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БАЛЕРИНА 

ДЖОН УИК-2

Страна: Франция / Канада
Продолжительность: 1 час 29 минут
Режиссеры: Эрик Саммер, Эрик Уорин
Роли озвучивали: Эль Фаннинг, Мэдди 
Зиглер, Дэйн ДеХаан
Обычная девочка из сиротского приюта 
мечтает только об одном - стать известной 
балериной. Впереди ее ждет самое вол-
шебное приключение в ее жизни. И ничто 
не сможет ей помешать. 

Жанр: боевик, триллер
Страна: США
Длительность: 101 мин.
Режиссер: Чад Стахелски
В ролях: Киану Ривз, Бриджет Мойнэхэн,
Петер Стормаре, Иэн МакШейн,
Руби Роуз

Услуги строительства..... стр. 2 
Услуги/разное.................. стр. 3

Недвижимость.............. стр. 4 
Вакансии........................ стр. 5

Автомобилка............... стр. 6-7 
Услуги/разное................. стр. 8



БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покрытие 
кровли. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои строительные 
леса. Бригада из Клина без посред-
ников 8-926-934-57-96
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб пм 8-985-644-99-44
ВАННА в ванну реставрация  ■

KANTITA.UMI.RU 8-915-120-96-64
ВАННА методом нанесения жид- ■

кого акрила 8-926-269-82-62
ВАННА под ключ 8-929-605-91-27 ■
ВАННА под ключ потолки шпакл  ■

обои ламинат плитка 89637726552
ВОДОПРОВОД качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14
ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■

устранения утечек на трубопровод 
замена насоса 8-903-001-6788
ВЫПОЛНИМ ремонт штука- ■

турка шпаклевка от 100 р м2 
89647995615
ВЫПОЛНИМ ремонт штука- ■

турка шпаклевка от 100 р м2 
89647995615
ВЫРАВНИВАНИЕ покраска  ■

шпаклевка обои 8968-816-86-88, 
2-75-85
ЗАМЕНА водопровод. труб, уста- ■

новка сантехприборов мебели душ 
кабин счетчиков 8-985-7808596
ЗАМЕНА столбов проводов в  ■

СНТ вынос счётчиков на опоры 
заключение договоров на обслужи-
вание 8-916-812-85-75
ЗАМЕНА труб на п/п 89854449484 ■
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водопро-
вод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                              
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■

углубление доставка колец каче-
ство гарантия 8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ дешево 89671069916 ■
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 8-903-
748-44-63
КУХНИ санузел спальни детские  ■

комнаты двери шпаклевка поклей-
ка обоев потолки любой сложности 
электрика сантехника 89688285749 
Андрей
МОНТАЖ ламината                                                  ■

8-985-201-7412
ОТДЕЛКА квартир под ключ недо- ■

рого 8926-280-56-89 Сергей
ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■

89067420177
ОТОПЛЕНИЕ качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14
ПЕСОК  песок соленый, земля,  ■

щебень, уборка и вывоз снега 
8-903-252-64-52
ПЛИТКА сантехника  ■

8-9645934993
ПЛИТОЧНЫЕ работы                             ■

905-708-67-88
ПОКРАСКА шпаклевка выравни- ■

вание обои 8926-185-42-61, 2-75-85
РЕМ кв недорого 8-926-104-2739 ■
РЕМ кв санузлов замена сантех- ■

ники 8-905-54-247-54
РЕМ ламинат обои 8926-480-0113 ■

РЕМ обои ламинат 8926-703-7269 ■
РЕМОНТ  и строительство                        ■

8-963-771-44-87
РЕМОНТ ванны кухни сантехника  ■

качественно 89099763709
     РЕМОНТ ванных комнат, гаран-
тия качества т. 8-985-726-64-37      

     РЕМОНТ ванных комнат. Плит-
ка. Установка, замена сантехники 

8-926-222-97-76  
РЕМОНТ и строительство (пол- ■

ный спектр услуг) 89251408474
РЕМОНТ кв мастер                              ■

8-964-5934993
РЕМОНТ кв обои шпаклевка по- ■

краска и т.д. 89251758517 Марина
РЕМОНТ кв обои шпаклев- ■

ка покраска штукатурка и тд 
89096899642
РЕМОНТ квартир 89263879468 ■
РЕМОНТ квартир быстро каче- ■

ственно недорого 89687044428
РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■

8-903-613-86-63
РЕМОНТ квартир качественно  ■

гарантируем 89689821861
РЕМОНТ квартир косметический  ■

или под ключ 89685844241
РЕМОНТ квартир любой сложно- ■

сти договор гарантия 89264200975
РЕМОНТ квартир на любой коше- ■

лек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир от косметики до  ■

евро электрика сантехника плитка 
потолки Александр 89055265422

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

РЕМОНТ квартир строительство  ■
домов быстро качественно недо-
рого 89687044428
РЕМОНТ квартир электрик сан- ■

техник гарант договор 89663364000
РЕМОНТ кв-р ванн лами- ■

нат г-картон обои недорого 
89687781081
РЕМОНТ кв-р недорого каче- ■

ственно выполняем все виды работ 
большой опыт гр РФ  89637716380
РЕМОНТ легко штукатурка улуч- ■

шенная 250 р м2 8-985-780-85-96
РЕМОНТ легко штукатурка улуч- ■

шенная 250р м2 8-985-780-85-96
РЕМОНТ малярка штукатурка  ■

8-903-547-43-84 Надежда
РЕМОНТ строит-во                       ■

89067420177
РЕМОНТ электропровод- ■

ки монтаж и обслуживание                                       
89152322512

     САНТЕХ работы, счет-
чики, трубы, отопление                                      

8-926-533-27-38      
САНТЕХНИК дешево  ■

89067420177
САНТЕХНИКА и отопление  ■

89671069916
     САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы 

гарантия качества, заключение до-
говора 8-965-116-54-11  

САНТЕХРАБОТЫ  недорого  ■
8-929-674-40-84
СВАРКА аргон резак генератор  ■

все виды работ 89670545349
СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■

др. В наличии и на заказ. Доставка 
сборка, комплект пиломатериала 
8-915-739-2676 недорого

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

ДРОВА колотые 89060360488 ■

СЕНО в тюках 8-903-552-35-40  ■
доставка

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у                         ■
8-985-9578148

8-903-1111-801

СЕПТИКИ    
  УГЛУБЛЕНИЕ    ЧИСТКА

КОЛОДЦЫ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые 89153134443 ■

ДРОВА березовые 89253555150 ■

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус  ■
от 4500, т. 8-985-999-60-75
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КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АККУМУЛЯТОРЫ! Дорого свинец  ■

серебро все металлы 89262048641
АНТИКВАР монеты бум. деньги  ■

значки награды статуэтки самова-
ры все старое 8-909-965-66-23
АНТИКВАР самовар знаки  ■

серебро награды статуэтки 
89099020848
ЗНАЧКИ подстаканники зап- ■

части от самоваров статуэтки 
89032757100
ИКОНЫ 8-905-620-10-98 ■
КЕГИ пивные дорого  ■

89099020848

8-926-026-5-333

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПРОВОДКИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
КОММУТАЦИЯ ЩИТКОВ 
МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ 

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО. 

ГАРАНТИЯ
8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр услуг 
8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттед- ■

жей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■

89671069916
УСЛУГИ электриков, сантехников,  ■

плотников-профи. Гарантия каче-
ства, недорого 8917-503- 80-06
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери. Консультация, 
скидки! 89057106762, 89152148118
УСТАНОВКА дверей комн.  ■

специнструмент продажа                                        
8926-593-7140; 8968-894-7658. 
8925-494-0777
УСТАНОВКА межкомнатных и  ■

стальных дверей 8-925-517-56-47
ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды  ■

8-985-222-3314
ШТУКАТУРНЫЕ раб                                            ■

8905-708-67-88
ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■

тажных работ 8-925-552-44-01
ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177 ■
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8906-033-5367 Александр
ЭЛЕКТРИКА дешево  ■

89671069916
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■

ты - квартиры, дома, трубостойки         
8-903-512-27-22 Федор
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■

недорого 8-929-674-40-84

КИРЗОВЫЕ сапоги 8905620-10-98 ■
ПИВНЫЕ  круж СССР                        ■

8905-620-1098
ПОКУПАЮ ноутбуки. Рабочие,  ■

сломанные. Любое состояние. За-
беру сам 8-905-545-78-97
СЕРЕБРО техническое контакты  ■

столовое ювелирное 89099020848
СТАТУЭТКИ дорого 8905-620- ■

10-98
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки уголь- ■

ные самовары дорого 89168754593
ФАРФОРОВЫЕ фигурки, статуэт- ■

ки из СССР без сколов ЛФЗ Дулево 
Гжель и др. 89671332833
ЧАСЫ СССР 8-905-620-10-98 ■
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 

цифровое ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66     

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тация обучение обслуживание от-

четность 8-916-613-73-09     
ДОП ДОХОД 1-2 часа в день  ■

8-963-771-44-87
ЗАМЕНА водопровод.труб,  ■

установка сантех приборов 
мебели душ кабин счетчиков                            
8-985-7808596
КИНОЦЕНТР Сенеж г. Солнечно- ■

горск www.senezhkino.ru 8-495-666-
04-19 цена билета все дни недели: 
10:00-100 р., 11:00-150 р., максим 
цена вечер- 250 р. (пят, вых-300 р) 
Проезд до ст. Подсолнечная, торг 
центр Сенеж, 3 эт., 5 мин. от ж/д
КОНСУЛЬТАЦИИ составление  ■

договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66
МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■

лодильников 8-903-522-69-63;                 
8-964-624-37-46 
МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■

ресниц волос, обучение                                           
8-962-992-64-64
ПИЛИМ деревья любой сложно- ■

сти 89165565649, 89652350229
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ со  ■

стажем даст уроки нем. языка-
базовый, начальный и продв. 
уровень оплата от 1000 р.                         
+7-917-517-23-74
РЕМ  швейных м                                              ■

8-926-276-90-36
РЕМОНТ  телевизоров выезд на  ■

дом установка Триколор 2-89-49, 
8-906-087-49-39
РЕМОНТ автомат стиральных  ■

маш СВЧ печей и мелкой бытовой 
тех 8-9032159548

Т. 8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99
Лицензия № 50-01-001-317

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

АЛКОГОЛИЗМ
ВЫЕЗД НА ДОМ

РЕМОНТ бытовых промышлен- ■
ных холодильников выезд на дом 
8-903-290-59-48
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-903-013-07-15
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                                  
8-903-976-15-30

     РЕМОНТ холодильников сти-
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19      

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, сти-
ральных машин и посудомоечных 
машин, заправка кондиционеров  
выезд  мастера, www.artelholod.

ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                       
т.8-965-438-03-48  

СБОРКА мебели 8-964-709-43-97 ■
СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■

«Мягкие лапкм» 89162534534
УБОРКА снега Юрий  ■

89032977081
УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тарака- ■

нов. Быстро, недорого, гарантия 
8-925-356-33-07
ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■

89057039998

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

8-925-910-11-87 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОМОЩЬ ПРИ  ЗАПОЕ
КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Какие бы козни 
и санкции ни вы-
страивались против 
России, а ее жители 
умеют различные 
экономические усло-
вия использовать с 
минимальным для 
себя ущербом, что 
четко показывает 
общая житейская 
ситуация в Клину: 
город как жил, так 
и живет в прежнем 
ритме. Ну, если 
только с чуть при-
глушенным «зву-
ком», то есть с отло-
женным спросом.

А на чем прежде всего рос-
сияне экономят? Социоло-
ги утверждают, что на това-
рах повседневного спроса, 
например, покупают более 
дешевые шампуни, про-
дукты питания. А еще на 
медицинских услугах. На-
пример, клинские стома-
тологи - партнеры газеты 
«Клинская Неделя» призна-
лись, что немалая часть их 
пациентов отложила в дол-
гий ящик походы к зубным 
врачам. Даже еще два-три 
года назад такой услугой, 
как отбеливание зубов в 
стоматологической клини-
ке, клинчане пользовались 
чаще, чем сейчас. Теперь 
же они предпочитают от-
беливать свои зубы само-
стоятельно пастами и спе-
циальными жидкостями 

для полости рта. Парни и 
девушки на время отложи-
ли исправление прикуса, 
хотя молодые родители 
для своих детей эту про-
цедуру в долгий ящик не 
загоняли. Примечательно, 
что в клинские стоматоло-
гические частные клиники 
местные жители звонят 
почти так же часто, как и 
прежде. Причем подавляю-
щее число звонков посту-
пает от тех, кто нуждается 
в неотложной стоматоло-
гической помощи, с острой 
болью. Однако, узнав цену 
лечения зубов, большин-
ство звонящих чаще все-
го откладывают поход к 
стоматологу-частнику на 
потом либо спешат запи-
саться на прием к врачу 
муниципальной стоматоло-
гической поликлиники, где 
если и приходится чуть-
чуть платить, то за необ-
ходимые дополнительные 
услуги, которых, к счастью, 
не столь много. Некоторые 
клинские частные стомато-
логические клиники улови-
ли эту тенденцию и поне-
многу снижают стоимость 
на свои услуги. Не за счет 
снижения качества их ока-
зания, что весьма важно, а 
за счет снижения заработ-
ка персонала и самих вра-
чей. При этом стоматологи 
предупреждают, что любая 
экономия на поддержании 
здоровья и лечении зубов 
сегодня потом может по-
влечь несоизмеримо боль-
шие расходы на лечение 
запущенных заболеваний. 
Поэтому лучше не эконо-
мить на визитах к врачам. 

Экономия на визитах 
к врачам чревата затем 
большими расходами

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин вакц собак кошек с 
занесением в гос вет реестр лиц 

№ 70-12-3-000137 летн скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»
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      АН «УСПЕХ»   БЕСПЛАТ-
НО поможет вам сдать комнату 
квартиру дом на ваших условиях                        

75-8-75,8-963-771-47-77     

1ККВ с мебелью центр на длит  ■
срок 14000 руб 8-915-351-56-61

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин  ■
продукты в СНТ ИЖС деревне в 
Клинском р-не на летний период 
8-906-074-81-74 Ирина

СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартиры- ■

студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отдел-
кой под ключ или черновой по цене 
застройщика. Скидки рассрочка или 
в ипотеку 8-916-579-2300

1К КВ Клин 1,7 млн р.                                  ■
8916-086-53-77

1ККВ в 3 мкр отличное сост  ■
19500 руб все включ 89265782089

1ККВ Высоковск студия 1,1 млн р  ■
8916-086-5377

1ККВ Мира д.18,5/5 89265604013 ■

1ККВ центр 1700 8926-889-24-03 ■

1ККВ центр с мебелью собствен- ■
ник гражданам РФ 16тыс. руб. 
89039664122

2К кв центр 5/5 собствен                    ■
8-925-517-56-47

2ККВ 17,7/15,5/8,9лодж 7/6 новостр  ■
рем 2850 тр торг 89067358675

2ККВ 41,7 кв.м 1/2эт М. о. Клин  ■
р-н п Решетниково 89169246757

2ККВ 5/5 41 кв. м Клин Мира 20а  ■
2150000 р. 8-905-562-27-11

2ККВ в Клину 47,7м2 2500000руб  ■
8-903-110-66-83

2ККВ изол 48 квм 3/9 К.Маркса,  ■
69 лоджия собств 89039724720

2ККВ центр 2.200 8926-37282-08 ■

2ККВ. КЛИН ул. Мира 2,4 млн р.  ■
8-915-023-07-07

3ККВ Воздвиженское 3/5 смеж- ■
но изолированная ц. 2600 т.р.                 
8-926-758-39-70

3ККВ. КЛИН Бородинский пр., 2,5  ■
млн р. 8916-086-5473

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700   

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ КУПЛЮ

Клин, район
1-2-3-К.КВ,  комнату                                    ■

8-499-733-21-01

3ККВ 8-905-751-45-42 ■

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен срочный 
выкуп. 8-915-023-0700 

     АТН «Зеленый город». Покупка 
Продажа Участки Дома Дачи Квар-
тиры Комнаты 8-499-733-21-01      

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

КВ 3 комнт в 3 мкрн                                           ■
89037733828

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

КУПЛЮ участок 8-10 соток от Кли- ■
на 10-12 км 8-926-684-54-68

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК                                                        ■
8-962-904-16-52

УЧАСТОК быстро 906-774-4643 ■
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ
Клин, район

СРОЧНО 2 кв 41квм мансарда  ■
цена 2500000р торг 89671354055

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01   

КОМНАТА
КОМН. Советская по. 20,5 кв. м  ■

отл. сост. 8917-502-3738

КОМНАТА у вокзала одни соседи  ■
19 кв.м 850 тыс.р 89629803103

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■

8-916-1604241

ДОМ недостр 65 квм на участке 5  ■
сот все коммуникации ул. Коллек-
тивная 89258240808

ЖИЛОЙ дом + зем.уч. 15с.  ■
с.Завидово 8-916-160-42-41

ЗЕМ уч 10 с свет газ фундамент  ■
Высоковск 8-925-741-97-14

ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■

ЗЕМ УЧ 8с СНТ Северянин д Ма- ■
сюгино 300тр 8916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 12с. ДСК «Лесной» 450  ■
т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 20 с. д.Заовражье свет  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ  ■
свет на уч-ке 916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 15 с. д. Захарово                             ■
8-916-116-58-36

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 11 сот под  ■
ИЖС д Бортницы 8-903-580-85-34

6С Решоткино 200тр  89067744643 ■

8С Захарово 110тр 906-774-4643 ■

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                                    ■

916-160-42-41

ГАРАЖ на Овраж 89162585346 ■

ГАРАЖ около администрации  ■
20 квм есть яма 420 т.руб.торг 
89266496089

Приобретение новой квартиры 
- это главная покупка в вашей 
жизни, поэтому подходить к ней 
нужно максимально взвешен-
но, обдумывая все возможные 
подвохи и проблемы. Сделка по 
недвижимости на первичном 
или вторичном рынке требует 
тщательной юридической про-
верки большого количества  до-
кументов, что позволит снизить 
риски покупателя. Такая про-
верка обязательна при оформ-
лении ипотеки, когда банк, 
выдающий кредит, стремится 
обезопасить себя от любых 
недобросовестных действий 
продавцов недвижимости. 

ПОКУПАЕМ «ПЕРВИЧКУ»
Главный риск при покупке «первички» 

- сама компания-застройщик, которая мо-
жет очень сильно затянуть со сроками сда-
чи жилья или подведением инженерных 
коммуникаций.

Поэтому, покупая жилье на первичном 
рынке, необходимо в первую очередь 
изучить репутацию строительной компа-
нии: каков у нее опыт строительства жилья 
в вашем городе, сколько всего объектов 

уже сдано в эксплуатацию, были ли нару-
шены сроки, что говорят те, кто уже при-
обрел у компании жилье. Особо должны 
насторожить любые скандалы, связанные 
с деятельностью компании на рынке пер-
вичного жилья.

Эксперты советуют также внимательно 
изучить ситуацию со строительством вы-
бранного вами многоквартирного дома: 

- все ли в порядке с разрешительной 
документацией на строительство;

- каково финансовое положение за-
стройщика в данный момент; 

- какими темпами ведется стройка;
- выполняются ли сроки подвода ком-

муникаций к строящемуся зданию.
Идеальным вариантом можно считать 

покупку квартиры в новостройке у из-
вестной компании-застройщика, сдав-
шей в эксплуатацию уже не один дом и 
имеющей хорошую деловую репутацию. 
Если это еще и район с устоявшейся 
транспортной, социальной и энергети-
ческой инфраструктурой, то, значит, вы 
сделали правильный выбор.

ПОКУПАЕМ «ВТОРИЧКУ»
Главный риск при покупке квартиры на 

вторичном рынке жилья - сама квартира, 
которая может преподнести неожидан-
ные сюрпризы в виде неизвестных ранее 

собственников, наследников или каких-
либо задолженностей. Поэтому именно 
сам объект недвижимости становится 
основным в проверке юридической чи-
стоты сделки.

Основные моменты, которые покупа-
телям необходимо прояснить перед по-
купкой квартиры на вторичном рынке 
жилья:

- правоустанавливающие документы 
на квартиру, которыми располагают соб-
ственники; 

- возможные обременения на недвижи-
мость - квартира может предметом судеб-
ных споров, числиться в уставном фонде 
юрлица либо находиться под залогом;

- наличие несогласованной переплани-
ровки - ваши расходы на ее легализацию 
могут составить 10-15 % стоимости квар-
тиры;

- история регистрации любых физиче-
ских лиц в квартире, включая временно 
снятых с регистрационного учета;

- наличие задолженности за оплату 
коммунальных услуг, налогов.

Необходимо искать максимально «чи-
стую» квартиру, вся история переходов 
собственности которой будет вам абсо-
лютно ясна и подтверждена не вызываю-
щими сомнений у юристов документами.

Купить квартиру и не прогадать

8-985-220-02-22

от 10 до 300 м2

Центр города Клин. 
Цена договорная

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

ГАРАЖ «Жигули-2» 33,8 хор сост  ■
500000 р. торг 8-968-760-53-20

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

АРЕНДА 452 кв м д Кузнецово  ■
8-905-527-73-30

В АРЕНДУ помещение 330  ■
кв м под склад/производ-во                     
89265865955

ДОМ собст 20 т.р. 89637724363 ■

КОМНАТЫ для офиса 38м 31м  ■
12м Клин Мира,48 8-49624-58231

К-ТУ  Гр.РФ новост                                               ■
89067358675

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа- ■
дью 130 кв. м собственник (Клин 
район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48

№ 9/10  (1354) 6 февраля  2017 г.

     АН»УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                       

8-963-771-47-77    

1 ККВ с мебелью и бытовой техни- ■
кой 3 мкр собст 8-906-0364181

1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76 ■

1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■

1ККВ в Высоковске 8-903-203- ■
48-02

1ККВ Клин Олимп собственник  ■
8-962-245-8946 цена 15000

1ККВ на длит. срок Гр. РФ, центр,  ■
собствен.8-903-518-19-52

1ККВ на длительный срок в цен- ■
тре города 8-903-106-33-54

1ККВ хозяин 8-903-152-92-28 ■

1ККВ центр 8-903-719-29-32 ■

1ККВ. В 5 мкр с мебелью на дли- ■
тельный  срок 8-926-354-23-46

2 ККВ. собств 8-916-052-14-43 ■

2К КВ 15тр 8-963-770-98-84 ■

2К КВ 16т.р. 8-963-771-90-61 ■

2 ККВ. центр, собст. 8-929-957-55-64 ■

2ККВ 10 пос 110 м кв                                      ■
8-963-772-4363

2ККВ 8-905-595-04-83 ■

2ККВ на ул К.Маркса                                             ■
8-909-201-57-43

2ККВ рядом с вокзалом, обо- ■
рудованная мебелью и бытовой 
техникой, интернет и телефон есть 
т. 8-906-066-27-87

3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО), оф.107
www.nhklin.ru

- регистрация права собственности на земельные участки, 
жилые дома, дачи, гаражи
- получение разрешения на строительство
- постановка на кадастровый учет земельных участков, 
жилых домов и иных строений
- помощь в продаже, покупке квартир, дач, домов, 
земельных участков
- составление договора купли-продажи в ППФ
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

СВАРЩИК-
СБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-495-766-40-90
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АВТОМЕХАНИК з/п от 30т.р до  ■
80т.р. 8-915-021-54-08
АВТОМОЙЩИК  з/п 35%  ■

89152183557
АВТОМОЙЩИКИ (ЦЫ)  ■

89859924341
АВТОМОЙЩИКИ 89035785027 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 8-967-138-61-02 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестян- ■

щики моторист а/электрик диагност 
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
АГЕНТ по недвижимости                           ■

8-916-086-54-73
БУХГАЛТЕР оператор з/п от 30т.р.  ■

89639297323
БУХГАЛТЕР, 1С «Зарплата и  ■

кадры», Клиент-банк, сдача отчет-
ности 8-963-771-41-32
В ДОЛ Звонкие голоса пос.Чай- ■

ковского инженер с опытом работы, 
разнорабочий 8-49624-6-82-34   
8-49624-6-88-21
В МАГАЗИН радиосвязи и навига- ■

ции продавец. Уверенный пользо-
ватель ПК 8-903-150-82-29
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент                                   
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ  кат «В»,»С» без в/п  ■

работа на авто Скания полный соц-
пакет 8-966-07-412-10
ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы  ■

с опытом работы 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ с л/а такси люкс  ■

8-968-010-34-64
ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ (металло- ■

воз) с опытом работы на манипуля-
торе з/п по результатам собеседо-
вания 89165185229
ГРУЗЧИК прод магаз. 8963-929-73-23 ■
ДВОРНИК в школу 9 тел.2-57-22 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси без опыта  ■

работы 8-926-120-93-27
ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,                   ■

8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕР в такси. З/п 30 т.р.  ■

8-963-770-74-01
ДОМОХОЗЯЙКА с графиком ра- ■

боты 6/1 с окладом 30 000 руб., де-
ревня под Клином. С проживанием, 
тел 8-916-812-85-75
ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов  ■

«НиКи» з/пл 25тр 8963-929-73-23, 
849624-7-80-77
ИЩУ помощ для спилки деревьев  ■

треб. гр РФ работает посменно 
89165565649
КОСМЕТОЛОГ о/р 8-916-037-37-32 ■

     МАЛЯР МДФ панелей                    
8925-5897488   

МАСТЕР в цех мет. дверей                                 ■
8-925-083-48-50
МАСТЕР маникюра наращивания  ■

ресниц или др. в салон красоты 
аренда кабинета 89031514807
МАСТЕР производственного обуче- ■

ния вождению автомобиля кат. «B», 
«С», «Д», «Е», 8-963-771-31-92
МАСТЕР нар ресниц                                        ■

8916-037-37-32
МЕНЕДЖЕР по продажам мебели,  ■

о/р желателен. Оклад по результатам 
собеседования 8-926-179-15-64
НАЧАЛЬНИК службы охраны  ■

8-963-772-41-32
ОБТЯЖЧИКИ металл дверей с  ■

опытом работы 89261874283
ОБТЯЖЧИКИ сварщики,                                  ■

8-916-653-95-99, 8-926-161-95-00
ОПЕРАТОР на листогиб с опытом  ■

тел. 89037780159
ОРГАНИЗАЦИИ требуются  ■

электромонтеры зарплата по ре-
зультатам собеседования полный 
соцпакет 89031783661
ОФИЦИАНТЫ гибкий график  ■

8-966-356-95-92
ОХРАННИКИ без в/п с прожива- ■

нием з/п от 15000р 8-963-771-67-
44,8-906-719-79-27 
ОХРАННИКИ на работу в Клину  ■

8(49624)9-76-99; 8-925-123-7382
ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28 ■
ПАРИКМАХЕР о/р, 8916-037-37-32 ■
ПОВАР 89162473590 ■
ПОСУДОМОЙЩИЦА/УБОРЩИЦА  ■

в ресторан без в/п на постоянную 
работу 8-966-356-95-92
ПРОДАВЕЦ в магазин разливного  ■

пива 89852673807
ПРОДАВЕЦ флорист с опыт  ■

1 г раб Клин ТЦ Континент 
89264334680
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ  в сеть  ■

магазинов «НиКи» 8963-929-73-23, 
849624-7-80-77
РЕПЕТИТОР по немецкому яз  ■

с нуля для взрослого выход дни 
оплата по договорен 89773387702

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

Объект - АО «Клинский мясокомбинат»
20 000 руб./месяц

ОХРАННИЦА
8-929-614-64-04, Сергей Викторович

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день, служеб-
ный транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, трудовая книжка

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич 8(495)109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

Хорошие условия труда, 
дружный коллектив, график 
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.

Адрес: г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
КЛАДОВЩИК

9-93-07

МДОУ № 6 «Кристаллик» 
требуется

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

СБОРЩИК на гнутые двери и с  ■
терморазрывом, производство Ду-
рыманова 10 т 8-925-888-39-35
СВАРЩИК на метал. решетки  ■

гр.РФ произв-во Клин Дурыманова, 
10 8-925-888-39-35 с 9 до 18 час
СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК незря- ■

чего с в/о от 35тр 8-919-765-14-30
СРОЧНО водители на авто фир- ■

мы такси-Клин 8-968-010-34-64
СРОЧНО водитель на погрузчик и  ■

трактор з/п высокая 8-925-714-66-96
СТУДИЯ цветов проводит набор  ■

флористов и помощников. Возмож-
но обучение 8-925-887-50-84
ТРЕБУЕТСЯ работница с ку- ■

линарными способностями для 
приготовления ужинов. График 6/1 
14.00-22.00 З/П 25000р 8-929-525-
06-64;8-903-518-37-36 
ТРЕБУЕТСЯ работница с кулинар- ■

ными способностями для приготов-
ления завтраков.График 6/1 5.30-
13.00 З/П 20000р 8-929-525-06-64;                           
8-903-518-37-36 
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА в прод.  ■

магазин з/п от 10т.р. 8963-929-73-23
УПАКОВЩИЦЫ  7-85-24 ■

     УСТАНОВЩИКИ метал дверей 
о/р д Борозда 8-925-589-74-88      

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей 8-916-443-40-49  

ФАРМАЦЕВТ 8(49624)77-482 ■
ФЛОРИСТ о/р умение состав- ■

лять букеты, график 2/2  9-21 З/п 
20т.р.+% 8-903-157-98-51
ФОРМОВЩИКИ  и их ученик, раз- ■

норабочего т. 7-85-24
ШВЕИ з/п от 30т.р.89104262416 ■
ЭКСКАВАТОРЩИК  на экскаватор  ■

погрузчик 89032262927

8-916-255-41-72
8-929-61-11-430, Батыр

ИНОСТРАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

з/п по результатам 
собеседования

ОПЕРАТОРЫ 
литьевых машин
ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ с о/р

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 2/2 - ночь, 
обед, проезд - бесплатно

УБОРЩИЦА

8-903-005-43-00
на покраску НЦ

В ЦЕХ МЕТ. ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯ

МАЛЯР
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После того как вы 
определились со 
сроком замены масла, 
встает не менее тяжкая 
задача - какое масло 
заливать? Опять же, ее 
решение начинается с 
просмотра требований 
автопроизводителя. 

Если вас беспокоит, станет 
ли ваш двигатель долгожите-
лем, то выбирайте только из 
того списка масел, что указаны 
в руководстве по эксплуатации 
или сервисной книжке. Такой 
реестр представляет собой до-
пуск к применению согласно 
классификациям международ-
ных технических организаций 
и самого автопроизводителя. 
Причем допуск производится 
по двум категориям: по каче-
ству и по вязкости. Только не 
забывайте, что может иметь 
значение не только фирма-
производитель, но и год вы-
пуска, объем двигателя, его 
мощность. Конечно, следует 

учесть тот вопрос, что авто-
мобильные производители 
будут рекомендовать те марки 
моторного масла, продажа ко-
торых имеет для них коммер-
ческий интерес. Грубо говоря, 
«Пежо» не просто так рекомен-
дует Total Quartz, BMW - Castrol, 
а «Мерседес» и «Тойота» и во-
все имеют свое официальное 
моторное масло, которое так-
же всячески пропагандируют. 
И все же если вы - не опытный 
автомеханик, лучше в таких во-
просах не мудрить. Автолюби-
тели же как спорили с момента 
появления выбора масел, так 
и будут спорить, что лучше - 
Mobil, Shell, Motul, Liqui Moly 
или что-то еще. Возможно, 
со временем опыт подскажет 
вам, какую именно жидкость 
предпочитает ваш двигатель, 
однако для большинства во-
дителей и их машин действи-
тельно лучшим маслом будет 
именно то, что рекомендовано 
производителем автомобиля 
и поставляется официальным 
дилерам марки.

Лучшее масло
для автомобиля

МИФ ПЕРВЫЙ: для эффектив-
ного локального окрашивания 
достаточно знать номерной 
код краски.
Во время заводской покраски 
автомобиля каждой краске при-
сваивается номерной код. Этот 
код содержит информацию о 
количественном составе и весе 
компонентов, из которых состо-
ит автоэмаль. Расхожее мнение 
о том, что, если нужно покрасить 
царапину или небольшой скол на 
кузове, то достаточно будет подо-
брать краску в соответствии с за-
водским номерным кодом, - оши-
бочно. На самом деле цветовой 
точности можно добиться лишь 
в условиях специализированной 
компьютерной лаборатории.
МИФ ВТОРОЙ: всемогущий 
компьютер выбирает авто-
эмаль
Колорист сравнивает окрашен-
ный элемент с несколькими об-
разцами цвета краски, добавляет 
или удаляет несколько пигментов 
для того, чтобы добиться нужного 
оттенка. Каждый цикл смешива-
ния сопровождается тестовым 

выкрасом. Если для покраски тре-
буется создание дополнительного 
эффекта цвета, то каждый тесто-
вый выкрас покрывается лаком, 
просушивается. Затем колорист 
сравнивает образцы, добиваясь 
идентичности оттенков. В базе 
данных машины - формулы кра-
сок, нужные пропорции опреде-
ляются человеком.
МИФ ТРЕТИЙ: любой автолю-
битель справится с выбором и 
нанесением автоэмали само-
стоятельно
Нанесение автоэмали - сложный 
технологический процесс. Обя-
зательна предварительная об-
работка поверхности, грунтовка, 
шпатлевание. Опыт приобрета-
ется путем проб и ошибок. Без 
определенных навыков работы с 
автоэмалью браться за покраску 
автомобиля не стоит. Опытный 
маляр, грамотный колорист и 
хорошая установка по подбору 
автоэмали - вот лучшие помощ-
ники автолюбителей в таком важ-
ном деле, как выбор автоэмали и 
качественная покраска автомо-
биля.

Подбор автоэмалей - 
мифы и реальность

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■

А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78                      
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС 8 мест Ситроен                ■
8-909-654-73-36

АВТОБУС ПЕЖО 18мест свадьбы  ■
вокзалы театры и др 89035789525

АВТОБУС Форд 8 мест поездки в  ■
С. Посад, Торжок 89266947382

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10 мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ авто в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно 8-9637726858 ■

АВТО с проблем 8-906-774-46-43 ■

     АВТОВЫКУП дорого                                             
926-197-52-58

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
битые 8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми проблема- ■
ми 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто срочно                                       ■
8-929-6131686

КУПЛЮ любое авто                              ■
8909-668-9362

КУПЛЮ Ниву д/себя 89264847131 ■

АВТО-КУПЛЮ

 ЗАПЧАСТИ, 
УСЛУГИ                                 

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

ДЛЯ НИССАН-ТЕРРАНО пат- ■
файндер: ремкомплект двигателя 
VG-30 амортизатор с подкачкой 
новые 8-916-160-42-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АВТОУСЛУГИ газели  ■
89168754593

ГАЗЕЛЬ 3м 8-985-419-15-00 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р                                       ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                       ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недорог  ■
9265854198

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ДОСТАВКА. Газель цельноме- ■
таллическая 1.5т 8-966-099-80-56 
Александр

КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соле- ■
ный земля щебень торф уборка и 
вывоз снега 8-903-140-13-31

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

ЭКСКАВАТОР- ■
ПОГРУЗЧИК+гидромолот зем-
ляные работы любой сложности 
уборка снега 89035786925

ОРГ-ИЯ выкупает авто у населе- ■
ния 89264847131

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

МАЗ

МАЗ тентованный 1997гв новая  ■
резина на хорошем ходу 200000руб 
89264409324

АВТО-ПРОДАМ

8-963-771-65-56, 7-12-00
ВЫШКА

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
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Урал-вездеход
Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

8-915-153-12-24
8-968-764-76-23
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