АВТОМОБИЛЬ в любом со- �
стоянии. 8-915-058-03-03

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

АВТО куплю 8-926-842-88-05 �

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

ВЫКУП авто дорого                             �
8-926-238-96-25

КУПЛЮ ав/приц. люб                        �
8-906-774-46-43

КУПЛЮ авто люб                              �
8-903-226-31-69

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 автосер-
виса 2-76-44, 8-903-287-36-25, 
8-903-578-50-92

З/ЧАСТИ И УСЛУГИ

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

АВТОЗАПЧАСТИ. Распродажа  �
на а/м Москвич-412, 2141, Свя-
тогор, Ода, т. 8-916-212-52-64

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

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ обработ- �
ка днища и кузова. Замена и из-
готовление порогов на все авто. 
Сварка днища 2-76-44, 8-903-
287-36-25, 8-903-578-50-92

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

З/Ч ДЛЯ VW В-5 двери б/у  �
8-915-290-81-88

ЗАПЧАСТИ б/у для иномарок,  �
заказ 1-2 дня.  8-926-279-47-39

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

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

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

ЛИТЫЕ диски+летняя ре- �
зина на приору R14 6500р                           
8-903-297-50-33 

НОВЫЙ АВТОСАЛОН, рас- �
положенный около ГИБДД (ав-
тостоянка МРЭО) предлагает 
- бесплатную комиссию, оценку, 
обмен, ремонт авто - недорого!

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

РЕЗИНА б/у в наличии и на  �
заказ 8-926-589-22-48, 8-916-
601-60-40, 8-495-991-60-40

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

РЕМОНТ гидросистемы руле- �
вого управления гидроусилите-
ля 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

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

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



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

 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, 2-71-26

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

УБОРКА СНЕГА, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe mnbnqŠh 
jkhm` gdeq|:

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

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

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

8-926-071-55-50, 
8-905-509-55-76 

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБ. М

КОВШ: 40,60,ГИДРОМОЛОТ
ПЛАНИРОВКА, 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3CX

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

8-926-119-05-27
kamaz-manipulyator50.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР МТЗ 82,
ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 

КамАЗ 4х4 
стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ГИДРОМОЛОТ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

УСЛУГИ-АВТО

11                    АВТОУСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОР
ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

8-967-085-79-99 
8(49624)2-67-24

8-903-000-57-75

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ JCB 3CX СУПЕР
(КОВШ: 40, 60, ГИДРОМОЛОТ) САМОСВАЛЫ

все виды земляных работ, фундаменты, рытье котлованов, 
траншей, планировка участков, вывоз мусора, снега
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УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина
8-903-590-52-83, 
8-929-966-20-10

8-963-771-65-56, 7-12-00
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

 А/ГАЗЕЛЬ 4 метра 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. грузчики  �
3-25-78, 8-926-238-36-78

 А/МЕРСЕДЕС термобудка 10т.  �
40куб. 3-25-78, 925-801-94-41

 А/ГАЗЕЛЬ 6 мет. до 2 тонн груз- �
чик. 3-25-78, 925-505-24-94

 А/ХЕНДАЙ меб. фургон 12 куб.  �
грузч. 3-25-78,925-801-94-41

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

 ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

А/ГАЗЕЛИ 3,4м                                     �
8-903-598-71-03

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 �

     А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все  �
виды услуг нал/безнал кру-
глосуточно perevozkiklin.ru                          

8-925-793-85-55     

А/ГАЗЕЛЬ 3,4м                                   �
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛЬ 4 м пирамида                           �
8-925-052-58-85

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

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

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-903-710-53-28 �

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-906-047-57-77 �

А/ГАЗЕЛЬ тент, пирамида, груз- �
чики, недорого. 8-905-794-94-80

А/М прицеп 350р                                        �
926-187-11-64

А/Т ФОТОН 3 т грузоперевозки  �
т. 8-965-148-58-00

АВТО  газель тент грузчики  �
8-964-624-79-14

АВТО в аренду ВАЗ-21012 от  �
800 р сутки 8-909-901-05-80

АВТО ГАЗЕЛИ 4м                             �
8-916-066-82-95

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

АВТОГАЗЕЛЬ  8-905-537-12-17 �

АВТОКРАНЫ т.8-910-453-06-94 �

АВТОПОКРАСКА, полировка,  �
механика. т. 8-926-303-67-68

ВОДИТ с лич авто и прицепом  �
для дост порош дверей по р/ну. 
8-926-147-09-90,909-634-90-91

ГАЗ-3309 борт 6,2 м,                                   �
т. 8-916-132-43-02

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ 3 м груз 985-486-87-09 �

ГАЗЕЛЬ деш груз                                  �
925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ деш груз962-989-03-78 �

ГАЗЕЛЬ недорого                                    �
905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-244-02-71 �

ГАЗЕЛЬ тент буд 962-905-25-47 �

ГАЗЕЛЬ тент грузчики переез- �
ды 8-903-709-23-10

ГАЗЕЛЬ тент дешево.                                  �
926-475-53-44

ГАЗЕЛЬ тент недорого                          �
926-346-04-20

ГАЗЕЛЬ тент, грузчики.                             �
т. 8-915-402-36-32

ГАЗЕЛЬ тент, нед.                                    �
8-926-585-41-98

ГАЗЕЛЬ тент. т.8-926-767-63-57 �

ГРУЗ перевозки соболь 1 т  �
центр москвы т. 8-916-274-50-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- �
зель Next по РФ тент 4.2дл.                                 
8-905-777-56-12 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                �
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент  �
т. 8-903-518-68-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 6,5 тонн  �
Моск. обл. - Москва бортовой 
Фотон 8-926-198-95-49 Борис

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ объем  �
20куб.м. дл 4.2м 8-905-778-85-75

     ЕВРОФУРЫ 90 куб. заключа- �
ем договора с организациями.           

т. 98-138, 8-964-527-65-60    

КАМАЗ 20 куб песок щебень  �
гравий торф земля963-999-96-90

КАМАЗ 20 куб.м. торф земля  �
щебень  8-903-140-13-31

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС земля  �
щебень торф уборка и вывоз 
снега 8-903-252-64-52

КАМАЗ ЗИЛ торф земля ПГС и  �
тд Вывоз мусора Доставка от 1 
куб м до 12 куб м 906-773-89-34

КАМАЗ манипул.903-000-57-75 �

КАМАЗ сам. 20куб. песок  �
щебень гравий торф земля                       
903-116-67-07

КРАН jsb самосв.903-503-59-76 �

МАНИПУЛЯТОР                                  �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР камаз недоро- �
го 8-985-644-99-44

МАНИПУЛЯТОР, вездеход.                   �
т. 8-903-170-91-15

ОТКАЧКА септиков, выгребных  �
ям т.  8-903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки га- �
зель 13 мест фольксваген 8 мест 
любые заказы т. 8-916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
мерседес 20 мест,960-704-22-67

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- �
ки Мерседес Vito новый 7м                    
8905-717-81-88

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
Тойота минивэн 6 пасс мест 
аэропорты вокзалы театры                
8-903-777-57-70

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки форд-транзит 18 мест                     
8-903-573-16-73

ПЕРЕВОЗКА грузов до  �
500кг Москва и Моск. об.                               
8-925-054-94-55

ПЕРЕВОЗКИ Газель, тент 3х2.               �
т. 8-903-170-91-15

РЕМОНТ, ТО мототехники и  �
бензоинструмента. т. 8-929-671-
55-95, 8-925-208-90-01

ТРАКТОР ямобур.                                        �
903-000-57-75

ФОЛЬКСВАГЕН 7 мест                              �
т. 8-963-771-64-71

ХЕНДАЙ-БЫЧОК Газель Фи- �
атДукат V21 18 12 10 Моск.обл 
РФ экспед. от 100-3500 н/б                          
903-117-96-64

     ЧИП-ТЮНИНГ. Мощность- �
выше, расход-меньше. 14 дней 

бесплатно. 8-915-494-68-86

ЭВАКУАТОР л/авто.                                �
903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР, погрузчик, само- �
свал. Земляные работы любой 
сложности т. 8-964-521-71-17

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК + ги- �
дромолот. 8-903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК:  �
погрузка вывоз снега земля-
ные работы любой сложности 
услуги самосвала 8 и 10 куб. 
ПГС песок щебень торф грунт                          
8-903-578-69-25

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 4х4.  �
8-903-000-57-75
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- НАЛАДЧИКА-ОПЕРАТОРА ТПА
- УПАКОВЩИКОВ

8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80
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М-Н «БЕЛОРУССКИЕ ТОВАРЫ)
ПРОДАВЕЦ

ТРЕБУЕТСЯ

8-965-140-79-49

в мебельный салон ТЦ «Ваш дом»

ПРОДАВЕЦ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

8-910-647-27-23

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

строители всех специальностей:

КАМЕНЩИКИ
КРОВЕЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
МОНОЛИТЧИКИ

8-909-168-20-10

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций (фасады)

З/п высокая, по результатам собеседования

8-925-477-26-57

КАССИР
ТРЕБУЕТСЯ

В ПЛАТНЫЙ ТУАЛЕТ
8-925-506-37-36

Предприятию по производству окон ПВХ
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

- СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК ОКОН ПВХ.                                           
Работа в цеху на участках механической обработки профиля, 
сварки, зачистки, фурнитуры, остекления. Желательно знание 
профильных систем и фурнитуры.
- СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК ОТЛИВОВ И МОСКИТНЫХ СЕТОК.
- РАБОЧИЙ НА ЛИНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТЕКЛОПАКЕТОВ.
- СПЕЦИАЛИСТ ПО АЛЮМИНИЕВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
- ГРУЗЧИКИ.

8(925)446-73-31

Желательно с опытом работы, оформление согласно ТК РФ, 
граждане РФ место работы г. Клин, з/плата сдельная.

8-985-120-80-36

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ГРАЖДАНЕ РФ

- ПОМОЩНИК УСТАНОВЩИКА
- СВАРЩИКИ
- ОБТЯЖЧИКИ

ТРЕБУЕТСЯ

со знанием 1С                                     
и  с опытом работы

В МАГАЗИН 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

 ПРОДАВЕЦ-
 КАССИР

8-968-480-31-38

8-903-298-60-26

ТРЕБУЕТСЯ

ВРЕМЯ РАБОТЫ С 18.00
УБОРЩИЦА 

АВТОМАЛЯР, жестянщик, сле- �
сарь 8-905-511-16-00

АВТОМОЙЩИКИ                              �
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ 2-76- �
44, 8-903-287-36-25,                           
8-903-578-50-92

АВТОСЛЕСАРЬ и шиномонтаж- �
ник з/п высокая 8-967-896-35-92

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ,  �
шиномонтажник, сход-
развальщик 8-909-164-08-88

АВТОЭЛЕКТРИК диагност,  �
автослесаря, мотористы, 
шиномонтажник, токарь 
2-76-44, 8-903-287-36-25,                               
8-903-578-50-92

АГЕНТ в агент. недвиж.                        �
8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости    �
8-916-083-53-77

БИЗНЕС с LR 8-906-059-07-89 �

БУРОВИКИ на УРБ 2-А,                          �
т. 8-985-156-48-44

БУХГАЛТЕР з/плата 45 т.р.                      �
т. 8-985-910-08-49

БУХГАЛТЕР на УСН                                    �
т. 8-985-366-99-27

БУХГАЛТЕР с опытом работы на  �
производстве 1С8 916-601-48-66

В АВТОСЕРВИС срочно автос- �
лесарь, шиномонтажник, водите-
ли 8-495-991-60-40

В АВТОТЕХЦЕНТР мойщики  �
машин граждане РФ без вредных 
привычек т. 8-965-421-20-03

     В КАФЕ "Алекс" официанты.  �
З/п  высокая. Работа три через 
три. Гражданство  РФ. т. 8-905-
727-72-82, т. 8-905-727-72-84     

В КАФЕ Высоковск адми- �
нистратор официант повар                     
8-903-578-43-63

В КАФЕ диджей т. 8-903-674- �
37-78, 8-905-796-49-26

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно:  �
администратор, заведующая, з/п 
по собеседованию т. 7-81-55 

В НОВУЮ компанию прямых  �
продаж дистрибьюторы + авто 
в собственность через 3-6 мес. 
8-909-910-59-67

В ООО "АНИС" требуется:  �
администратор и медицинская 
сестра с медкнижками 2-47-32, 
8-905-556-67-77

В ООО ФИРМЕ Бастион свар- �
щик по нержавейке 8-49624-9-
01-73, 7-64-17 с 8 до 17 ч.

     В РЕСТОРАННО гостинич- �
ный комплекс "Кают-компания" 
на постоянную работу: бармен, 

официант, повар-универсал, 
повар горячего цеха по при-

готовлению блюд на мангале, 
заработная плата высокая по 

итогам собеседования  2-59-07, 
8-903-161-33-55     

В САЛОН красоты Солнеч- �
ногорск: мастер маникюра-
педикюра и парикмахер г/р 1/3 
8-903-746-53-09

В СТЕКЛОЦЕХ д. Слобода  �
стеклодувы. Оформление по ТК 
РФ, полный соцпакет, льготный 
стаж, своевременная заработная 
плата, оплачиваемый проезд 
т.67-558

ВНИМАНИЕ! Новый набор ме- �
неджеров и консультантов раз-
ной подготовки 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                            
т.8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- �
фик свободный низкий процент 
т.33-444, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а., своб.  �
график, низкий % (от 13) заказа-
ми обеспечим 8-903-265-62-06

ВОДИТЕЛИ в такси"Ритм"  �
с л/а рация предоставляется                         
т.5-55-33

     ВОДИТЕЛИ кат. "Е" с опытом  �
работы. т. 8-903-660-66-85, с 
10.00 до 17.00, строго будни.     

     ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика  �
(1,5-тонник) с о/р не менее 3 лет 

8-910-427-42-12     

     ВОДИТЕЛЬ кат. "С" с россий- �
скими правами компания "Клин-

Форт", 8-910-427-42-12     

ВОДИТЕЛЬ категории "Е" т.  �
8-925-326-75-09

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, механиза-
тор, автокрановщик з/п высокая 
9-87-39, 8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ маршрут                          �
8-916-471-07-93

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, врач- �
невролог, медсестра тел.                          
8-926-540-16-44

ГЛ. БУХГАЛТЕР с опытом  �
работы з/плата высокая                              
8964-527-65-29

ГЛАВНЫЙ бухгалтер                        �
8-903-287-36-25

ГРУЗЧИКИ т. 8-967-255-25-19 �

ДВОРНИК 2-76-44 �

ДЕТСКОМУ саду: няня, повар,  �
подсобная кухонная работница, 
обращаться по адресу: Бородин-
ский пр. 12 к заведующей

ДИСПЕТЧЕР в Клинское такси  �
срочно 8-905-533-83-66

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  �
8-905-721-46-30

ДИСПЕТЧЕР на стальные две- �
ри д. Борозда (работа в офисе) 
8-916-443-40-49

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  �
з/п достойная обучение                                
8-905-168-04-14

ДОМРАБОТНИЦА уборка  �
дома 2 р. в неделю 200 р/ч                              
903-729-77-37

ДОП.ЗАРАБОТОК авто от ком- �
пании. т. 8-925-714-44-29

     ДОРОЖНЫЕ работники з/п  �
высокая 8-967-085-79-99     

ЗАО ВОДОКАНАЛ уборщица  �
обращаться 2-00-60

ЗАО ЦЕМТОРГ сторож- �
охранник сутки двое; водитель 
автопогрузчика кат. СД сменная 
работа; оператор бетоносмеси-
тельного участка сменная рабо-
ты т. 8-916-907-08-16 звонить с 
9 до 17 часов с понедельника по 
пятницу

ИЩУ бригаду строителей                          �
т. 8-915-268-69-98

     КЛАДОВЩИКИ- �
КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад 
строго прописка МО компания 

"Клин-Форт" 962-952-71-27     

КОНСУЛЬТАНТЫ по здоровому  �
образу жизни т. 8-905-716-10-40

КОСМЕТОЛОГ                                           �
т. 8-903-518-68-86

МАГАЗИНУ "Офисный мир"  �
менеджер по работе с клиентами           
т. 2-40-80, 5-58-24, 5-50-77

МАГАЗИНУ "Офисный мир"  �
продавец-консультант т. 2-40-80, 
5-58-24, 5-50-77

МАГАЗИНУ "Продукты" продав- �
цы срочно 8-926-495-68-28

МАЛЯР на производство пане- �
лей МДФ, о/р т. 8-903-155-50-14 

     МАЛЯРЫ отделочники про- �
фессионалы телефоны 8-963-

612-20-07, 9-70-67     

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик JCB с о/р,                            
8-926-071-55-50

МЕДИЦИНСКИЙ регистратор             �
т. 8-903-518-68-86

МЕНЕДЖЕР 8-916-804-54-25 �

МЕНЕДЖЕР на метал.двери со  �
знанием ПК. 8-985-220-22-88

МЕНЕДЖЕР по продаже  �
строительных материалов                           
8-985-247-99-44

МЕНЕДЖЕР по работе с кли- �
ентами пластиковые окна и о/р 
8-967-085-90-48

МЕНЕДЖЕРЫ по персона- �
лу обучение свобод. график                             
8-965-440-20-84

МЕНЕДЖЕРЫ по туриз- �
му т. 8-964-500-55-75,                              
8-926-029-82-82

МЕХАНИК по оборудованию.  �
8-967-255-25-19

МОЙЩИКИ в автомойку                          �
8-916-145-33-55

МОНТАЖНИКИ окон  �
ПВХ т. 8-916-059-08-48,                                
8-926-599-78-03

НА МОЙКУ грузовых машин  �
мойщики 8-495-991-60-40

НАПАРНИК на двери  �
с авто можно без опыта                                  
8-963-771-15-16

НАПАРНИК на двери, устро- �
енный на фирму и не пьющий. 
У меня есть новая машина 
Шевроле-Круз, полный комплект 
инструмента и стаж работы 12 
лет. т. 8-965-208-66-66  Вадим

ОХРАННИК, водитель- �
охранник, специалист по монта-
жу ОПС, электрик (труд-во по ТК, 
полн. соцпакет)  8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ без алкогольной  �
зависимости. Метод вахтовый. 
Зарплата от 15 т.р.963-771-43-19

ОХРАННИКИ в гостиницу в  �
Солнечногорском р-не, график 
1/2 с 21 до 9, з/п 1000 р. ночь                           
т.8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ в кафе Клин, гра- �
фик 1/2, з/п 1500 сутки, наличие 
лицензии обязательно т.8-916-
300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ на КПП в Солнеч- �
ногорском р-не. график 2/2, з/п 
достойная т.8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ наличие удосто- �
верения обязательно з/п 25000 
руб. граф. различные Клин Сол-
нечногорск 8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ в ГБР,  �
работа в Солнечногорском р-не, 
график различный, з/п достой-
ная т. 8-916-300-47-51 Ирина

ПАРИКМАХЕР  8-925-110-12-13 �

ПАРТН в бизн 8-985-131-84-63 �

ПОВАР т. 8-909-673-89-87 �

ПОВАР, повар кондитер на вы- �
печку пирогов т. 8-903-674-37-
78, 8-905-796-49-26

ПРИГЛАШАЕМ вязальщиц фор- �
мовщиц сортировщиц обучение 
8-903-677-74-55 с 9 до 18 ч.

ПРИЕМЩИЦУ в химчист- �
ку "Диана" г. Солнечногорск                       
8-909-167-30-04

ПРОДАВЕЦ в  "Торго- �
вые галереи" без в/п Очки                                
8-929-646-54-58

ПРОДАВЕЦ в магазин                    �
8-916-804-54-25

ПРОДАВЕЦ в магазин г. Высо- �
ковск. т. 8-903-619-27-57

ПРОДАВЕЦ в м-н "Мужская  �
одежда" 8-906-750-51-77

ПРОДАВЕЦ в обувной магазин  �
8-905-121-62-92

ПРОДАВЕЦ в торговый  �
центр "Счастливая 7-я",                                 
8-916-147-95-88

ПРОДАВЕЦ и сервис-менеджер  �
в магазин бытовой техники 
7-70-62

ПРОДАВЕЦ, продукты, сан.  �
книжка обяз. т. 8-967-172-39-94

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин модной одежды з/п 
от 15т руб гр.2/2. т. 3-15-55,                       
916-454-42-60

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
окон ПВХ и автоматиче-
ских ворот 8-916-059-08-48,                           
8-926-599-78-03

     ПРОДАВЦЫ в продмагазин  �
самообслуживания  т.7-81-55, 

2-15-53     

ПРОДАВЦЫ в салон сотовой  �
связи т. 8-903-162-87-42

РАБОЧИЕ на окна ПВХ с  �
опытом работы г. Высоковск                            
8-963-697-88-55

РАБОТНИК на склад. График  �
5/2, оформление по ТК РФ. Зар-
плата достойная.8926-907-94-66

РАБОЧИЕ 8-916-804-54-25 �

РАМЩИК на пилораму                        �
8-906-721-14-57

РАСКЛЕЙЩИКИ                                          �
т 8-926-187-11-64

     РЕПЕТИТОР для обучения  �
игре на гитаре. 8-926-780-23-00     

     РЕПЕТИТОР для обу- �
чения игре на синтезаторе.                          

8-926-780-23-00    

СБОРЩИКИ окон ПВХ воз- �
можно обучение г. Высоковск                
8-903-002-83-63

СБОРЩИКИ оконных конструк- �
ций. 8-967-255-25-19

СВАРЩИК обтяжчик гр. РФ  �
хорошие условия труда: тепло 
чисто душ гильотина дружный 
коллектив 8-903-269-50-52 с 9 
до 19 час.

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

     СВАРЩИКИ метал. дверей  �
срочно, опытные, соцпакет 

8-926-509-01-59     

СВАРЩИКИ металлических  �
дверей на постоянную работу 
8-905-514-98-24

СВАРЩИКИ на полуавтомат,  �
обтяжчики, сборщики в цех мет. 
дверей (цех теплый) гражд РФ, т. 
2-15-06, 8-985-760-93-89

     СВАРЩИКИ обтяжчики  �
можем предоставить жилье, 

первый месяц - бесплатно, далее 
min оплата 8-926-836-32-87,                  

8-926-327-22-27     

     СВАРЩИКИ стальных дверей  �
с оп/раб, на полуавтомат, тру-
доустройство 8-925-589-74-88     

СЕКРЕТАРЬ 8-916-804-54-25 �

СИДЕЛКА пожилому человеку с  �
проживанием 8-915-280-80-24

СИДЕЛКА с 8 до 20. 8-962-951- �
49-29 Игорь Алексеевич, 8-916-
348-77-85 Ольга Алексеевна

СЛЕСАРЬ-ВОДИТЕЛЬ                            �
т. 8-901-522-53-30

СОТРУДНИКИ в компанию  �
(Германия) автопрограмма                        
8-926-938-77-80

СРОЧНО сварщики дверей  �
8-916-878-97-37

     ТОРГОВЫЙ представи- �
тель компания "СанИнБев"                             

8-916-243-93-90     

ТРАКТОРИСТ                                            �
т. 8-906-789-88-92

УБОРЩИЦА на подработку т.  �
8-965-341-90-70

УБОРЩИЦА- �
ПОСУДОМОЙЩИЦА                                  
т. 8-985-803-57-70

     УСТАНОВЩИКИ стал. две- �
рей с о/р. 8916-443-40-49,                         

8-925-589-74-88    

УСТАНОВЩИКИ, маляры на  �
порошковую покраску с о/р,                    
495-220-22-88

ФИРМЕ по пр-ву метал.  �
дверей сварщик сборщик                                  
8-903-005-43-00

ХОЧЕШЬ зарабатывать? Звони!  �
т. 8-903-578-76-92

ЧОО "БРИГАНТИНА" сотрудни- �
ки охраны; водители-охранники 
т. 8-962-985-28-03

ШВЕИ для пошива штор.                             �
т. 8-916-734-85-79

ШВЕЙНОМУ произ- �
водству фурнитурщица                                             
8-910-426-24-16

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБ. на своем авто  �

Каблук кроме Москвы                                     
8-926-653-41-60

ИЩУ РАБОТУ по уходу за по- �
жилыми людьми в Клину 3-75-27, 
8-925-830-40-63

ИЩУ РАБОТУ. Лю- �
бая строительная работа                                   
8-968-436-29-03
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                                              УСЛУГИ, КУПЛЮ РАЗНОЕ, ЖИВОТНЫЕ 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

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. 

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БАННЕРАХ. 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА. ДИЗАЙН 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.                                                                     
т. 3-54-11, 2-70-15

№ 18 (1061) 11 марта 2014 г.

технический центр
 ООО «ПРОТОР-СЕРВИС

телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых 
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит, 

холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов, 
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

8(499)717-82-07, 
8(499)717-82-12, 8(49624)3-93-99

РЕМОНТ
«А У НАС все для незабывае- �

мой свадьбы: проф. фото- и 
видеосъемка, монтаж филь-
мов, оцифровка с любых но-
сителей на DVD, оформление 
шарами, любые аксессуары 
для свадьбы. 8-926-817-70-
14, 8-916-654-52-19 www.
zavtrasvadba.ru

АВТОДИАГНОСТИКА                           �
916-740-91-34

АВТОМАЛЯРНЫЕ и жестяные  �
работы т. 8-903-518-68-86

АВТОЭЛЕКТРИК                                �
8-909-674-74-63

АКЦИЯ при комплексной за- �
мене водопровода скидка на 
материал 50%, 8-964-799-56-
15, 3-61-17 с 10 до 21

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

АНТ.ТРИКОЛОР НТВ+ Укра- �
ин. ТВ установка ремонт                            
8-917-514-30-25

АНТЕННА Трико- �
лор ТВ ремонт продажа                                                   
т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ дилеры Триколор  �
НТВ+телекарта гарантия от 
750 руб. 8-905-543-61-18,                    
8-929-933-61-18

     АНТЕННЫ установка и ре- �
монт: Триколор ТВ, НТВ+, теле-
карта ТВ и другое ТВ. Гарантия, 

недорого. т. 8-903-282-70-66     

АНТЕННЫ установка на- �
стройка ремонт работа с лест-
ницей 4-9 м 8-964-534-84-67,                     
925-129-57-86

БАГЕТ фототовары имитация  �
масляной живописи монтаж 
любой сложности печать 
8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕРИЯ От и До обслу- �
живание отчетность консульта-
ции 8-916-613-73-09

БУХГАЛТЕРСКИЕ  услу- �
ги, сдача отчетности                                         
т. 8-906-045-05-24

БЫСТРОЕ избавление от  �
стресса т. 8-925-714-44-29

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ и до- �
мофоны установка ремонт 
востановление автоматика 
на ворота 8-929-667-29-09 
эл.video-klin@mail.ru

ВИДЕОСЪЕМКА                                            �
903-708-77-22 Сергей

ВИДЕОСЪЕМКА, мон- �
таж, DVD, FuLL HD.                                                  
т. 8-926-568-50-07 Андрей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                   �
8-905-705-88-35 Михаил

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- �
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00 www.
klin-video.ru

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА про- �
дажа свадебных платьев                   
8-903-001-49-90

ВСЕ РАБОТЫ по благоустрой- �
ству и озеленению территории:  
газоны, дренажные работы, 
устройство дорожек и пло-
щадок, проекты планировок, 
телефоны 8-925-377-13-43, 
8-916-655-19-19

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

ДЕТСКИЕ праздники клоуны  �
пираты и др. www.klin-foto.ru 
8-926-700-34-76

     ДИЗАЙНЕР интерьера                   �
т. 8-968-634-02-42     

ДИПЛОМЫ курсовые                    �
8-916-563-59-30

ДИПЛОМЫ курс. отче- �
ты о практике недорого                            
8-903-128-09-08

ДУБЛИКАТЫ  гос. номера на  �
авто т. 8-903-518-68-86

 КОМПЬЮТЕРНАЯ служба  �
«Компноут» ремонт компью-
теров и ноутбуков, удаление 

вирусов, установка программ, 
сборка и модернизация ком-
пьютеров, установка Windows 
выезд настройка и продажа 

роутеров качественно недоро-
го т. 8-963-772-15-00     

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 удаление  �
вирусов все виды услуг                     
8-965-235-06-07

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

КОМП. МАСТЕР. Все виды  �
услуг. Выезд.  8-916-068-08-74

КОМП.МАСТЕР с опытом.  �
Качественно и недорого. Вы-
езд 8-916-425-26-27;6-10-45 
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕР выезд мастера  �
любой ремонт 926-694-11-40 
Алексей

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
Дмитрий сделает из вашего 
компа конфетку качественно 
8-903-111-05-77

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83, 
8-916-974-63-54

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел мастер  �
- удаление вирусов настройка 
наладка 8-916-787-45-66

     КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- �
буки, ремонт и настройка                       

8-926-780-99-15     

КОНТРОЛЬ: радиация элек- �
тромагнит. излучение, хим. 
анализ и др. 8929-587-07-19, 
926-017-03-12

КОСМЕТОЛОГ частичная  �
занятость 8-903-228-94-08, 
9-76-15

НАПИСАНИЕ дипло- �
мов курсовых рефератов                                
8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  �
850руб ногтевой сервис шел-
лак, наращивание ресниц 
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц  �
качественно от 1000 руб.                        
8-909-929-28-05

НОГТЕВОЙ сервис гель- �
лак наращ. ногтей от 650т.р.                               
906-774-05-78

ОБРЕЗКА плодового  �
сада: яблони, груши, сливы                      
8-926-558-35-77

     ОФОРМЛЕНИЕ недви- �
жимости, земля, дома, при-

ватизация, наследство, даре-
ние, сопровождение сделок.                     

т. 8-906-775-84-61     

ПАНСИОНАТ МЦ Клинский д.  �
Белозерки принимает заявки 
на проведение праздничных 
торжеств а также граждан на 
проживание 8-929-667-25-33, 
8-916-081-79-23

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ т.  �
8-903-228-94-08, 9-76-15

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой  �
размер 8-963-772-16-57 

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
8-926-372-82-08

ПРИВАТИЗАЦИЯ недо- �
рого квартиры комнаты                        
8-903-165-95-19

ПРОВОДИМ уборку квартир  �
домов офисов 8-965-341-90-70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ вы- �
печка тортов и пирожных 
8-916-882-61-36

РЕГИСТРАЦИЯ иностр. граж- �
дан телефон 8-915-317-82-66

  РЕМОНТ холодильного  �
оборудования. Мастерская 

ДБ «Элегант» т. 2-37-70,                       
8-964-624-37-46     

РЕМ швейных машин                      �
8-926-276-90-36

РЕМОНТ автомат стиральных  �
машин СВЧ печей и мелкой 
бытовой техники 8-903-215-95-
48, 8-926-512-90-22

РЕМОНТ автомат стираль- �
ных машин. Выезд на дом                           
915-375-89-57

РЕМОНТ бытовой техники на  �
дому холодильники стираль-
ные машины эл.плиты гарантия 
качество 8-965-129-84-33

РЕМОНТ бытовых и промыш- �
ленных холодильников. Выезд 
на дом т. 8-903-290-59-48

     РЕМОНТ мет. две- �
рей, ворот, замена замков                                    

т. 8-926-540-37-95    

     РЕМОНТ стиральных ма- �
шин, холодильников бытовых             

т. 3-27-68     

РЕМОНТ холодильников  �
всех марок на дому ремонт 
гарантийных холодильников                   
8-903-976-15-30 

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

     РЕМОНТ холодильников,  �
холодильного оборудования, 
стиральных автомашин и по-

судомоечных машин, заправка  
кондиционеров выезд  мастера 

т. 8-903-217-41-81, 6-17-99, 
8-965-438-03-48     

РЕПЕТИТОР по русскому  �
языку дипломы курсовые                   
8-916-563-59-30

СВАДЕБНЫЕ аксессуа- �
ры: шары голуби небесные 
фонарики хлопушки укра-
шения на машину сувениры                            
8-963-772-16-57 

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

 СВАДЬБЫ юбилеи корпо- �
ративы детские праздники                  
8-903-503-56-71

СВАДЬБА, торжество                      �
926-753-00-05

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стиль-
но современно по-новому                  
8-926-826-0-333

СВАДЬБЫ и другие праздники  �
8-903-531-16-72

СВАДЬБЫ юбил.965-390-10-28 �

СВАДЬБЫ юбилеи любой  �
праздник весело тамада                          
8-903-534-61-81

СВАДЬБЫ юбил.963-650-51-71 �

СВАРКА аргоном: алюминий  �
нержавейка чугун925-806-90-77

СТОМАТОЛОГ опыт                           �
8-926-560-40-13

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

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

ТРИКОЛОР ремонт установка  �
т. 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры не- �
дорого 8-926-173-93-29,                   
8-926-179-39-80

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- �
канов 8-925-356-33-07

УСЛУГИ фотографа: свадьба,  �
праздник, юбил.903-217-29-62

УСЛУГИ юрист. 963-995-39-27 �

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                        �
903-129-12-27

ФОТОСЪЕМКА свадеб юбиле- �
ев семейная портретная. Выезд 
съемка в студии. vk.com/klinfoto 
8-963-772-16-34

ШАРИКИ - фигуры букеты  �
украшения 8-909-151-18-01

ЮРИСТ консультации, оформ- �
ление документов, составление 
договоров, сопровождение сде-
лок    8-915-023-07-00

РАЗНОЕ
 ПРОШУ откликнуться очевид- �

цев драки 24 ноября 2013 года в г. 
Зеленограде арка корп 317а клуб 
Платинум 8-968-667-11-53

УТЕРЕНЫ документы на имя  �
Акмуратова Дилшода Собир-
баевича. Вознаграждение.                                    
т. 8-965-231-35-37



Директор
 ООО “Тверь-
медиа-Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.
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