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������ �	
 �� ���������� 
���� �������� ���� �� ����� 
����������, ���������� � 
��������� ��������� ��� 
������ � ���!���. "����� 
���������� ������� �	
 
������� ���� - �� ��-
����#���� ��� ������ ���� � 
�����, ������ � ������, 
�������, ���, �����$��, 
%����� ���&����, ��%� � 
��������. 
	�������� ������� �	
 
����#�&��: 
• �� ����$���� ��������� 
������� �� �������� ��� 
������������ ��������������; 
• #�����������;

������ �	


• ���� � ����� #��������-
������ � �������#����, �� 
����#�� ��$�� � ������-
�� #���;
• �������� � �������� 
�������� ����������� 
� ���������� ���������� 
���������;
• ����� ��������� ���-
����� !��� � ��������;
• #������ ���� �������� ���-
����� ���������� ���#��� 
��������� !���� � ������.

��������	
 ���	������� 
���
'������� �������� � ���� 5 
������ �����:

- ������# �����;
- ������# �����;
- %��������� ����;
- ����������; 
- ���%�����. 
���������	 
���
( �������� ����� ��� ����-
������ �	
 ������#���� 
���������, ����������� � 
�������. )� ���!������� ����-
��� ������ ��&����� � ���, 
� ����� ������������ � �#��-
������� �������. ��#����#� 
&��# �����#��, ����� 
��������� #������ �� ��� 
������� ��������� (�����, 
����), � ����� ��������� ��-
�������� ������ ����. 
���������	 ������	
���������� &��� ������-
������ � ��%�����, ����� � 
��� �������� ����#�&�� 
��&�����. ��#������ ����� 
����������� � �#����#, ��� 
�� ���$���� �����������-
��. " ��&�� !����� �� 
�������-�������� ����� 
#������ ���#�, � ��� �� ��-
�������� �� %��������� 
�����. 
��������	��� ������	
)� ������ ���� ���������-
���� %�������� �������, 
��#������ ���� ��������-
���� � ���#���� �� ��������-
������ ����������. ��� ��� 
�� �#�#&�� ����� ���������-
���� ��������� ���� !����-
�� ������� ���#�. 
���

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

����������. /���� � ��$���� 
�� ����� ������� ������� � 
���$������. 
������	���
0���� ����� ����������� 
���%����� ��� �������-
����� ��&���, #������� 
������� ��%���� � �������� 
��������� ��������. ���� 
��� ������� ��������� �-
���������� ��� ��������� 
���������� ������. 

�������	���
 �������
� ����# ���������� 
������ ����� �	
 �������-
������ �� ��� ������ ����: 
���������, ������������� 
� �����������. 
���	���	��� �	����� ����-
������ �������� ��� �����-
��, ������&��� ����� 
�������������, ��������-
����, � ������&��� �������� 
�� ���� ��������������� 
������� ���, � � ����#� 
������� � ������������ � 
����%����� �����������. 
1����� �$�� ��������� ��� 
��#��#�, ��� � � ��&�� ��-
���������� ��#������. 
�	�������	��� �	����� 
�����#������ ������� �� 
��!��� ��������� ������ 
�(2. ������ �$�� ���� ��� 
�����, ��� � ����!���, ��� 
������, ��� � � ���#���, 
������#�&�� ���#�����#� 
��������# ��� �������� ��-
����. ��!��� ������������ 
������ �� ������, ��� ������ 
�(2 �� ��������� ���������-
���� � �����-����. 3�����-
������� ������� �������-

��, ������������, #������� � 
���������� ������� ����� 
� ���������� ��&����. 
��������	���, ��� �	�����	-
��� �	�����, - �� ��!��� ���-
��������� � ����� �	
 ���� 
!����� ��� ���������. 4�-
��� %��������� �������� 
� ������������ �������� 
�������� - �������� ������-
��� ���� ����. ��#������ 
������� ������ �������� ��� 
$�, ��� ����������� �� ���-
����� �������, � ��� ��� 
������� ���� �����#&����: 
�� �� �������, �� �����-
������, ����� ���� ������ 
��������� � ����������� � 
����������. 
���� ��� ������ �� �	
 
��#� ����������� �����%�� 
������, ������&�� ������� 
�� ���� ��������������� 
����������� ���. 
�������� 
������� ���������� �� ���!�-
������ ������� � ������#���� 
��� ���������� %����� 
������ � ������� �������. 
)��� �������� ���� ����-
����� �����%��� 3D-������� 
��� ���!��� ����, ������� 
%����� �������� � ���-
�������� ������� ��� #���-
����� %���. /�������&�� 
����� ��� ���������� ����� 
������� �������� �� ������� 
������ - ����� �� ���� ��-
��������������� �����. 
7����� �%%���� �������� 
�8����� ����������� 
������: �������� ��������� 
%�� ��������� � ���������-
�� �����#�� ��������� ���� 
�������&�� ���#������. 



Рекламная Неделька 3ОКНА � ДВЕРИ - УСЛУГИ - СТРОИТЕЛЬСТВО№ 96 (1037) 9 декабря 2013 г.

)���$��� �������� ����� 
������������ ��� ���#� 
�����# ��� �����, ����������#� 
�� ���!������� ������ (�����), 
����� ������������ ��� 
�� ����� �����, ��� � 
��������# ����. ��#������ 
������� ������� ������� 
����� � �������, ����� ��� 
������ �����. 
"����� ����� ������� ��-
����� #������������ � ������ 
!������, ����, %����, $���� � 
������ �������, � ��#���, ���-
������, �#����� ���&�����. 
(���� ���#���� � ������� 
��� ������ ����� - �� 
��#������� ����$�� ��-
��. '���� ����� �����#�� � 
���&����� � ��������� ��-
���� ������ �����, ���� 
����$��� ����� ����������� 
���&����. "������� ��� 
����!���� %���#�� ������ 
����� ������ �������� 
#�������� ���������� ���-
&����. 
������ #�������, ������� 
�����#���!����� ���������-
����� � ������ ��������� 
����$�� ����� ���������� 
�����#� ������# � ����� �-
�#������ ������� %������� 
��������� ���� ���&����. 
'�, �� �� ����� ����� �����, 
��#��� �����&�� #����-
�����, #������� � ���� ���, 
��������, %��� ������� ��-
��$��� �����. (��� �����#-
���� �����#�!�� ���� ��$�� 
������ ������� ���� �� 
������� ����, �������� ��� 

���� � ���&��, ���������, 
������ � �������.
9������� ����$��� ����� 
�������� �� ����� ����� �-
������� ��������� ������-
����� ������, � #����� ��-
������ ����#� ��#������� 
# �����������. "��������� 
�������� ����$��� ����� 
� ��������� ���� ������&��� 
�����#� ����# � �� ������� 
����� � ������� � ���#�, 
�����#� � ������#� �����-
����. 4 �� �� ����� ���!
)�� ������ ���� ��-
������������ �� ���������, 
� ���� ���� ������������ 
������� ���#������, � �� 
������� ����# ����, #��-
������� �������. ������� 
����� ��������� ���� �����, 
��������!����, �����-
���. =����� ����� ��������� 
�� 5 �, �� ��#����� ����-
������ ���&���� ����������� 
��� ����. 
����$ ����� �������� ���-
�� ����� ��#���� � ������-
��� � #������� ����� �(2. 
9��� ��, ��� #������� ��-
����� �������� ����� ��� 
���������� � ����������� 
������ �#���. '�������#�� 
���#�� � ���&���� � ����� 
����$� ������ ������� 
������� ��������� � ���������-
��. > ����������� ������ � ��-
��������� ������ ����� 
������� ��������� �������� 
���� ������� ����. 
9�������� ������� �-
���� ������� �������� 

����$��� ����� ���#������� 
� ���� ����� !����. ( ����-
������ ���� ������ �-
������ ���� �$� �������� 
� ���� $������� !���, ������ 
!��� �$� ������ ��������-
�. 
)���$�� ���� ������� 
����� �� �������� ������� 
������� ��&����, �� ��������� 
������� �������� ������, 
��#����� ������������ ����-
���� ��������#� � ���&����. 
9������� ������� ������� 
������� �������� ��$��� � 
�%%������ ������� ��-
���#�!�� � ��������� 15-������ 
�����#���!��.
7�#������� ������ ��-
��������� ���&���� ������$� 
����#���������� �������!�� 
���#����� ������� %#��-
!������� � ���������� 
���&����. 
"��������� ����$��� ����� 
����������� � ���� ����� 
������� ������������ ���-
���: ������� �������� �-
����� ���������, ������� 
������������ � ���������� 
�����#�!���. ( ��!���� ��-
����� � #������� ����$��� 
����� ��� ����� ���� ���� 
� ����������� ���� #�������� 
�����#���!����� ���������-
����� ������������ ������ � 
�������� �����#�!�� ���� 
������ �������. ������� 
������ � ����������� ��� ��-
��$��� ����� � ���������-
�� � ������� %�������� 
������ ����������� �-

��&���� ������� � ������ 
����$� ����$�� �����.
7��� �� ��$������ %����� � 
����� ���� ������ ���-
�������� - �� ��� �� ��#$��. 
������# ����$��� ����� 
������� �� ����� ��� ������ 
 ������ �����, � ����� 
�� �� ������� ��������� �� ��-
������ �����. )� ���� ������-
���� ����������� ����������� 
������������.
(������ ������#� �����# ��� 
����$�� �����, ������� ���-
����� �� ������� ���$������ 
��$�# ������� � ���#�� 
������. 9�� ������������ �-
��$������ ���#� ������ �$�� 
��������� � ���� ��������#��, 
�� ��$�� ��%�������� ��� 
��$� ������� ������� ����-
���� � ����� ������������.
1������ ������ � ���������-
���� ���� ��������� ������� 
������ �� �������. ) ���� 
������� ������ ���������� 
����� ��� ��� � �� �������� 
��� ��� �����# ���%��, � � 
�������� �� ����� ��#� �-
��������� ����������� ������ 
��#��. @��� ��� ����$���, 
�������#���� ���������� � 
����� ������� �������!������ 
�������������&�� ������� 
��� ��������� � ���������� �� 
������, ������ ��������� �� 
��$�� �� ����� ��� � 10-15 �� 
� ��������� �����. 3���� 
����������� �������#���� 
���������� � ���������� 
��#����� �&����� 60 (� 
� ���� ��� ������� ���� 

��������� ���$����� � ���-
��������, � �&���� ������-
��� ���� �� ��$�� ��������� 
35 (�, ����� �������� ����� 
�$�� ��%���������� � ��-
������. "���#�� ���&��� ���-
����� �� ��������#� �&���� 
�����, #������#� �� �������-
����. ( ������� ����������� 
�$� ���������� ����� 
���� �&����, � �� ���� 
�������#��� ����������� 
�����������. 
��� ����� ������� �������-
���� ����#�� #����� �����-
��� �� #�������: �� ��������� 
����� �������� ������ ��� 
����������� � #�������������� 
��������!���� ���! 
��&��� 0,4-0,5 ��, ���� 
��$� ������������ ������ 
�����������. ����# ��� ��-
��$��� ����� ����������� 
���� ����������� �������-
����. 3���� ����������� ��� 
������ � ����$��� ����� �� 
#��������������. "���� ����-
������� ����������� �����-
������ ������� «�������» 
������������, ��� ��� �� ���#� 
������ ����������� � ������� 
- ��������� ����������� 
�������� ��$�# ������� 
���#�� � ������� ��#$�� 
�������� ������ �����#�-
!��.
	�� ����$��� ����� �$� 
������� ������ � ����������� 
� ����# ��#�#, #������� �-
������� ������������ ����-
��, � �� #������# �$� �-
������ ���� ��%���������.
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E�������� - ������� ��������
E����������� ������� (E94), 
�������� ���� ������������� ��-
��$����, ���������� � �������# 
�����������, �������� ��� 
���� ����� ����� ���������� 
�������������. 	�� �� �����-
����� �����#� ����� �����#�� 
��������� ����$����, ���������� � 
�������. '��� ���������� ������ 
����� � ����� ������� �8���-
���� ��� �#����, �� ���� � ���� ��#� 
����������, ��������� �����-
���#� �� ���������.
( �����&�� ����� �#&����#�� ��-
����� ������%���!�� E94. '��, 
� ����# ���������� �������� 
�������� � ������ $������-
����� �����#�!��. (�������� 
�������� E94 �#&���������� 
������������� �� �� �������� 
�����, ��� �� #������# ����#������-
���� �����. 4���������� ������ 
���������� ���!������������� 
����� � ������, �� ���� ��� �� 

��������� ������#� ��������� 
���������� �������� $������-
����� �������. 
( ��� ������, ��������� ���� 
������ E94 � ����# ���������� 
����������� �� ������ ������ 
��#���. ( ����#� �� ����� ��#�� 
������� E94 ��� $���� ��� � 
���$������� ������. "��� ����� 
����, ���� ���� ������, %#���-
������� ����, �� ����� ������ 
%#�������� � �������� ����� 
������, �����, ������, ����� 
� ��#��� ��������, ������#���� 
��� ��������� ������� ������, 
������� ������ � ����, ������� � 
������ ��$�#���$��� ���������� 
�, �����!, E94 ��� ������ ����-
��!. ( ���#� ��#��# ������ E94 
�������� ������� ��� �����-
������ ������ - �� ����������� 
%#���������� �����, %#�������� 
�� ����� � ���� �����, %��-
��, ��������� �����, ����, ����� 
�������. '����� ��#��� ����������-

�� ��� ������� ��� ��$������� 
��#$����. 1 ���, � ��������, �-
������ �����, ��#�� ������ ���-
�����, ������ ������� ����, 
�������, ��� �������� ���� ��� 
$������� ��� � �. �. ( �������#� 
��#��# ����� ������� �������� 
����������.

����������� 
���������� ��� - 
����� � 
�	�
"��������� ����������� ����-
���� ������� ����� ���#����-
��. F$���� ��������� �����-� 
���� �������������, ������-
���#���� ������#���� �����. ) 
���� ���������, ����� ����� 
����#$��� ��������� ��������, 
���� ������������ #$� ��� 
��� � ��� ��� $� �#�#� ������-
������ � � �#�#&��. G� �8�������� 
�� ����������� ����������������, 
����� �������� � ������ 
�����������. E94 �������� � 
���� ����� �������� ������� �� 

����� - ��$��� � ��������� 
�����, 
9" (%#���������� ���� 
�������), ����� ����������, ����, 
�����, ���!� �������� � �. �. @� 
$� �� ���� ������������ ������� 
����������� ���������?
����� ��$��� ������#���� ��� 
������������ �������� � ���, � 
����� �������#���� $�����-
�� ���$���� ��#���� �����. 
	���� �� ��$�� ��$�� ����-
��� ��$�� �����$����� ����#� 
����# ����������� �������. ����� 
����� ����#������, ������&�� 
���# � �����������. > �� ����� � 
��� ����� ���������� ����$��. 
	�� � ��, �� �������������� 
����� �� ���� �����, ��$��� 
�����. )���������� �� ������ 
������������� ���� ���$� ���$-
���� ��������� ����������. 
1��� ��$�� ������������, 
����� ������#���� � ��� ������� 
�������. ), ��� ��� �#� �����-
����� ���� ��������� ����#���, � 

� ��� ���� ��� ������� � ��� ���� 
����� ������ (��$��� ����� - 2 
�, ��������� - 4 �). 
����� ��$��� �������� ���� 
��� ������������ ���, � 
9" - �� 
���� ��� ������� ���, ��-
�������� ������ ��� ��#�� 
������$�� ��#$����. 9���-
���� #������� ������� �����#-
�� �� ������ �����$����� 
������������ ����#���, � �� ���� 
��������� �����$���� ������-
������ ����#��# �� ����������� ��� 
���#�������� �������. ( ����-
����� ������������ ����������� 
��������� ���� 
9".
���������� E94 � ������������ 
������ ������ ����, ����� ��-
���$��� ��-�� ���� ��$����, 
�����#�!��. ) ��#��-����������� 
������� �� ���� �� �����, � ����� 
������, �� ��� �� #����� �-
��� ���� � ���� �������������, 
����� ��������#� ���� ��������-
�����  ������������.

АВТОНОМНАЯ КАН-ЦИЯ  �
"ТОПАС" монтаж, обслужива-
ние 8-903-587-43-39

БАНИ дома из бруса брев- �
но кирп. крыши кровля 
внутр. отделка уст. печей                                 
8-905-500-19-17

     БРИГАДА строителей  �
гр. РФ все виды строитель-

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

БРУСОВЫЕ дома и бани под  �
ключ, крыши домов. Быстро 
качественно, недорого т. 
8-903-678-58-02

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

ВАННА под ключ                           �
8-926-547-61-63

ВАННАЯ под ключ по- �
толки обои ламинат и др.                         
8-903-683-83-10

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

ВАННЫЕ комнаты под ключ  �
8-968-582-44-64

     ВНУТРЕННЯЯ от- �
делка домов квар-

тир коттеджей офисов                                                     
8-925-504-79-14     

ВОДОПРОВОД заме- �
на стояков труб гор хол 
воды установка счетчиков                             
8-903-587-43-39

ВОДОПРОВОД отопление  �
кан-ция монтаж обслужива-
ние 8-903-587-43-39

ВОДОПРОВОД отопление  �
качество доступные цены 
8-909-162-53-55

     ВОРОТА заборы  �
калитки автонавесы                                        

8-925-504-79-14     

ВСЕ виды отделочных  �
работ, строительство                                         
т. 8-915-266-85-87

ВСЕ виды плотницких работ:  �
полы потолки стены крыши 
домов сайдинг ламинат т. 
8-916-337-79-73

     ДВЕРИ стальные от  �
2500р. двери межкомнат-

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

ДОМА бани, брус, каркас,  �
крыши. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Есть свои леса. 
Бригада из Клина, без по-
средников 8-903-278-01-52 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц  �
отделочные работы по де-
реву конопатка шлифовка 
покраска вагонка ламинат                                 
8-965-166-13-33

КОЛОДЦЫ под ключ дешево  �
8-926-176-03-14

КОЛОДЦЫ под ключ                     �
8-925-311-16-96

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики чист- �
ка рем. доставка колец                     
8-905-751-91-51

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

КОЛОДЦЫ чистка ре- �
монт углубление водо-
провод любой сложности                                
8-964-591-12-55

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

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт.  �
Аккуратные малярные раб 
926-161-95-36

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

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

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

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома 

8-925-504-79-14    

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

ОБОИ ламинат                        �
8-926-703-72-69

ОТДЕЛКА деревян. домов  �
вагон блокхаус пластик сай-
динг утепл покраска гипс. 
8-916-209-61-61

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

ОТКАЧКА септиков уп туале- �
тов 8-903-501-81-18

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние канализация сантехник                
8-926-276-90-36

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

ПЕСОК все виды, грунт,  �
глина чернозем, щебень, 
гравий. Вывоз мусора                                       
8-905-538-29-73

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

ПЕСОК ПГС торф земля ще- �
бень  8-903-140-13-31

     ПЕСОК ПГС щебень с  �
доставкой вывоз мусора                   

8-905-501-44-70     

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС (вы-

ходные включительно)                    
8-903-584-15-70     

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС (вы-

ходные включительно)                               
8-905-745-91-01    

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС (вы-

ходные включительно)                             
8-916-035-71-12    

ПЛИТОЧНАЯ мозаика                     �
8-964-593-49-93

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

     ПРОДАЖА порош- �
ковой краски PULVER                                 

8-926-656-36-39     

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

РЕМ КВ Обои ламинат  �
штукатурка стяжка электрик             
8-926-104-27-39

РЕМ ШВЕЙНЫХ Машин                       �
8-926-276-90-36

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

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

РЕМОНТ квартир                                 �
8-965-434-31-34

РЕМОНТ квартир ванны  �
гипсокартон замена ламинат 
плитка сантехника шпаклев-
ка дешево 8-906-068-67-11 
Слава

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

РЕМОНТ квартир все виды  �
ремонтных работ и отделоч-
ных работ 8-903-545-59-59

РЕМОНТ квартир и ванных  �
комнат качественно и не-
дорого т. 8-926-337-42-90                 
Виктор

РЕМОНТ квартир и домов а  �
также отдельных помещений. 
гарантия качество, недорого 
гр РФ 8-916-284-88-94

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

т. 8-929-674-40-84    

РЕМОНТ квартир сантехника  �
обои гипсокартон шпаклевка 
ротбант выравнивание стен 
8-905-565-38-02

ÆÁÈ
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������	
��������� ��� ������ �#��� ��#� 
���� ������ ������������, �� 
���� ������� � ����������� 
������� �����, ��#�� ����� � ����-
���#��� ���&����. 
��� ������� �� ��������� ���� 
����#�� � ��#���� ���������, 
�� �#��� �������. 	�� ��� !��� 
���� ���� ������ ������ �#��� 
��������. "����� ����� �����-
��������� ��#���� ������� ������ 
�	
, �������������� ����� 
���������� �� ����� �������� 
���#$�� � ����&�� ��������-
������� �������, ������#�&�� 
���#�� ���#������ ���������. 
7�� ���#������� ����� 2,7 �, �� 
������� ������� ���!������� 
���� ��� ��������� �����. 7���� 
������ ������ � ��������� �-
�������, �����������&�� ��� 
���������� ������������ �� 
����� ��#��� ������� ��&��� � 
��������� ���������� ����� � 
�����. 	�� ���������� ������� 
� �������� #������� ������� ���-
������ ��$�# ������� ��$� ���� 
�� ���� 40 ��. )� ������ ��� 
�������� ����� �������# ������ 
���� �������, � �� ��������# 
�� ��������, ���, %����� ��� 	"� 
������� ������ �$� #��������-
���� ��� ��������. 1������ ��� 
��� �� ���������.
��������� �����# �#��� � ������-
��, �����������&�� ��� ������ 
�� �2(. )������ �� ������������-
�� ������, �� ��� ��� ��������� � 
��!���� #���������� ����� ���-
���� � ��������, � �������� ����-
�������� �������� ���������. 
4��� ���� ����������#� !��# 
� ��������� � �������� �	
, �2( 
��������� ����� ����������. 
��� ������� � ��� � �� ������ 
� �� ����#���� � �� �������, �� 
�������$� ��� �������� �����# 
� � ���&����� � ����� ���$�-
����. /� ���� ������� �����#�!�� 

������� �� ������� �����, � 
�������, ������������ �� ����� 
��� ������ ��������� ������� �-
��&���� ���������� ������� ���.
� ���� ��������� �������� 
������ �#��� ������, � ���� 
!��������� ���!������ ���� 
��������� ���� �� � ����� ����� 
��� ������ ���������� �������-
��� ����, ���#� �������� %���#-
��. 	�� � ��, �� ���� ���!����� 
������ ��� ���&���� �#���, � 
� ��������� ���� ��#����, 
%�!������� ���, ����� � ����� 
������������� #������ ���!��-
�#���� � ����� ��� �����!��. 
���������� �������� ����������� 
������ �#��� ��������� �������-
�, ���� ���, ��� �� ������������ 
�������.
�!��
F��� $� ���-���� �������� �� �-
�����# ��� �� �#���, � ����� ���� 
�������� ��������� ������ � �� 
����� � �����, � �� �� ������ 
������, � ����#�� ���� �������� � 
���� �������. 
	�� ������ ������� ���������, 
���� !��� ��� ������ �����# 
��#, ��� ��� ����� !��� ����# $� 
�������� � �����. )� ����#�� ��-
������, �� ��� �� ��� ���� �#��� 
��#� ���� ����� �������� � ��#� 
���� ��������� �� ��������� ��-
������� � �������� (����������, 
������, %���������� � ��� �����). 
)�������� �� ������ �#�#� 
�������� � %#��!�� ��&��� � 
#������ ������, ����# ��� ��� 
��������� � ���� ���������. )� 
��������� �  �������. 7� ������ 
�#��� ��������� ����� ����� 
��� ����������, #��������� ��#�. 
����# ������� �� �� ��������, 
��$� �$��� ��������� �� ��&�� 
� ���!������� ����������, �����  
�������� ������ ��� ��� �#���. 
1��� ��, �#&����#�� � ��#��� 
���!�������, ����� �����$#�, ��� 
�� �������, � ���#� ��� ��������� 

����� � ��������!��. 
���
1����������� ����� ��� �� 
�#��� ���� �������� ���� � �� 
��#���, ���� �� ��������� ����� 
� ���� ��&���, �� ���������� 
�� ����� � ��� ����� �� ������ 
������. '��� �#&����#�&�� �� 
�$� ���������� � �������� 
������� ��� ��� �����#�� 
��� ��� #������ ��������. �� �� 
���#������ ������ � ���� ����� 
�����#���� � ������� �� ����� 
�������. 
@�&� ��� ������ ��� �� �#��� 
�������� ������� ������ � 
������ �����#�. (����� �� �� 
���� �� ���������� ����-
�����, � � ���� ������������� 
�����������. 3����#� �� ����� 
���, ���� ��&����� � ������-
�����, ����������� ��� ����� �� 
�#���, � �� ����#�� ��� ������� � 
������ ��� ����������� �� �����-
���� ���. 	������ �������� 
�� ���� ����, �������� �������-
���� ���#��, ������� ������� � 
#�������� �����#��, ��������� �� � 
��������� ����, � �� ���. 
)� ���� ������ ���������� ��� 
������ ��� �� �#��� �������. >�-
�������� ��� ��#����� �����-
�� ������� ������, � ��� ��#�� 
�$� ������� ����# �������, 
�������� ���!����� ��� �#����� 
���. 7�� ��������� ����� 
#����� ��������, ��������-
���� � �� ��!������ �� ���������-
�� �������� �#���. K��������� 
������� �� ���!�����#� ���$�# 
���� ����������� �#��� ������� 
�����. ( ��� ��#��� ����� ������� 
������� ��#������ ����������� 
�����������. 
1���������� ����� ��� �� �#��� 
�������� � ���� ������$� 
����� ������� ������� � 
������������ ������ ������� 
������ ���� !������� ���$��. 
1��� ���$�� ������� �������, 

�� ��� �$� #�������� ��������-
��� ���� �������. G� ��#� ���� 
�� $� �����#� � �������. ) �$� 
#�$��� � ����������#� �����# ��� 
���. F� ��������� ������ � �� 
����� ��������, ��� # ������, ����-
���������� ��� ���!��� ����. 
7������� ��������, �� ����� #����-
�� �� ���$�# �������� ������� 
#����������� ��� ����������� 
������ � ������ �� ����#, � ���� 
����� ���!������� ���$��. G� 
������� ��� ��&��� �������-
� ��� ������� � ���������� �-
����� ���� � ��� �������� ���� 
�����#���!�� ������� �������.
������	������	
F��� ��� ����#���� �����������-
�� �#���, � ������� ���������� 
���������� � �� ��������#����� 
����������. (��� ������ $��� 
%�� L���� �$� ��#� ��������� 
�� ��� ���� $���� - ��� ���������� 
��#&���� � ���$�����. 
2�#&���� - �� ��������� ������ 
��������� � ��������� ����, �-
�������� � ������� ). ". 2�#&���. 
M��� ���� ���������� - ��������� 
$����� ���� �������� ����, � � 
��%��� � ���� ��������� �����. 
7������� ����#, ����������� 
����� � ������$��� ���� �&�� 
��������� ��������� � ��������� 
�����&�� ����� � !���� ��-
���$���� ������� ���� ������. 
����# ������������� �#��� � 
��#&���� ������� ���� � ������# 
��� ���� �������!�� ����&���� 
��������, ���������� �� ���, 
%�����, 	"� ��� ���$����� � 1/2 
�������. 
(������� ����� ��$����. 
�$� ��������� ������ ���� 
�� �#��� � �����, �, ��#���� 
�� ����, #�������� �#��� �� ���� 
������� �����������. "�� 
���� �$� ������� ������� 
��� #�������� ������, ��������� 
��� ��#��������� ������$��� 
�����. "����#� ��������# ��� 

�� ����� � ����# ���&���� 
���$�� ������, �$� ����-
�������� ���������� ���������� 
� ��������� ���% ��� ���������� 
��� ��� �#���#� ����#� ��#. 4, 
��� #�����, �� ��� ����� ����� 
�#��� ���$��� ���������, � ����� 
��$�# �#���� � ���$�� ������ 
�������� ������#�# � ���������� 
��# �����# � ����#�. 7���� ��� 
��� �� �������� �� ��� ������� 
���������� ���&����. 
9��$������� ���� ������ ���-
�#�������� �������� ��������� 
���, ��������� � ������� 
��������� 3. 4. 9��$����. 1#��� 
���� ������� ���������, � � 
�������� 10 ��. �, �� � �������-
��� ���������� �� ��� #$ ���. 
����# ������������� �#��� � 
���$����� - ������� ����� ��-
�����. ����8�������� ��������� 
��� ������� �������� �� $�, � 
���� � ������. )� ������ ������ 
���#&�� �����, ��� ��������� � 
��������� ���� ���� �������� �� 
��������. 7� ���� �������� ���-
���� � ������� ��� ��#����� 
����#� ���# ��$�# ���&������, 
��� ������� #����� �������. 
) � ��������� ���� ����-
��� ���������� #����������� �� 
$����������� ������, ����� 
���� ������$� ��������� �#��� 
��� �����. K����� �� ������ 
� �����$�, ����# �������� 
��#����� � �������, ���� ��� 
�������&�� ����� �� ����� 
�� ����� �������� ���&����. 
G� ����� ��$� ��� �������-
������ �#��� � �����#. "����� 
���#������ ���� ���������� �#��� 
�� ���� ������� ������ ��� �-
�#������ �#���-�����. ����# 
���������� ������� ��� �-
��&���� � ��#��, ����������� 
����, �������� ���#�� ��� 
������������� ���� ������� 
�������, ������ ������������ 
����#���&�� �����.

������ �	
��

РЕМОНТ квартир недо- �
рого качество гарантия                           
8-909-681-00-68

РЕМОНТ квартир сантех- �
ника электрика ламинат                          
8-926-547-61-63

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

РЕМОНТ кв-р,                                 �
8-906-750-46-57

РЕМОНТ металлических  �
дверей т. 8-903-008-79-25

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ. Мел- �
кий ремонт по дому                                     
8-909-660-41-19

РЕМОНТ плитка лами- �
нат обои и др. работы                             
8-903-584-57-51

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

САНТЕХНИКА                              �
8-909-681-00-68

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

САНТЕХНИКА отопление не- �
дорого 8-965-434-31-34

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                        �
8-915-240-04-20

СТРОИТЕЛЬСТВО малоэ- �
тажных зданий и реконструк-
ция. Отделочные и др. работы 
8-903-183-53-87

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

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

ТЕПЛЫЙ пол эконом- �
но надежно недорого                               
8-909-648-89-20

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери! Замер 
консультации 905-710-67-62, 
915-214-81-18

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

УСТАНОВЩИК межкомнат- �
ных дверей 8-916-882-72-91

ЦИКЛЕВКА без пыли  �
лак ремонт местные                                      
8-903-226-30-99

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

ЭЛЕКТРИК                                        �
8-906-033-34-60

ЭЛЕКТРИК                                          �
903-120-65-74

ЭЛЕКТРИК решение ваших  �
проблем 8-905-776-34-38 
Игорь

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА сантехни- �
ка качество, клинские                                        
т. 8-903-162-43-89

ЭЛЕКТРИКА, видеонаблю- �
дение, ОПС гарантия кач-во 
8-903-554-94-02 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой  �
каприз 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  �
РАБОТЫ (город/район)                        
т. 8-915-201-25-87

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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                    �
8-909-949-50-22

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

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

ДРОВА березовые колотые  �
8-903-286-04-40

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

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

ДРОВА доставка                                         �
8-906-721-14-57

ДРОВА топливные брикеты!  �
8-967-108-00-68

ДВЕРЬ для ванной 60х2000  �
новая в упаковке с обналич-

кой и доставкой недорого 
8-905-717-81-89

МЕТАЛ ДВЕРИ ниже себе- �
стоимости в связи с закры-
тием, оф. столы б/у недорого 
8-916-999-71-31

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                        �
8-906-721-14-57

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

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



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КЛИН, РАЙОН

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «МИТРА-РИЭЛТИ» 

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

ПРОДАЖА. ПОКУПКА. ВСЕ ВИДЫ ОБМЕНА

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШЕ ПРАВО»

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

- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости

- помощь в оформлении наследства, проверка 
юридической чистоты сделок 

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

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

6                      НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«РУССКИЙ ДОМ»

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

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

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

- помощь в покупке, продаже объектов 
недвижимости

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

 - аренда недвижимости

КВАРТИРЫ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

№ 96 (1037) 9 декабря 2013 г.

1-К.КВ Дзержинского  �
1/9 общ 32, б/б цена 2100.                
8-905-500-65-77;

1-К.КВ. без отделки цена  �
1900 т.р. 8-905-500-37-86;

1К.КВ. ул.  Победы,4,  �
общ.49.7, 3/4 кирп. цена 
3600т.р. 8-903-550-47-35;

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

     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     

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

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

1К КВ 31м2 Бородин- �
ский пр-д сост хорошее                        
8-903-245-17-03

1К КВ п 31 Октября Мо- �
лодежная 11 4/5эт кирп                      
8-963-712-79-44

1К КВ ул. Молодежная  �
кирпич 31кв м 1850000 руб.                     
8-964-639-08-18

1К. КВ цена 1,6 м.р.                             �
8-915-023-07-00

1К. КВ 36кв.м д. Третьяко- �
во, СУР, ремонт, счетчики, 
дом кирп. свободна, док-ты 
готовы, 1400000 руб. торг                                      
т. 8-968-648-60-05

1К. КВ S 34 кв.м 4/5 ц.  �
2,2 млн. пос. 31 Октября                             
т. 8-903-018-02-77

1К. КВ S 53.1 кв.м ул. Дзер- �
жинского, 17, 12 эт. ц. 2762р. 
т.8-903-018-02-77

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

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

1К. КВ Клин, без балкона  �
1550 т.р. 8-925-111-50-12

1К. КВ Клинский р-н, недо- �
рого, т. 8-903-667-25-09

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

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

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

1-К.КВ в г. Высоковск т.  �
8-968-760-53-20

1К.КВ. 5 мкр. балкон                  �
8-925-839-20-64

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 3/4 МК 29/15/7,5 под 
чист. отделку собственность 
1700000р. 8-926-371-02-00

1-К.КВ. Клин ул.К. Маркса  �
8-916-482-43-29

1-К.КВ. п. 31Окт.                              �
8-963-777-95-94

1-К.КВ. Север. пр.                       �
8-926-435-06-61

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

     1-К.КВ. центр  �
срочно цена 1880 т.р.                                           

8-905-561-23-07     

1КВ Клин-5 с ремон- �
том мебель только гр РФ                            
8-963-712-79-44 АН

1КВ центр кирпич 6/9 эт  �
балкон 8-963-712-79-44                    
8-962-999-74-54

2К.КВ Новая, д. 2, центр  �
4/5 общ. 45,5. цена 3000.                      
8-905-500-65-77; 

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

2К.КВ. Бородинский пр.  �
прох. 2/5, 44кв. цена 2850т.р.                  
903-550-47-35; 

2-КВ новостройка.                    �
8-905-500-37-86;

2-К.КВ. в районе вокзала ц.  �
2200 т.р. 8-905-500-37-86;

2К КВ  Акул Слоб 2/4эт кирп  �
дом сдам 8-962-999-74-54

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

2К КВ Волоколамское шоссе  �
д.15 цена 2200000 без по-
средников 8-903-724-99-34

2К КВ Волоколамское шоссе  �
д.2 цена 2500000 без посред-
ников 8-903-724-99-34

2К КВ Высоков 2эт бал- �
кон прох собст цена 1950тр 
8-926-435-95-35 

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

2К КВ Клин. р-н 44 м2 кирп  �
дом балкон цена 1,3 млн.                        
8-910-403-78-12

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

2К КВ ул москов 3/5 кир сост  �
хор 2500 8-963-642-25-27

2К КВ улучш пл 52м2 лоджия  �
сост хор 8-903-245-17-03

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

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

2К. КВ 1-й Напругов- �
ский пр. с зем. уч. 420 кв.м                          
8-963-770-48-80

2К. КВ 4/5 46кв.м 2400 т.р.  �
8-925-111-50-12

2К. КВ 44кв.м д/о Чай- �
ковский, СУР, 2эт. ремонт 
1800000 т. 8-968-648-60-05

2К. КВ 44кв.м Клинский рай- �
он, 1750000р. торг, срочно!              
т. 8-968-648-60-05

2К. КВ 53 кв.м, ул/пл 2/5  �
2900 т.р. 8-925-111-50-13

2К. КВ S 65,12 кв.м 8/17  �
сдача 2 кв. 2014 ц. 3191 
т.р. ул. Дзержинского                                         
т.8-903-018-02-77

2К. КВ Бор. пр. 10, 7/9, ц.  �
2950 т.р. 8-903-018-02-77

2К. КВ г. Высоковск, ц. 1950  �
т.р. т.8-903-018-02-77

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

2К. КВ Гагарина, 35, ц.  �
3,5 млн. с рем. и мебелью.       
8-903-018-02-77

2К. КВ д. Захарово, 44  �
кв.м, СУС, 1700000 р. торг                          
т. 8-968-648-60-05

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

2К. КВ изолир. г. Клин,  �
ул. Дзержинского,                                          
т. 8-963-772-83-99

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

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

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

2К. КВ пос. Решоткино соб- �
ственник 8-903-111-56-40

2К. КВ прох. балкон 2050 т.р.  �
срочно! 8-925-111-50-12

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

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

2-К.КВ. К.Маркса, 75  �
изол. собст. цена 3000т.р.                               
8-903-565-38-36

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

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

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

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

2КВ р-н вокзала3/5 кирп  �
балкон сост хор. цена 2500                  
8-903-245-17-03

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

2-КОМН. КВ собственник т.  �
8-926-737-87-73

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

3К.КВ ул. Чайковского,46  �
общ 75 изол. цена 3550. 
8-905-500-65-77;

3-К.КВ центр.                                   �
8-905-500-37-86;

3-К.КВ. Высоковск сталин.  �
общ. 82 кв. цена 3100т.р.                          
8-903-550-47-35;

3-К.КВ. Мира 9/6, сталин.  �
1/3, общ. 75, цена 3300т.р. 
8-903-550-47-35;

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

3К КВ Бород пр сталин- �
ка 1/4эт. 8-963-712-79-44                 
8-962-999-74-54

3К КВ п. Чайковского                  �
8-964-639-08-18

3К КВ Сталинка 85м2 изол 2  �
балкона 8-903-245-17-03

3К КВ К. Маркса 88, 5/5  �
ремонт балкон цена  3 млн                               
903-177-26-88

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

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

3К. КВ 55кв.м г. Клин,  �
смежно-изолир. ремонт, 
док-ты готовы, собст-сть 
более 3 лет 3600000 руб.                                
т. 8-968-648-60-04

3К. КВ 61кв.м изол. 7/9 3450  �
т.р. 8-925-111-50-13

3К. КВ г. Клин, сроч- �
но! Цена 3650000р. торг                                      
т. 8-968-648-60-04

3К. КВ изолир. в Клину                          �
т. 8-903-667-25-09

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

3К. КВ Клин, ул. К.Маркса, д.  �
88 т. 8-903-667-25-09

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

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

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

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

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

3-К.КВ. улучш. планировки  �
70 кв.м. в Клин-5, д.74, 3 эт. 

балкон, кухня 12 м., физ. и юр. 
свободна, более 3 лет в собст. 
Цена 3,7. Показ в любое вре-

мя суток 8-967-107-65-24

3-К.КВ. цена 2,9 млн.                   �
8-925-839-20-64

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

4-К.КВ 60 лет Октября,  �
1/62 общ 70. цена 3600.                       
8-905-500-65-77;

4КВ. центр цена 3800.                   �
8-903-550-47-35;

4К КВ Дзержинского 16  �
1/9эт.  8-963-712-79-44,         
8-962-999-74-54

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

4К. КВ ул. Чайковского 3,7  �
м.р. 8-915-023-07-00

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

ГАРАЖИ

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

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

ГАРАЖ 6х3 кирп. под- �
вал за баней ГСК "Салют"                            
8-963-770-24-34

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

ГАРАЖ в 3 мкр. 30 кв.м.                              �
т. 8-906-709-35-66

ГАРАЖ Высоковск кооп.  �
"Елочка" 6х6 без подвала ц. 
400т.р. 8-926-398-00-55

ГАРАЖ Высоковск напротив  �
АЗС,  р-н Елочки 6х5,20 с под-
валом 8-903-972-95-00

ГАРАЖ ГСК "Бородинский" т.  �
8-903-660-66-85

ГАРАЖ ГСК "Строитель"  �
за Сого подвал полностью, 
тельфер, три станка, новое 
покрытие цена 420тыс руб                                
8-909-944-88-59                                                    
Владимир

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

ГАРАЖ ГСК «Строитель».                �
8-916-666-62-76

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

ГАРАЖ за детской поли- �
клиникой цена 450т.р. торг                       
т. 8-926-104-02-93

ГАРАЖ пос. Чайковский  �
8-905-562-62-25

ГАРАЖ свидетельство  �
38,9 кв.м ГК Химик есть 
подвал, свет. Срочно, цена 
300 т.р. т. 8-925-011-14-05                              
Иван

ГАРАЖ срочно за дет. по- �
ликлиникой сухой погреб яма 
недорого т. 8-906-755-26-82

ГАРАЖ у "Елочки" г. Высо- �
ковск 3-й ряд от новых домов 
с подвалом 8-916-829-67-00

ДАЧИ

ДАЧА д. Борисово 3500 т.р.  �
8-926-343-84-22

ДАЧА д. Масюгино, СНТ  �
Ветеран, уч. 8 сот. коммуни-
кации дом. цена 800000р.                                           
т. 8-968-648-60-05

ДАЧА д. Попелково, СНТ  �
Охотник, уч. 8 сот. докумен-
ты готовы. цена 400000р.                                  
т. 8-968-648-60-05

ДАЧА д. Соголево, СНТ  �
Колосок уч. 8 сот 350000р. 
свет, вода, водохранили-
ще и грибные места, торг                                      
т. 8-968-648-60-05

ДАЧА д. Ямуга, СНТ "Спут- �
ник" 2 эт. кирпич. дом, отопле-
ние, свет, вода, баня, навес 
на 2 авто, коммун. 1900000р.                     
т. 8-968-648-60-05

ДАЧА Елино 1.3                                 �
8-965-373-33-66

ДАЧА Опалево                              �
8-964-522-67-62

ДАЧА с/т Мичуринец, дача,  �
свет, вода цена 800 т.р.                         
8-963-771-44-58 

ДАЧИ Кл. р-н свет 500-850  �
т.р. 8-963-771-44-58
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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;

№ 96 (1037) 9 декабря 2013 г.

ДАЧА Тверская обл. п. Но- �
возавидовский, СНТ Елочка 
уч. 5 сот, коммун. 600000р.                             
т. 8-968-648-60-05

ДАЧА Урожай цена 630 т.р.                    �
8-926-343-84-22

ДАЧА Чайковского                             �
8-965-373-33-66

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

ДАЧУ снт Приборист в На- �
деждино 60 кв.м. 6 соток 
свет летний водопровод                          
8-903-297-30-01

ДОМА

1/2 ДОМ Лаврово                              �
8-903-674-36-67

1/2 Доршево 500т                          �
964-522-67-62

1/2 Решетниково                           �
926-388-83-86

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

ДОМ Решетниково                           �
8-905-500-37-86;

ДОМ +уч. 12 сот. д. Беке- �
тово, хозблок, пруд, ком-
мун. цена 1000000р. торг.                                        
т. 8-968-648-60-04

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

ДОМ 180м2. д. Елино, уч.  �
15соток WWW.PROGRESS-
KLiN.RU

ДОМ 19 соток                                           �
8-903-674-36-67

ДОМ 20 сот. п. Нудоль,  �
дом дер. коммун. 1900000р.                       
т. 8-968-648-60-05

ДОМ 220м2 Клин                         �
8-962-900-16-00

ДОМ 240м2 Дятлово                     �
926-388-83-86

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

ДОМ без внутр. отделки, д.  �
Рубчиха, уч. 15 сот. коммуни-
кации цена  2300000р. сроч-
но! торг  т. 8-968-648-60-04

ДОМ Белозерки 4.8                             �
962-900-16-00

ДОМ Борисово газ                        �
962-900-16-00

ДОМ брус (сайдинг) д.  �
Елино, 2 этаж. 17 соток 
коммуник, забор профлист,                                                   
т. 8-968-648-60-04

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

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

ДОМ д. Высоко- �
во, участок 22 сотки                                                           
WWW.PROGRESS-KLiN.RU

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

ДОМ д. Голиково 30 сот газ  �
вода свет 8-962-999-74-54

ДОМ д. Гологузово, уч 15со- �
ток WWW.PROGRESS-KLiN.RU

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

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

ДОМ д. Никольское, участок   �
15 соток WWW.PROGRESS-
KLiN.RU

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

ДОМ Захарово 850                             �
965-373-33-66

ДОМ Конаковский р-н  �
земля 20 сот. газ газовое 
отопление электричество                                        
т. 8-916-256-4242-71 

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

ДОМ недострой. кирп.  �
2этаж +10 соток Высо-
ковск, все коммун, пруд                                           
т. 8-968-648-60-04

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

ДОМ пос. Выголь, участок  �
25 соток  WWW.PROGRESS-
KLiN.RU

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

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

ДОМА Клин, Клинский р.  �
Захарово, Борисово, Кара-
ваево, Иевлево и т.д. ПМЖ 
от 1 млн. www.zelgorod.ru                             
8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ Борозда Борисово  �
газ свет. 8-963-712-79-44 
8-962-999-7454

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

ЗЕМ УЧ Талицы                               �
8-967-228-93-15

ЗЕМ УЧАСТОК д. Алферьево  �
WWW.PROGRESS-KLiN.RU

ЗЕМ УЧАСТОК д. Ватолино  �
WWW.PROGRESS-KLiN.RU

ЗЕМ УЧАСТОК д. Еросимово  �
WWW.PROGRESS-KLiN.RU

ЗЕМ УЧАСТОК д. Задний  �
Двор WWW.PROGRESS-                                                 
KLiN.RU

ЗЕМ УЧАСТОК р. п. Решет- �
никово WWW.PROGRESS-  
KLiN.RU

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

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

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

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

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

ЗЕМ. уч. 10 сот. (ИЖС) г. Вы- �
соковск, т. 8-903-667-25-09

ЗЕМ. уч. 12,5 сот. г. Клин, ул.  �
Горького, газ, свет на участке 
т. 8-903-667-25-09

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

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

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

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

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

ЗЕМ. уч. от 1 га, г. Клин соб- �
ственник т. 8-905-722-72-22

ЗЕМ. УЧ. Покровка                               �
т. 8-905-561-23-07

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

ЗЕМ.УЧ.  10 соток Че- �
пель ул. Колхозная все 
коммуникации по границе                                       
8-963-608-72-78

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. Рогачево 30 сот. т.  �
8-903-518-68-86

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

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

КОМНАТЫ

КОМНАТА 5 мкр.                           �
8-905-500-65-77;

КОМН в 2 к.кв балкон                       �
905-763-28-55

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

КОМНАТА 13м2                            �
8-963-642-25-27

КОМНАТА 9м. центр хор. �
сост. хоз. 8-926-648-09-00,                  
8-926-888-26-12

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

КОМНАТА с отл. ремонтом  �
19кв.м. в малон. 3-к.кв. в цен-
тре ул. Спортивная д. 11,  2/5 
эт. цена 1млн. 50т.р. показ в 

любое время 8-967-107-65-24

КОМНАТУ цена 650 т.р.  �
8-925-111-50-13

КОМНАТУ центр                          �
8-903-149-74-73

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

КОТТЕДЖИ

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н, Чер- �
нятино, евро. цена 6700 т.р.               
8-963-771-44-58

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

КОТТЕДЖ 8 сот. д. Борозда,  �
кирпич. коммун, 4800000р. 
торг т. 8-968-648-60-05

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

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

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

УЧАСТКИ

УЧ. 10 сот. д. Третьяково,  �
СНТ Раменка 450000р. торг             
т. 8-968-648-60-04

УЧ. 25 сот. д. Головково,  �
дом дер. коммун. 1200000р.                     
т. 8-968-648-60-05 

УЧАСТОК 15 сот. д. Бере- �
зино 5 км от Ленинград. ш. 
подъезд круглый год цена 
570т.р. 8-903-716-60-59                                 
Сергей

12С Плюсково                            �
8-962-900-16-00

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

12С Селинское 550                    �
962-900-16-00

15С Голиково 700                       �
965-373-33-66

15С Доршево 500т                          �
962-900-16-00

15С Захарово 350                          �
8962-900-16-00

15С Мисирево                     �
8-926-388-83-86

15С Сметанино 400                           �
964-522-67-62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧ-К 39 с. ЛПХ Новоща- �
пово д-ты гот. цена 1200т.р.                    
8-929-683-13-69

УЧ-К 5 с. Кл. р-н, д. Вельмо- �
гово, ПМЖ, свет рядом 350 
т.р. торг 8-926-880-08-09

УЧ-К 5 сот. д. Решоткино,  �
СНТ Рассвет 450000р. торг.             
т. 8-968-648-60-05

УЧ-К 6 сот. д. Новосел- �
ки, огорожен, плодов. 
деревья, дом, баня, свет, 
вода цена 1000000 руб.                                                                  
т. 8-968-648-60-05

5С Майданово 400т                       �
926-388-83-86

6С Никитское ПМЖ                             �
8-926-388-83-86

8С Борисово                                  �
8-964-522-67-62

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

8С Милухино 150т                               �
965-373-33-66

8С свет Бирево                              �
965-373-33-66

УЧ-К 6 сот. д. Решоткино,  �
СНТ Рассвет, 2 эт. жилой 
дом, свет, вода, охрана, 
баня цена 1400000 руб. торг                                       
т. 8-968-648-60-05

УЧ-К 8 сот. д. Ногово,  �
цена 450000 р. охрана                                       
т. 8-968-648-60-04

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

УЧ-К Кл. р-н д. Бирево СТ 8  �
сот. 8-926-698-90-94

УЧ-К Клинский р. Соголево  �
с/т 7с. 190 т.р. собственник 
8-909-162-22-41

ДРУГОЕ

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

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

МАГАЗИН из ж/б панелей  �
Клин. р-н д. Покров + 13 
с. эл-во подведено, хор. 
подъезд  ц, 1,5 млн. торг                               
8-909-162-22-41

НЕЖ. пом. ул. Мира, д.  �
6, S 405 кв.м, 17 млн. р.                        
8-903-018-02-77



8 НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАЮТСЯ

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

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

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

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

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

г. Клин

помещений под автосервис, 
производство, склады, офисы, 

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

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

АРЕНДА

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ 
СНИМУ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Клин, район

8-905-561-23-07

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ

под студию красоты 
Центр, 30,2 м2 

ПОД ОФИС

№ 96 (1037) 9 декабря 2013 г.

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 ДЕКАБРЯ 2013г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

8-916-609-97-59

ОФИСЫ в АРЕНДУ
15 и 17 кв. м 

г. Клин, ул. Мира, д. 25
Новогодние скидки

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

8-926-181-00-69

АРЕНДА
580 м2, уч. 16 сот, все коммуник., 

под пр-во, склады

п. Чайковского

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Клин, район

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

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

     НЕЖИЛОЕ помещения с  �
ремонтом 15 кв.м. под офис, 
магазин, др. г. Клин, ул. Мира 

т. 8-905-562-27-11     

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

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

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

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

ПРОДАМ Срочно мага- �
зин в деревне  2000000 
руб. Земля оформлена                                                   
т. 8-926-145-06-02

     СРОЧНЫЙ выкуп вашего  �
участка, дома, дачи, кварти-

ры. комнаты, 8-499-733-21-01     

ЧАСТЬ ДОМА Клин                          �
903-295-73-54

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

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

1-2-3-К.КВ. в любом районе  �
т. 8-903-550-47-35.

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

1-2-3К.КВ. Клин                             �
963-772-84-50.

1-2-3К.КВ. Клин.                                  �
925-839-20-64

1-2-3КВ 8-903-242-51-51  �
99-476

1-2К. КВ срочно                              �
8-925-199-17-34

     1-2К. КВ в Кли- �
ну без посредников                                               
т. 8-903-667-25-09     

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

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

1КВ Клин, Высоковск.                                  �
915-237-46-30

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

2КВ. Клин, Высоковск.                                  �
915-237-46-30

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

     3К. КВ в Кли- �
ну без посредников                                             
т. 8-905-543-61-33     

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

3ККВ Клин, Высоковск.               �
915-237-46-30

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

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

стровая, рег. палата г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 4, оф. 103 
8-915-023-07-00, г. Зелено-
град, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3                              

8-499-729-30-01     

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

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу                                                  �
8-905-764-01-10

ДОМ полдома в Клин- �
ском районе для себя                                      
929-624-73-12

ДОМ район                                          �
903-226-31-69

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

ЗЕМ УЧ-К   срочно                                  �
905-764-01-10

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

КВАРТИРУ срочно                                         �
8-926-343-82-88

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

КОМНАТУ срочно                         �
8-903-242-51-51

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

КОМНАТУ район                                  �
964-637-80-00

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

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

УЧАСТОК СРОЧНО                          �
905-764-01-10

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

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

     АН "ШАНС" поможет  �
вам сдать любую квартиру                   

8-906-774-63-41;     

1-2-3-К.КВ. помогу сдать  �
8-905-515-95-97 Татьяна;

1-К.КВ. 5 мкр.                               �
8-909-162-54-61;

1-К.КВ. центр                                   �
8-906-774-63-41;

1-2-К.КВ. Клин                                   �
8-903-521-41-00

1-К.КВ. Клин                                       �
8-906-749-24-78.

1-2К.КВ в Клину                                    �
т. 8-967-179-69-48.

1К .КВ ул. Победы с но- �
вой мебелью и ремонтом, 
ц. 17 т.р.+17 т.р.+свет                               
8-903-018-02-77

1К КВ цена 12тр                                �
8-909-901-05-80

1К КВ 8-906-771-38-76 �

1К КВ 8-967-108-01-12 �

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

1К КВ Клин-5 семье гр РФ  �
предоплата 8-909-674-74-57

1К КВ на длительный  �
срок без посредников ул. 
Самодеятельная 14т+свет                           
8-903-584-26-86 

1К КВ посуточно                            �
903-195-37-53

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

1-К.КВ. 5 мкр. отлич- �
ный ремонт пл. 45 кв.м. 
новый дом только гр. РФ                                          
8-963-777-95-94

1-К.КВ. 8-909-655-24-18 �

1К.КВ. без меб. Бор.,  �
10 ц. 13 т.р.+13 т.р.+свет                           
8-903-018-02-77

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

1-К.КВ. пл. 45 кв.м. 5  �
мкр. евроремонт новый 
дом порядочной семье                                
8-963-777-95-94

1-К.КВ. р/н 1 школы.                               �
963-777-95-94

1К.КВ. центр 16т.                               �
963-771-46-93

2К.КВ. вокзал                                  �
8-906-774-63-41;

2К.КВ. мебель                              �
8-909-162-54-61;

2-К.КВ. Клин                                       �
8-906-749-24-78.

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

2-К.КВ. гр. РФ                              �
8-963-777-95-94

2К КВ 8-906-771-38-76 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

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

2К КВ Клин ремонт                          �
903-001-67-88

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

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

2-КВ. 3 мкр.20т.                           �
8-963-771-46-88

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

3К.КВ. у рынка                               �
8-909-162-54-61;

3К КВ 8-906-771-38-76 �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

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

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

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

3-К.КВ. центр                                  �
8-963-777-95-94

3КВ. Ленингрская.30т.                                �
963-771-46-92

В АРЕНДУ кабинет в са- �
лоне красоты 10 кв.м за 
ТЦ "Юбилейный" 2-й этаж                             
8-926-541-86-87

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

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

ДОМ Ямуга 5000р.                            �
916-510-96-80

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

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ Высоковск.                     �
915-064-52-63

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

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

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

МАГАЗИН 34 кв.м 5  �
мкр. рядом с маг. Атак                                           
т. 8-903-188-31-01

НЕЖИЛ. помеще- �
ния в г. Клин, Солнеч-
ногорск, собственник                                                       
т. 8-903-798-55-19

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

ОФИСНЫЕ помещ.                        �
8-917-500-08-00

ПОМЕЩЕНИЕ кирпич- �
ное под склад до 60 кв.м 
центр ул. Папивина, д. 4, 
охрана т. 8-903-214-95-94,                                      
8-903-198-39-14

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

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

ПОМОГУ сдать снять кв-ру  �
8-906-774-63-41;

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

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

 АН "ШАНС" поможет вам  �
сдать квартиру 906-774-63-41;  

1-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

1-К.КВ. т. 8-909-162-54-61; �

1-2-К.КВ. 8-967-179-69-48 �

1К КВ 8-964-704-61-65 �

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

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

1-К.КВ. гр. РФ,                                    �
8-925-121-26-08

1-К.КВ. сниму без посредни- �
ков, 8-916-218-10-51

1-КВ. гр. РФ.                                            �
8-925-121-26-57

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

2-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

2-К.КВ. т. 8-909-162-54-61; �

2-К.КВ. Клин                                       �
8-906-749-24-78.

2К.К Клин. 8-967-179-69-48. �

2-3К.КВ.д/орг.925-121-25-92 �

2К КВ 8-964-704-61-65 �

2К КВ в Клину 906-743-98-43 �

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

2-К.КВ. 3 мкр. семья граж- �
дане РФ т. 8-926-369-31-61

2-К.КВ. семье925-121-26-57 �

2-КВ. 3 мкр. 8925-121-26-08 �

3-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

3-К.КВ. т. 8-909-162-54-61; �

3К КВ 8-964-704-61-65 �

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

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

3-КВ.организ.925-121-25-92 �

ДОМ 8-906-743-98-43 Ольга �

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

КВ-РУ ком-ту. 926-372-82-08 �

КОМНАТУ дом964-704-61-65 �

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

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

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

СНИМУ квартиру для орга- �
низации 8-906-774-63-41;

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

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

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

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

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

3-К.КВ. ремонт Клин 2/5 на  �
1-к.кв. с допл или продам без 
поср. 926-621-70-59, 6-55-93

4К КВ 3 М-Н на 2к кв изолир  �
не 1 не посл эт 8962-900-16-00

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

ДОМ 3км от гор. 110м2 все в  �
доме на кв-ру 8964-634-54-80

СДАМ  шиномонтаж в  �
аренду т.8-916-601-60-40,                    
8-926-589-22-48

СДАМ 140кв.м. помещение  �
2 этажа магаз. Продукты                   
916-444-22-64

ТОРГОВЫЕ помещения на  �
очень выгодных условиях  
925-517-39-98
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8-926-340-64-38 
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО-ПРОДАМ-КУПЛЮ

АВТОЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

8.49624.98989
8.495.9988666

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

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

№ 96 (1037) 9 декабря 2013 г.

ПРОДАМ                       
РАЗНОЕ

АУДИ-А6 1997 г.в. АТ дв. 2,4,  �
электропакет сигнализация 
цена 245т.р. Обмен, кредит 

банк "Москвы" 8909-940-40-94

АУДИ-А6 АВАНТ 2008г. кожа  �
турбодизель цена 675т.р.              
8-926-842-88-05

АУДИ-80 Б-4 1993 г. цена  �
89т.р. 8-926-842-88-05

BMW

БМВ-730 1993г.в. МКПП  �
салон кожа цена 118т.р.                       
8-926-842-88-05

BMW X5 2007 г.910-401-17-69 �

БМВ-520 1993г.в. МКПП цена  �
139т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

ЛАДА-2104 2012г.в. пр. 25т. �
км. ц. 169т.р. 926-842-88-05

ВАЗ-21047 цена 52тр                 �
8-916-972-50-55

ВАЗ-2105 2008 г.в. муз. сигн.  �
ц. 79 т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2105 2005г ц. 40т.                     �
916-778-41-46

ВАЗ-2105 2006 цена 60тр  �
906-774-46-43

ВАЗ-21053  2004г.в. цвет  �
белый новая зим. резина маг-
нитола сигнализация хорошее 
состояние 8-909-932-35-70

ВАЗ-2107 2003 цена 35тр  �
906-774-46-43

ВАЗ-2107 2005гв темно- �
вишневый в хорошем состоя-
нии резина зима-лето, лето на 
литых дисках не требует вло-
жений 65тр 8-926-136-45-75, 
8-925-467-10-90 

ВАЗ-21093 европан пр 197  �
ткм+лет рез 95тр торг при 
осмотре т. 8-963-605-23-45

ВАЗ-21093i 2005гв снежная  �
королева без проблем 110000 
руб срочно! 8-926-490-05-54

ВАЗ-21099i 1999г.в. цвет му- �
рена т. 8-915-234-89-34

ВАЗ-2199i цена 85тр                    �
8-967-228-93-15

ВАЗ-2112 2001г.в. цв. зеле- �
ный мет. слостояние хорошее 
ц. 115т.р. торг 8-963-928-63-96

ВАЗ-2112 2002г.в. цвет сере- �
бро состояние хорошее ц. 125 
т.р. 8-903-137-93-44

ВАЗ-2113 2005 г.в. цена  �
115000р. т. 8-967-108-00-62

 ВАЗ-2114 2011г.в. пробег  �
24т.км. цвет серебристый ме-
талл есть все 8-963-661-97-24

ВАЗ-2114 2009г.в. цена 160  �
т.р. торг 8-985-127-99-02

ВАЗ-2114 цена 80 т.р. т.  �
8-926-197-25-57

ВАЗ-2115 цена 130тр                           �
8-985-912-07-17

ВАЗ-2115 2005г.в. МТ комп.  �
люкс сигнализ. электропакет 
цена 135т.р. Обмен, кредит 

банк "Москвы" 8-909-940-40-9

ВАЗ-2115 2005г.в. цена  �
110т.р. торг т. 8-963-755-19-41

ВАЗ-2115 Самара 2008г.в.  �
декабрь цвет снеж. королева 
ц. 135 т.р. 8-926-621-70-59, 
6-55-93

ВАЗ-21213 1999 г.в. цена  �
130т.р. торг 8-903-351-23-99

ВАЗ 2121 НИВА 2002  �
г.э.  инжектор  ц. 122 т.р.                              
8-926-842-88-05

ВАЗ-21214 НИВА 2009  �
г.в. инж. эл. зерк. 230000,                     
929-638-06-02

НИВА ШЕВРОЛЕТ 2009г чер  �
мет 320р 35км состояние но-
вой машины 8-926-554-95-81

ВАЗ-ЛАДА-КАЛИНА 2009гв   �
147т.р. срочно 8926-842-88-05

ВАЗ-ПРИОРА 2009г.в. эл. ус.  �
руля  172т.р. 8-926-842-88-05

ЛАДА-ПРИОРА хетчбек  �
2008 серый метал тюнинг от-
лич. сост цена 210 000 руб                                        
т. 8-926-558-94-93

ВАЗ-КАЛИНА 2008 г.в. дв.  �
1,4л., конд. ГУР электропакет 
музыка сигнал. Обмен, кредит 
банк "Москвы" 8909-940-40-94

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

ПРИОРА-УНИВЕРСАЛ 2011гэ  �
серо-зеленый 50.000 км цена 
250тр т. 8-903-575-08-86

ВАЗ-КАЛИНА 2008 г.в. 
полный электропакет ГУР кон-
диционер парктроник под. без. 
Обмен, кредит банк «Москвы» 

8-909-940-40-94

ГАЗ

ГАЗ Валдай г/п 10т                               �
8-915-325-75-31

ГАЗ-2705 фургон цельно- �
металлический темн. корич. 
2000г.в. двигатель - 402 про-
бег 180000км 45000р. торг                    
8-926-079-91-21

ГАЗЕЛЬ 2000гв двигатель 402  �
8-909-948-00-43

ГАЗЕЛЬ 2705 2008г.э. цель- �
нометаллическая ц. 185т.р.                                    
8-926-842-88-05

ГАЗЕЛЬ микроавто- �
бус. 2007 г.в. цена 70 т.р.                                    
8-903-251-71-21

CREAT WALL HOVER

ГРЕЙТ-ВЕЛ-ХОВЕР 2009г.  �
новая пр. 7 ткм цена 515тр                           
8-926-889-23-59

DAEWOO

ДЕУ-НЕКСИЯ 97г со- �
стояние среднее 40тр торг                           
8-916-638-59-58

ДЭУ-МАТИЗ 2 цена 145 т.р.  �
тел. 8-906-756-82-74

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в.цвет  �
серо-голубой комплект 
GLE диски R14 16 клап. 
ГУР конд. стеклопод. ре-
зина зима-лето в хор. сост.                                                 
8-906-700-63-10

ДЭУ-НЕКСИЯ 99г. 65тр  �
8-962-925-68-24

КIА

КИА-БОНГО рефрижера- �
тор 2011г. 2,9 TDI (есть все)                     
8-925-517-39-98

CHRYSLER

КРАЙСЛЕР-ВОЯДЖЕР 2000  �
г.в. 2,4л. 150 л.с. АКПП полный 
электропакет круиз-контроль 

сост. хор. 7 мест ц. 245 т.р. 
8-929-674-40-84

MAZDA

МАЗДА-В-SERIES 2005 г.в.  �
MТ 4WD дизель 2,5 цена 459 
т.р. Обмен, кредит банк "Мо-

сквы" 8-909-940-40-94

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ R320  �
2006г.в. чер. дизель 3 л полный 
привод в отл. сост. ц. 900т.р. 
8-909-932-35-70

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ  А-190  �
2001г. АКПП кожа цена 184т.р. 
8-926-842-88-05

NISSAN

НИССАН-МАКСИМА 2000 г.э.  �
двиг. 2 л. цвет серебро МКПП 
169т.р.  8-926-842-88-05  

НИССАН-САННИ 2003 г.э.  �
АКПП правый руль ГУР отл. 
цена 169 т.р. 8-926-842-88-05

НИСАН-ТИИДА 2009г. АКПП  �
отл ц. 350тр 8-926-889-23-59

НИССАН-АЛЬМЕРА клас- �
сик 2007 г МКПП сост. хор.                     
8-965-432-38-83

НИССАН-МУРАНО 2006 г.в.  �
АТ 4WD самая полная комплек-
тация, салон кожа цена 565 т.р. 
Обмен, кредит банк "Москвы" 

8-909-940-40-94

НИССАН-ТЕРАНО 1992г.в.  �
дв.3,0л. 4WD, электропакет. 

Обмен, кредит банк "Москвы" 
8-909-940-40-94

НИССАН-ПРИМЕРА 2006 ав- �
томат есть все 370р состояние 
отличное 8-903-669-33-80

НИССАН-ТЕАНА II 2008г  �
пр109ткм сост отл. ц.560тр 
торг 8-985-779-80-20

OPEL

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-Н седан 2009  �
г.э. дв. 2.0 л. АКПП салон кожа 
отличное состояние ц 374т.р. 
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2008г.э.  �
МКПП турбо ц.345т.р.                                     
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА-В 1998г.э.  �
АКПП серебро ц.157т.р.                    
926-842-88-05

PEUGEOT

ПЕЖО-206 2005г. МКПП  �
5 дверей цена 165т.р.            
8-926-842-88-05

ПЕЖО-308 2008 г.в. АКПП  �
цв. красный пр. 61000, ц. 
340 т.р. 8-903-182-50-74,                                       
8-985-922-88-17

ПЕЖО-308 2010г.в. темно- �
синий металлик АКПП конд. 
дв. 1,6 120л.с. защита двиг. 
мет. Ц.З. цена 375000р. торг                              
903-977-52-24

ПЕЖО-БОКСЕР 2010гв  �
фургон H2L3 синий пр. 
108000 цена 650000 т.р. торг                    
8-903-578-69-63

RANGE ROVER

РЕДЖРОВЕР -2 1997 г.э.дв.  �
4.5 л. АКПП (248 л.с.) пол-
ный эл. пакет цена 299т.р.       
8-926-842-88-05

PENАULT

RENAULT CLIO 2000 г.в. МТ  �
дв. 1,4, идеальное состояние 
гидроусилитель цена 130 т.р. 
Обмен, кредит банк «Москвы» 

8-909-940-40-94

RENAULT SCENIC 96 гв  �
150000р. т. 8-963-772-40-64

РЕНО-МЕГАН-2 2006г.в. си- �
ний мет. АКПП комплектация 
полная двигатель 1,6, пробег 
95000 км. 2 комплекта резины, 
сервисная книжка цена 330т.р. 
8-926-348-03-90

РЕНО-СИМБОЛ 2008г. ид  �
сост ц. 220тр 8-926-889-23-59

SUZUKI

СУЗУКИ-СХ4 2008г.в. АТ пол- �
ная комплектация цена 385т.р. 
Обмен, кредит банк "Москвы" 

8-909-940-40-94

CITROEN

СИТРОЕН С-3  2006 г.э. крас- �
ный цвет КПП отл. сост. ц. 239 
т.р.  8-926-842-88-05

AUDI

АВТОСЕРВИСНОЕ оборудо- �
вание т. 8-903-252-88-86

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

ГОТОВЫЙ бизнес, магазин  �
продукты в арендуемом поме-
щении 8-925-517-39-98

 ДВЕРЬ для ванной но- �
вая в упаковке с обналич-
кой недорого с доставкой                             
8-905-717-81-89

ДЕТ. коляску 2 в 1 для девоч- �
ки 5000 р. т. 8-906-741-53-17

КОМПЬЮТЕР                                          �
8-926-372-82-08

КОНЬКИ мужские размер 42  �
сост отл т. 8-905-733-06-02

КРОВАТИ  металлические  �
750 р.; матрас, подушка, 
одеяло 400р.; раскладушки, 
спецодежда, доставка бес-
платно 8-916-108-23-95

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  �
б/у: офисную мебель и орг-
технику 8-929-587-06-81

ПЕРЧАТКИ х/б оптом. т.  �
8-903-252-88-86

ПИАНИНО 1000 руб. само- �
вывоз 8-962-905-33-53 

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

ДЕТСКИЙ мебельный  �
комплекс со столом новый.                    

8-916-88-00-754 
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TOYOTA

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999 г.э.  �
МКПП срочно цена 229 т.р.                              
8-926-842-88-05

ТОЙОТА-КАМРИ 2006 г.э. дв.  �
2.4 цвет серебро срочно цена 
599 т.р.   8-926-842-88-05

ТОЙОТА-ФОРТУНЕР 2007г.в.  �
пробег 107т.км. рамние 7 мест 
163 л.с. дв. 3,0, дизель 920т.р. 

8-916-608-90-11

ТОЙОТА-КОРОЛЛА Е-12  �
седан дв. 1.8 л. 2006 г.э. 
АКПП срочно цена 318 т.р.                        
8-926-842-88-05

TOYOTA HIGHLANDER 2011  �
гв пр. 50 т.км сост отлич.                                
т. 8-903-171-73-92 

УАЗ

УАЗ-ПАТРИОТ 2007г.в. про- �
бег 56000 км. 8-963-963-91-11           
Виктор

VOLKSWAGEN

VW-ТОУРАН 2005 г.в. минивен  �
цвет  синий, автомат дизель 

сост. хор. срочно цена 380 т.р.                
8-905-717-81-89

VW ГОЛЬФ 1997 г.в. конд. 2  �
аэрбега МКПП цена 139т.р.                       
926-842-88-05

VW ГОЛЬФ-4 1999г.в. дв. 1,4  �
МКПП,192т.р. 8-926-842-88-05

VW ПАССАТ В-4 1996 г.э.  дв.  �
1,8 АКПП ц. 74 т.р. (небольшие 
дефекты) 8-926-842-88-05

VW ПАССАТ В-5 2003 г.в.  �
турбо  дв. 1,9,  АКПП ц. 315т.р.                    
8-926-842-88-05

VW ПАССАТ В-3 вариант  �
1990 г.в. универсал цвет си-
ний  дв. 1,8,  цена 119 т.р.                               
8-926-842-88-05

VW ПАССАТ В3  универсал  �
92гв муз сиг ЦЗ тонировка 2 
к-та колес на литье хор сост 
135тр торг 8-903-249-11-53

VW ПАССАТ В3 1988г. дв. 1,6  �
седан белый цена 75000р.                       
8-926-783-16-06

VW ШАРАН 2002г.в. 1,9 ТДИ  �
160 т.км. отл. сост. 2 комплекта 
резины 8-916-659-90-09

WV ПАССАТ Б4 1994г черный  �
универсал резина зима - лето 
фаркоп отдельно плюс  запча-
сти подробности по телефону 
135тыс руб т. 8-903-564-98-69 
Михаил

FIAT

ФИАТ-АЛЬБЕА 2010 г.в.  �
МТ дв. 1,4, электропакет 

сигнализация цена 225т.р. 
Обмен, кредит банк "Москвы"                           

8-909-940-40-94

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ уни- �
версал 2010г пр 48000 синий 
369000р. т. 8-916-274-50-47 

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР 1,8 т.  �
2008г. черная комплектация 
Элеганс WTS пакет 2 к-та рези-
ны ц.410 т.р. 8-926-546-56-75

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1997  �
дв1,3 хор сост ц70тр торг 
8-916-548-49-18

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

АВТО в любом состоянии,  �
можно битые 8-903-775-94-90

АВТО КУПЛЮ ЛЮБОЕ  можно  �
с дефектом 8-925-308-00-78

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

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

АВТОПРИЦЕП куплю любой                         �
906-774-4643

АВТО дорого 916-065-46-48 �

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 ав-
тосервиса 2-76-44, 8-903-287-
36-25, 8-903-578-50-92

СРОЧН выкуп авто                           �
917-565-83-93

ПРОЧИЕ

АВТОЗАПЧАСТИ. Распрода- �
жа на а/м Москвия-412, 2141, 
Святогор, Ода, 8916-212-52-64

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

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

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

АРЕНДА авто 909-901-05-80 �

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

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА Б/У - R13,  �
R14, R15 R16 на дисках, недо-
рого   т.  8-926-842-88-05 

З/Ч б/у Рено-11.                                   �
903-184-67-24

ЗИМ.РЕЗ. R17 225/65  �
Бриджстоун шипы поч-
ти новая ц. 6,5 т.р./компл.                                  
8-926-842-88-05

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

FORD

ФОРД-ТАУРАС 1999 г.э. бе- �
лый отл. сост. АКПП ц. 169 т.р.                       
8-926-842-88-05

ФОРД ФЬЮЖЕН 2007г макс  �
комп ц. 285тр 8-926-889-23-59

ФОРД-ФОКУС 2007г двиг  �
1,8i комплектация GHIA                            
8-926-465-04-41

ФОРД-ФОКУС 2008 г.в. 2,0л.  �
АТ электропакет, зимний пакет  

цена 430 т.р. Обмен, кредит 
банк "Москвы" 8909-940-40-94

FОTON

FОTON-АФ-77В1ВJ 2007г.в.   �
дв. 2,8 л. дизель грузовой 

кат. С грузопод. 3т. ГУР эл.ст.
подъемники музыка. Об-

мен, кредит банк «Москвы»                               
8-909-940-40-94

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2004г.в. АТ 
дв. 1,5 кондиционер цена 

219т.р. Обмен, кредит банк 
"Москвы" 8-909-940-40-94

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005 г.в.  �
черный металлик АКПП конд. 
СД диски литые зима-лето 
250т.р.  8-906-730-27-04

ХЕНДАЙ-САНТА-ФЕ 2009гв  �
АКПП 4х4 пр27ткм ц.585тр 
8-926-889-23-59

ХОНДА-ЦИВИК 2008г.э.  �
дв. 2.0 л.  АКПП цена 422 т.р.                   
8-926-842-88-05

HONDA ACCORD 7 2,4 190лс 
04гв R16 зима R17 лето ц. 
470тр т. 8-967-287-11-27

CHEVROLET
ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2009  �

г. эк пр 30ткм цена 245тр                               
8-926-889-23-59

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г.в.  �
цв серебро хетчбэк  дв. 1,6, 
проб 96 т.км. цена 250 т.р.             
8-909-932-35-70

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008 г.в.  �
есть все состояние идеальное 
пр. 40т.км. реально коробка 
автомат 8-903-131-21-34

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

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

КОМПЛЕКТ зим. и лет. ре- �
зины на дисках (VW Туарег) т. 
8-903-518-68-86

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

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

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

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

ПРАВКА покраска дисков  �
аргон шиномонтаж нал/безнал 
т.8-916-601-60-40

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

ПРОДАМ диски Кик Акойя  �
7.0х16-6 + резина, ц. 10 т.р.  
8-903-201-57-43

ПРОДАМ отработку                             �
т. 8-985-483-28-53

РЕЗ. ЗИМ 225/17.                                �
915-119-24-04 

ЗИМ.РЕЗИНА 205/50/16,  �
8-916-155-90-41

РЕЗИНА AURORA R13 шипов- �
ка на дисках 4 шт ц. 6000 руб 
торг т. 8-926-169-29-23

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

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

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

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

ШИНОМОНТАЖ без очереди  �
по предварительной записи 
т.8-916-601-60-40

СУЗУКИ CSX-750 (мотоцикл)  �
2000 г.э. цвет серебро цена 
178 т.р.  8-926-842-88-05

А/ГАЗЕЛЬ недорого                        �
8-916-185-14-511 

АВТОПЕРЕВОЗКИ любые  �
машины краны-манипуляторы; 
автовышки; ямобур; нал/без-
нал гибкая система скидки.            
3-98-72, 962-956-05-25

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 5 м. 21 куб. грузчи- �
ки 3-25-78, 8-926-238-36-78

А/МЕРСЕДЕС термобудка  �
10 т. 40 куб 8-925-801-94-41, 
3-25-78

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

А/ХЕНДАЙ мебел фургон 21  �
куб грузч. 8-925-801-94-41, 
3-25-78 

А/ГАЗЕЛИ 4м 926-826-41-54 �



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

11                    АВТОУСЛУГИ

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

8-903-212-05-00

АВТОБУС 16 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

- АВТОКРАН 25 ТОНН 22 МЕТРА
- САМОСВАЛЫ от 1 до 30 куб., ВЕЗДЕХОД
- КРАН-МАНИПУЛЯТОР 4 т, стр. 3 т
- ОТКРЫТЫЙ ПОЛУПРИЦЕП 13 м, 25 т
- МАЗ БОРТОВОЙ 6 м + ПРИЦЕП 6 м
- ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК САТ 
    с гидромолотом + узкий ковш
- ЭКСКАВАТОР САТ 0,8 куб
- БУЛЬДОЗЕР САТ-5 (12 т)       - ТРАЛ 20 т

WWW.KARER-KLIN.RU, ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ

ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

СПЕЦТЕХНИКА

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС

8(49624)6-10-88, 8-903-596-52-81

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА
8-964-527-66-19, 8-926-399-82-53 

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м
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8-926-119-05-27
kamaz-manipulyator50.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР 
НА БАЗЕ МТЗ 82,

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 
на базе КамАЗ 4х4 

стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ
КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ВЕЗДЕХОД
7 т, вылет стрелы 22 м

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX
8-903-293-75-75

сайт: спецтехника-мск.рф

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

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА

Г/П 3т, СТРЕЛА 12м, БОРТ 7м - 14т

8-903-590-52-83, 
8-929-966-20-10

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБ. М

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, 
ПЛАНИРОВКА, 
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,  
ПОГРУЗКА,      ГИДРОМОЛОТ

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
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` 
gdeq|:

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

А/ВАЛДАЙ изотерм 4  �
тонн 24 куб дл.  5 метров                                         
т. 8-925-302-00-07

А/ВАЛДАЙ изотерм Д-5м 24  �
к. миним. заказ в Москву 5000 
руб. 24 час. т. 8-925-30-20-007

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ грузчик                           �
903-713-24-06

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

А/ГАЗЕЛЬ дешево.                         �
929-967-69-07

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

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3 м.                           �
903-683-58-49

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

А/М ФИАТ Ц/М до 2 т нал/ �
безнал 8-916-740-93-63

АБСОЛЮТНО все виды гру- �
зоперевозок грузчики переез-
ды нал/безнал круглосуточно 
8925-793-85-55

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

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

АВТОБУС 8 мест иномарка  �
8-963-622-95-10

АВТОБУС ГАЗЕЛЬ 13мест  �
8-916-274-50-47

АВТОБУС газель 14  �
мест 2003 г двигатель 406                                        
т. 8-916-274-50-47 

АВТОБУСЫ газель 14+4  �
мест трансфер свадьбы                        
8-905-771-21-88

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

АВТОГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды мебель. Моск.обл.                      
964-624-79-14

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

ГАЗЕЛИ 4м                                               �
8-905-717-81-88

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

ГАЗЕЛЬ борт 7м                                   �
963-772-15-38

ГАЗЕЛЬ будка 4,2 м. недоро- �
го 8-968-582-43-36

ГАЗЕЛЬ грузчики                              �
8-985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ грузчики                                    �
906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ дешево                           �
8-909-657-48-70

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

ГАЗЕЛЬ доставка                           �
8-916-658-00-22

ГАЗЕЛЬ недорого                          �
8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент 4м                                �
8-926-475-53-44

ГАЗЕЛЬ тент                              �
8-903-244-02-71

ГАЗЕЛЬ тент                                            �
8-985-359-07-97

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезд мебель стр. мусора.                      
903-709-23-10

ГАЗЕЛЬ тент, недорого.                            �
926-585-41-98

ГАЗЕЛЬ+ПИРАМИДА                              �
т. 8-906-702-75-64

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                  �
8-903-713-24-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5  �
тонн хендай гидроборт 
10 европалет 25 куб.м.                                             
т. 8-964-586-61-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                     �
8-906-086-95-61

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Зил Бы- �
чок Газель 8-916-132-43-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Москва,  �
Моск. обл. гидроборт, нал/ 
безнал т.8-916-601-60-40

ДОСТАВКА грузчик                                 �
903-713-24-06

ЕВРОФУРА                                               �
т. 8-906-756-68-40

     ЕВРОФУРЫ-90куб заклю- �
чаем договора с организация-
ми т. 98-138, 8-964-527-65-60     

ЗИЛ 6 кубов перегной на- �
воз торф песок ПГС дрова                      
905-741-47-73

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

МАНИПУЛЯТОР                                �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- �
рого 8-916-011-71-51

     МИКРОАВТОБУС 18мест            �
т. 8-916-740-37-50     

МИНИВЭН 6мест корпоратив  �
аэропорт, новогодняя Москва, 
такси  8-916-090-24-70

ПАССАЖИРСКИЕ пер.  �
Тойота минивэн 6 пас. мест: 
аэропорты вокзалы театры                       
8-903-777-57-70

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки 8 мест дешево Т5,                                   
т. 8-925-113-00-80

ПАССАЖИРСКИЕ ФОЛЬ- �
КСВАГЕН 8мест любой каприз 
8-916-274-50-47

СОБОЛЬ до 1т Москва  �
центр любые растояния                              
8-916-274-50-47

ЭКСКАВ. погр. песок  �
щебень ПГС торф земля                             
8-903-226-29-27

ЭКСКАВАТОР Беларусь  �
уборка снег вывоз снега                         
8-903-226-29-59

ЭКСКАВАТОР погрузчик все  �
виды земляных работ чистка 
снега 8-903-170-56-75

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР                           
вылет стрелы 12 м, грузоперевозки до 5 т, услуги автовышки



Рекламная Неделька12                      ТРЕБУЮТСЯ   

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

- НАЛАДЧИКА-ОПЕРАТОРА ТПА
- УПАКОВЩИКОВ

8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

ТРЕБУЮТСЯ
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 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

РЕЗЧИК ЦЕЛЛОФАНА
8-916-115-70-59 

ЗВОНИТЬ С 9 ДО 18 ПО БУДНЯМ

работа в г. Клину

8-926-572-53-09

В МАГАЗИН ЭЛЕКТРИКИ 
(г. КЛИН)

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ

8-926-100-17-71

На склад г. Солнечногорск срочно требуются

ГРУЗЧИКИ-
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

жилье предоставляется, з/п от 18 000 р.

8-985-772-84-92

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

гр. 5/2 (7.00 - 18.00), з/п 17-19 т. р.

ТРЕБУЕТСЯ 
(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

5/2, 30 т. р. + ежем. премии, 
Sveta.kat@bk.ru

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ТРЕБУЕТСЯ

2-60-06, 8-910-441-86-03

с о/р на авто МАЗ, сост. хор., работа 
постоянная, з/п от 40 000  (20 %) в мес. 

ВОДИТЕЛЬ кат «Е»

ТРЕБУЕТСЯ

8-963-772-68-71

гр. 5/2 (7.00 - 18.00), з/п 15-17 т. р.
8-985-772-84-92

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ 

(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

гр. 2/2 (7.00 - 18.00), з/п 11-12 т. р.
8-985-772-84-92

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ 

(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

8(495)780-27-97 Сергей Николаевич

на грузовой автомобиль 
с кат. «Е», о/р обязателен

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

8-903-252-41-45

ОПЕРАТОР 
ТРЕБУЕТСЯ

гр. работы 5/2, з/п 12 т.р.
 на поломоечную машину

график работы 2/2, 5/2,
з/п от 12 000 рублей, гр. РФ

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- РАБОЧИЕ

9-70-67, 
8-963-612-20-07

- ПЛИТОЧНИКИ
- ОТДЕЛОЧНИКИ

АВТОМАЛЯРЫ автос- �
лесари жестянщики                                                
т. 8-903-518-68-86

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

АВТОМОЙЩИКИ                         �
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ уни- �
версал шиномонтаж-
ник сход-развальщик                                         
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЯ водители  �
категории "Е" т.8(49624) 
6-04-95, 8-903-274-11-31,                              
8-903-799-43-39

АВТОЭЛЕКТРИК диагност,  �
автослесаря, мотористы, 
шиномонтажник, токарь 
2-76-44, 8-903-287-36-25,                          
8-903-578-50-92

АВТОЭЛЕКТРИК т.8(49624)  �
6-04-95, 8-903-274-11-31, 
8-903-799-43-39

АГЕНТ в агентство недвижи- �
мости 8-962-904-16-52

АГЕНТ для работы с насе- �
лением в рамках пенсионной 
программы. Корпоративное 
обучение, карьерный рост, 
возможные командировки, 
з/п высокая 8-916-218-46-93

АГЕНТ по недвижимости  �
8-916-083-53-77

АГЕНТ по недвижимости с  �
личн. а/м т. 8-968-648-60-04

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ вид за- �
работка 8-926-061-73-76

БИЗНЕС под ключ 8000р  �
8-909-910-59-67

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР,  �
бармен-кассир, официанты, 
шеф-повар европейской кух-
ни т. 8-968-989-31-38

В БУКМЕКЕРСКУЮ контору  �
оператор-кассир. Опыт рабо-
ты. График 1/2 З/п 20000 Клин 
т. 8-916-944-87-79 

В КАФЕ "АЛЕКС" повар с  �
опытом работы. Гражданство 
РФ з/плата высокая 8-905-
727-72-82, 8-905-727-72-84

В КАФЕ повара, посудомой- �
щицы 8-903-567-88-60

В МАГАЗИН продукты  �
продавцы срочно 7-81-55,                
2-15-53

В М-Н "ПРОДУКТЫ"  сроч- �
но администратор з/пл.  
25т.р.; заведующая - 20 т.р.                              
т. 7-81-55

В ОРГАНИЗАЦИЮ менеджер  �
по продажам. Бесплатное 
обучение трудоустройство по 
ТК РФ, з/п 25000 р. + премии 
8-985-784-78-40

В ПРОДМАГАЗИН срочно  �
фасовщица-уборщица 8-916-
880-61-43, 8-917-533-76-91

В РЕСТОРАН Снежная  �
королева шеф-повар,                                  
903-713-75-58,7-80-08

В САЛОН мототехни- �
ки продавец т. 2-45-10,                            
8-903-742-23-00

В ЦЕХ МЕТ ДВЕРЕЙ ОБТЯЖ- �
ЧИКИ маляры, разнорабочие 
8-925-505-03-85

В ШВЕЙНЫЙ цех  �
швеи с опытом работы                               
8-916-611-93-11

ВНИМАНИЕ! Новый набор  �
менеджеров и консультантов 
8-929-620-76-00

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси  �
с опытом работы на авто фир-
мы 8-905-533-83-66

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы с опытом работ.                
8-905-544-98-89 

ВОДИТЕЛИ л/а в такси  �
8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
график свободный низкий % т. 
3-34-44, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в так- �
си с л/а на подработку                                                 
т. 8-929-919-27-75

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
Работа в г. Клин, Солнечно-
горск, Зеленоград, Химки                                   
т. 8-919-990-27-75 

ВОДИТЕЛИ в такси с  �
л/а своб. гр. т. 7-77-77,                       
8-905-719-30-30

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
свобод. график низкий %, 
заказами обеспечим 7-77-77 
8-905-719-30-30 

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     

ВОДИТЕЛИ с л/а и зна- �
нием города 8-964-553-
15-00, 8-926-413-18-13,                         
8-915-166-66-64

ВОДИТЕЛИ с л/а рабо- �
та в график з/п достойная                  
8-925-856-80-68

     ВОДИТЕЛЬ кат. "С" с  �
российскими правами. 
Компания "Клин-Форт"                                            

т. 8-910-427-42-12   

ВОДИТЕЛЬ кат. В,С. Ра- �
бота Москва и МО тел.                          
8-926-659-96-07

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, 
механизатор, автокранов-
щик з/п высокая 9-87-39,                           
8-964-527-65-29

     ВОДИТЕЛЬ с л/а на по- �
рошковые двери по г.Клин 

8-909-627-32-77     

ДВОРНИК  8-925-517-39-98 �

ДВОРНИК 2-76-44 �

ДВОРНИК  8-903-578-50-27,  �
3-99-97

ДВОРНИК срочно в органи- �
зацию т. 8-926-784-00-89

     ДВОРНИКИ на зарплату          �
т. 8-910-938-22-76  

ДЕТСКОМУ саду младший  �
воспитатель, повар, сторож-
дворник обращаться по 
адресу: Бородинский пр.,                          
12 к заведующей

ДИЗАЙНЕР в отдел сувенир- �
ной продукции (ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ) 8-925-865-16-32

ДИСПЕТЧЕР в такси                              �
т. 3-34-44, 8-905-721-46-30

ДИСПЕТЧЕР в такси, з/п до- �
стойная т. 8-903-265-62-06

ДИСПЕТЧЕР на стальные  �
двери д. Борозда (работа в 
офисе) т. 8-916-443-40-49

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  �
з/п достойная обучение                    
8-905-168-04-14

ДИСТРИБЬЮТОРЫ  �
в немецкую компанию                             
8-926-163-80-78

     ДОМРАБОТНИЦА с  �
о/р на один раз в неделю. 
Оплата 1500р. Регистра-
ция обязательно местная                            

8-962-932-71-81     

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  �
8-929-620-76-00

ЗАМЕРЩИК в организа- �
цию, сборщик, охранник                       
8-916-498-65-83

ЗВОНИ! Если хочешь  �
зарабатывать деньги                                      
т. 8-929-613-40-90

     КВАЛИФИЦИРОВАН- �
НЫЙ электросварщик                             

8-925-735-14-88   

     КЛАДОВЩИКИ- �
КОМПЛЕКТОВЩИКИ на 
склад продуктов пита-

ния, строго прописка МО. 
Компания "Клин-Форт"                                     

8-916-500-72-27     

КРУПНОЙ произв. компа- �
нии комплектовщик график 
сменный 8-903-116-29-95,                    
8-964-539-96-23

КОМПАНИИ Рекитт Бен- �
кизер срочно требуется ин-
женер по качеству (высшее 
образование, опыт работы, 
разговорный англ. яз). Компа-
ния гарантирует стабильную 
заработную плату, премиро-
вание, доставка корпоратив-
ным транспортом, питание, 
страховка. Адрес г. Клин, 
ул. Терешковой, д. 1, тел. 
8(495)748-52-57, 8-903-019-
55-96, e-mail: resume_klin@
rb.com

КОНСУЛЬТАНТ по пенси- �
онной реформе. График 
5/2, официальное тру-
доустройство, з/п 25000 р.                                 
8-985-784-78-40

КОСМЕТОЛОГ                                     �
т. 8-903-518-68-86

КУЗНЕЦ и сборщик кованых  �
изделий т. 8-963-771-15-35

КУЗНЕЦ сварщик-сборщик,  �
художник-дизайнер с о/р 
8-963-772-44-27, 2-69-14, 
2-75-71

     МАЛЯР и подготовщик  �
на порошковое напыление 
8-906-048-76-09 Алексей     

«МАСТЕР КЛАСС» требуют- �
ся: преподаватель англий-

ского и французского языков, 
частичная занятость, з/пл. 
высокая т. 8-49624-5-59-62 
после 15.00, 8-909-658-11-
63 email: masterclass-klin@                  

mail.ru

МАЛЯРЫ на порошок сроч- �
но з/п высокая, водитель                    
8-917-513-86-54

МЕДСЕСТРА в процед. ка- �
бинет в медцентр. Полный 
соцпакет, высокая з/п, 8-967-
085-33-63, 8-916-920-76-70

МЕДСЕСТРА требуется т.  �
8-926-540-16-44

МЕНЕДЖЕР по работе с  �
клиентами на мебельное 
производство д. Борозда                            
т. 6-89-98

МЕНЕДЖЕР со знанием ПК  �
тел. 8-915-012-77-55 до 17.00 
часов

МЕНЕДЖЕР                                          �
т. 8-916-804-54-25

МЕНЕДЖЕР туризм                     �
8-917-565-96-75

МЕХОВОМУ ателье мастер  �
по коже и меху т. 8-2-32-22

МЛМ бизнес                                    �
8-905-716-10-40

НА ДОМУ от 30000р  �
www.5943.ru

НА ПР-ВО мет. дверей  �
диспетчер и кладовщи-
ца, з/п по результатам 
собеседования903-777-93-77

НА РАБОТУ пенсионеры                        �
т 2-58-93

ОБТЯЖЧИКИ с опы- �
том работы граждане РФ                              
8-963-771-42-71

ОБТЯЖЧИКИ сварщики на  �
п/автомат, мастер на мет. дв, 
кладовщик.903-775-69-26, 
926-052-39-88

ОБТЯЖЧИКИ, сварщи- �
ки граждане РФ, учени-
ки, оформление по ТК                              
8-926-836-32-87

ОРГАНИЗАЦИЯ принимает  �
водителей кат. "Е" с опытом 
работы на американские 
тягачи без в/п, з/п высокая                
8-915-272-16-16

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                      �
8-903-799-10-52

ОФИЦИАНТЫ, посу- �
домойщица, уборщица                           
8-926-717-42-06

ОХРАННИК, водитель- �
охранник, специалист по мон-
тажу ОПС (трудоустройство 
по ТК, полный соцпакет) тел. 
8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ без лицензии  �
вахтовый метод заработная 
плата от 15 тыс.руб. телефон 
8-905-592-09-93

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  �
маникюрша с опытом работы, 
адрес: пос. Чайковского, т. 
8-985-129-06-82

ОХРАННИКИ в ЧОП  �
"Гарант-К" (сопровождение 
груза автотранспортом по 
РФ) (УЛЧО); диспетчеры гр./
раб. 1/3, з/пл. по рез. собе-
седования 8-965-363-12-83, 
8-916-339-22-65

ПЕНСИОННЫЙ консультант.  �
Корпоративное обучение, з/п 
35000 р. 8-916-218-46-93

ПОВАР с о/р                                           �
т. 8-916-804-54-25

ПОВАР с опытом работы  �
8-926-878-76-48

     ПРИГЛАШАЕМ в прод.  �
магазин самообслужива-

ния: кассиров, работников 
зала, продавцов  т.7-81-55,                     

2-15-53     

ПРОДАВЕЦ в магазин "ПРО- �
ДУКТЫ" 8-916-298-81-12

ПРОДАВЕЦ в магазин            �
8-916-804-54-25

ПРОДАВЕЦ в магазин одеж- �
ды ТРЦ "Счастливая 7-я" т. 
8-916-147-95-88

ПРОДАВЕЦ в магазин цветы  �
8-926-398-06-09

ПРОДАВЕЦ в хлебный пави- �
льон 8-985-769-74-67

ПРОДАВЕЦ павильон.                            �
8-903-578-65-38

ПРОДАВЕЦ промтов.                     �
8-926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  �
в новый м-н "ЦВЕТЫ"                                  
т. 8-965-103-97-54

ПРОДАВЦЫ срочно магазин  �
продукты 8-963-772-31-10,          
8-968-594-79-34

РАБОЧИЕ моечного цеха гр  �
РФ т. 8-903-254-93-67

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 �

РАБОЧИЙ в цех дверей,  �
жилье предоставляется                   
8-903-221-61-68

РАЗНОРАБОЧИЕ гр. РФ и  �
граждане Белоруссии - убор-
ка снега 8-903-720-80-03

РАЗНОРАБОЧИЙ можно пен- �
сионер 8-903-799-10-52

РАМЩИК на пилораму              �
8-906-721-1457

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ  �
газет по ул. Карла Маркса                               
т. 3-54-11, 2-70-15

РЕСТОРАНУ "Снежная ко- �
ролева": шеф-повар, повар, 
уборщица-посудомойщица, 
охранник 8-903-713-75-58, 
7-80-08

САНТЕХНИК дворник                �
8-916-527-08-64

СВАРЩИК                                             �
т. 8-916-804-54-25

СВАРЩИК решетки,  �
металлоконструкции по-
стоянно или на подработку                                      
т. 8-903-524-44-67

СВАРЩИКИ                                   �
8-906-078-49-58

СВАРЩИКИ дверей                      �
8-903-153-29-53

     СВАРЩИКИ зарплата сво- �
евременно условия хорошие 

8-903-155-93-49     

СВАРЩИКИ мет. две- �
рей граждане России                                    
8-926-187-42-83

СВАРЩИКИ метал дверей  �
8-965-396-78-61 

СВАРЩИКИ элитных дверей,  �
оформление по ТК, сборщи-
ки, жилье предоставляется.                         
8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ на металличе- �
ские двери 8-903-666-29-31

СВАРЩИКИ на полуав- �
томат, обтяжчики, только 
граждане РФ, т. 2-15-06,                               
8-985-760-93-89

СВАРЩИКИ обтяжчики мет.  �
дверей т. 8-903-518-68-86

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
граждане РФ, оформление по 
ТК, пенсии 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
жилье предоставляется                   
8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ, обтяж- �
чики, оформление ТК                              
8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, сборщи- �
ки, оформление, жилье                     
8-826-678-52-03

СЕКРЕТАРЬ                                           �
т. 8-916-804-54-25

СИДЕЛКА 8-905-783-27-08 �

СПЕЦИАЛИСТ по плановому  �
обходу в рамках гос. програм-
мы. Трудоустройство по ТК 
РФ. 8-916-218-46-93

СРОЧНО! Наладчик холо- �
дильного оборуд., торговый 
представитель с ветеринар-
ным образованием т. 8-916-
620-65-74, 8-916-156-50-26 

СТЕКЛОДУВЫ                              �
8-903-799-10-52

СТОРОЖ в организацию,  �
звонить 2-11-57 с 8:00 до 
17:00 

СТОРОЖ на пред- �
приятие г. Клин, звонить с 
10 до 18 8(49624)2-15-79,                            
8-903-011-47-67

ТЕЛЕФОНИСТ в такси     �
8-965-390-15-00

     ТОРГОВЫЙ пред- �
ставитель с л/авто. 

Компания "СанИнБев"                                           
8-916-243-93-90     

ТРАКТОРИСТ  на АЗС т.  �
8-925-450-20-70

УБОРЩИЦА в кафе ул Лени- �
на 8-905-784-04-71

УБОРЩИЦА в магазин г. Вы- �
соковск 8-968-748-32-89

УБОРЩИЦА горничная т.  �
8-916-081-79-23

УВЕЛИЧЕНИЕ дохода в  �
2-3 раза за 12 месяцев                      
8-906-059-07-69

УСТАНОВЩИКИ  мет. дверей  �
т. 8-903-518-68-86

УСТАНОВЩИКИ мет дверей  �
т. 8-903-524-44-67

УСТАНОВЩИКИ метал две- �
рей 8-965-396-78-61

УСТАНОВЩИКИ ме- �
таллические дверей                                    
8-903-666-29-31

     УСТАНОВЩИКИ стальн.  �
дверей с о/р. Оформление 
по ТК РФ. 8-916-443-40-49,                    

8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ, маляры на  �
порошковую покраску с о/р. 
8-495-220-22-88

ФИРМЕ обтяжчики, кузнецы,  �
установщики,8926-005-05-70, 
8-926-515-48-34

ШИНОМОНТАЖНИК ав- �
тослесарь 8-916-601-60-40, 
8-926-589-22-48

РАЗНОЕ
ИЩУ РАБОТЫ: штукатур  �

маляр гипсокартонщик                     
8-968-651-44-54
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                                     УСЛУГИ РАЗНОЕ  - КУПЛЮ   15
КОМПЬЮТЕРНЫЙ   МАСТЕР

РЕШЕНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ  ПРОБЛЕМ

6-84-83,  8-916-974-63-54
 РЕМОНТ НАЛАДКА МОДЕРНИЗАЦИЯ

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

технический центр
 ООО «ПРОТОР-СЕРВИС

телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых 
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит, 

холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов, 
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

РЕМОНТ НОУТБУКОВ
8(499)717-82-07, 8(499)717-82-12

РЕМОНТ
«

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

№ 96 (1037) 9 декабря 2013 г.

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` 
gdeq|:

8-926-406-83-17, 8(495)710-97-75,                                          
8-925-065-28-14 

ООО «ДЕПО» ПРЕДЛАГАЕТ

г. Клин, ул. Станционная,  д. 10, ТЦ «Ваш дом»,                              
ул. Чайковского, д. 79а,

Спутниковое и эфирное телевидение. 
Видеонаблюдение, домофония, сиг-

нализация. Усилители сотового, в т. ч. 
3G-сигнала. Светодиодная техника.                                         
Комплектующие и многое другое. 

ЖИВОТНЫЕ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БАННЕРАХ. 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА. ДИЗАЙН 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.                                                                     
т. 3-54-11, 2-70-15

ОБУЧЕНИЕ 
ПОДВОДНОМУ ПЛАВАНИЮ С АКВАЛАНГОМ.                                         
ВЫДАЧА МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА.

8-903-248-66-66 www.senej-dive.ru

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` 
gdeq|:

ЩЕНКИ в добрые руки                                                          �
8-906-739-93-00,                                  
8-967-139-47-18

АВТОБУС 18 мест теа- �
тры свадьбы концерты                          
8-965-198-68-69

АВТОМАЛЯРНЫЕ  �
и жестяные работы                                             
т. 8-903-518-68-86

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

АНГЛИЙСКИЙ Санта-Клаус  �
и его леди поздравят вас                             
985-300-70-74

АНТ Триколор ресивер уст  �
быт техн стир посуд маш газ 
и эл плит ТВ хол вытяжка                  
916-778-41-46

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

АНТЕННА Триколор  �
ТВ ремонт продажа                                         
т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ дилеры Триколор  �
НТВ+ телекарта гарантия от 
7500руб 8-905-543-61-18 
8-929-933-61-18

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

8-903-282-70-66     

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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО  �
для юрид. и физ. лиц кон-
сультации обслуживание                         
8-916-613-73-09

ВЕСЕЛЫЕ детские празд- �
ники 8-903-724-74-16,                          
8-906-771-29-96

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- �
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00 
www.klin-video.ru

ВРАЧ проведет консульта- �
цию и окажет помощь боль-
ным, перенесшим инсульт 
8-916-518-09-93

ВСЕ ВИДЫ массажа ман. �
терап. эпиляц совет врача.                  
8-903-115-84-96

     ДЕД МОРОЗ и Снегу- �
рочка придут поздравить 

ваших детей цены от 1000 
руб 8-926-612-16-54,                                     

8-925-097-39-13     

ДЕД Мороз и Снегуроч- �
ка. Настоящие нов. чудеса                     
8-926-826-03-33

ДЕД МОРОЗ поздравит ва- �
ших детей 8-903-686-60-12

ДЕД МОРОЗ Снегурочка и  �
сказочный персонаж поздра-
вит вас и ваших детей с Но-
вым годом 8-903-724-74-16, 
8-906-771-29-96

ДИПЛОМЫ курс. реф                �
8-903-564-36-54

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  �
заработок подработка                             
8-964-564-38-01

     ЖАЛЮЗИ т.925-352-22-05      �

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

ИЗГОТОВИМ дубликат гос.  �
номера на авто за 10 минут т. 
8-903-518-68-86

КАТАЮ свад.Камри                          �
963-772-66-36

КАТАЮ свадьбы                             �
8-926-372-82-08

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

КОМП МАСТЕР все виды  �
услуг гарантия Выезд                 
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка Wi-Fi удаление вирусов                     
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт  �
настройка модернизация           
8-929-957-42-63

КОМП МАСТЕР с опытом. �
Качественно и недорого.Вы-
езд 8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей Андреевич  

КОМП МАСТЕР удаление  �
вирусов настройка wi-fi                       
8-965-235-06-07

КОМПЬЮТЕР выезд любой  �
ремонт 8-926-694-11-40, 
8963-772-42-98

     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 недо-

рого т. 8-963-772-15-00     

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

     КОМПЬЮТЕРНЫЙ РЕ- �
МОНТ. Установка и настройка 
WiNDOWS. Удаление вирусов. 

Восстановление данных. 
Настройка Wi-Fi роутеров т. 

8-909-902-21-53      

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

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

КУРСЫ парикмахеров виза- �
жа маникюра 8-925-110-12-13

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

МАНИКЮР шеллак педи- �
кюр vinylux минальн.спа/рук                
916-187-18-58

НАПИСАНИЕ дипло- �
мов курсовых рефератов                           
8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ ног- �
тей качественно дешево                               
8-985-765-65-44

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  �
ресниц, маникюр, шеллак, 
недорого, качественно!                           
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц   �
ногтей волос обучение                        
8-926-393-97-77

НОВОГОДНИЙ ОГОНЁК в  �
гости Дед Мороз, Снегурочка 
8-926-753-00-05

НОВЫЙ год провед.                      �
8-965-390-10-28

ОФОРМЛ. сделок Регпала- �
та ООО "МААТ" ДБ Элегант                 
963-770-24-34

ОФОРМЛЕНИЕ земель- �
ных уч. и домов т. 9-77-55,                 
8-905-735-33-76

ПАНСИОНАТ ООО "Меди- �
цинский центр "Клинский" 
принимает заявки на про-
ведение корпоративов, 
праздничных торжеств, а 
также граждан на прожи-
вание т. 8-929-667-25-33,                         
8-49624-9-70-24 

ПОМОГУ сдать кв.                          �
8-926-348-63-21

ПАНСИОНАТ ООО "Меди- �
цинский центр Клинский" 
адрес: Клинский р-н д. Бе-
лозерки д. 135, с 21 ноября 
2013 г. принимает граждан 
на проживание с возмож-
ностью мед. обследования                                            
т. 9-70-24, 5-03-56,                          
8-929-667-25-33

ПОМОЩЬ в оформлении не- �
движимости 8-963-692-17-55

ПОМОЩЬ по хозяйству ре- �
монтные работы в квартирах 
т. 8-906-750-46-57

ПРАЗДНИК на любой вкус  �
8-917-564-01-99

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
8-926-372-82-08

  РЕМОНТ холодильного  �
оборудования. Мастерская 

ДБ «Элегант» т. 2-37-70,                     
8-964-624-37-46     

РЕМОНТ автомат стираль- �
ных машин СВЧ печей и мел-
кой бытовой техники 8-903-
215-95-48, 8-926-512-90-22

РЕМОНТ и реставрация мяг- �
кой мебели 8-929-272-07-47

     РЕМОНТ компьютеров  �
и ноутбуков тел 3-56-23                

8-926-525-66-14     

РЕМОНТ компьютеров  �
ноутбуков настр Интернет 
роутеров сетей качеств недор 
8-926-301-93-55

     РЕМОНТ стиральных  �
и посудомоечных машин                   

8-985-251-05-73     

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ- �
НИКОВ выезд на дом                                     
8-903-290-59-48

РЕМОНТ холодильников  �
на дому в тч гарантийных                    
8-903-976-15-30

РЕМОНТ холодильников,  �
холодильного оборудования, 
стиральных  автомашин и 
посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров выезд 
мастера т. 8-903-217-41-81, 
6-17-99, 8-965-438-03-48

СБОРКА кухонь                               �
8-905-501-84-10

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

СВАДЬБЫ новогодние кор- �
поративы юбилеи ВЕСЕЛО! 
8-903-503-56-71 

СВАДЬБА? Корпора- �
тив? Юбилей? Ведущие 
Дафна&Жозефина. Гаран-
тия на праздники 100 лет                        
8-926-826-03-33

СВАДЬБЫ юбилеи                           �
8-965-390-10-28

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  �
ведущая диско вокал празд-
ник под ключ цены доступные. 
8-926-371-42-52

СВАДЬБЫ юбилеи любой  �
праздник весело тамада 
8-903-534-61-81

СТРИЖКА собак кошек  �
зоосалон "Мягкие лапки"                  
8-916-2-534-534

СТРИЖКИ мужские женские  �
прически окрашивание и мн. 
другое 8-985-765-65-44

СТРОИТЕЛЬСТВО домов под  �
ключ 8-926-339-37-53

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

ТРИКОЛОР  ремонт установ- �
ка т. 8-965-169-89-35

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

УНИЧТОЖЕНИЕ тара- �
канов и клопов быстро                                 
8-925-356-33-07

ЦВЕТНЫЕ наклейки на дет- �
скую обувь, одежду, шк. при-
надлежности 905-593-48-36, 
905-570-91-10

ЭЛ/ЭПИЛЯЦИЯ совет врача  �
8-916-209-23-44

ЭЛЕКТРОБИОЭПИЛЯЦИЯ  �
времен. тату (совет врача) 
963-772-66-45

ЮРИСТ консультации  �
оформление документов 
8-915-023-07-00

РАЗНОЕ
УТЕРЯНЫ документы: па- �

спорт, водительское удосто-
верение на имя Макаровой 
Елены Борисовны. Просьба 
вернуть за вознаграждение 
8-905-524-80-72

ЩЕНКИ породы лабрадор- �
ретривер с родословной 
8-903-269-48-80

ШПИЦЫ померан девочки 6  �
мес. т. 8-962-905-33-53

ЩЕНКИ йорка                                        �
8-964-588-81-79

АВМ радиодетали, изме- �
рительные приборы выезд                 
8-909-680-24-09

АГРЕГАТЫ радиодетали, при- �
боры дорого 8-916-739-44-34

АИ-95 АИ-92 ДТ                            �
906-774-46-43

АККУМУЛЯТОРЫ всех ти- �
пов дорого электродвигат.                      
8-926-204-86-41

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки самовары 
статуэтки изд. из фарфора 
серебро все старое приеду 
909-965-66-23

КУПЛЮ баллоны б/у кисло- �
род и т.д. т. 8-906-709-83-59



Директор
 ООО “Тверь-
медиа-Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.
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