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СТРОИТЕЛЬСТВО
УСЛУГИ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
ПЛАСТИК

ОБВЯЗКА СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ: БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА 

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

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

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

8-906-771-23-54

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

НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
И МЕТАЛЛА ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОКОЛЫ ДИАМЕТРОМ до 600

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 8-906-771-23-54

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

КИРПИЧ, СРУБЫ, 
КАРКАСНЫЕ ДОМА

- ЗАКУПКА И ДОСТАВКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ТЕПЛЫЙ ШОВ ДЛЯ ДОМА

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

ПЕСОК
ПГС, земля, торф, орг. 

удобрения, глина,щебень, 

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

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

  БРИГАДА строителей гр.  �
РФ все виды строитель-
ных и отделочных работ                        

8-925-504-79-14     

ВАННА комната под ключ                     �
т. 8-916-451-18-40

ВАННА под ключ                          �
8-915-171-51-54

ВАННА под ключ ремонт  �
кв-р стяжка гипсокартон 
8916-208-67-10

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

ВАННЫЕ кухни ламинат  �
8-906-063-01-60

     ВНУТРЕННЯЯ отделка  �
домов квартир коттеджей 
офисов 8-925-504-79-14     

     ВОРОТА заборы  �
калитки автонавесы                                   

8-925-504-79-14     

ВСЕ ВИДЫ комплексного и  �
частичного ремонта, ванны 
под ключ электрика сан-ка 
8968-616-67-47

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

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ  �
работы. Замена радиаторов. 
Отопление. Водоснабжение 
8-906-054-90-23, 8-985-165-
73-52 www.sp-stroim.ru Сол-
нечногорск

ДЕЛАЮ косметический ре- �
монт квартир 915-468-26-10

КЛАДКА плитки санузел  �
кухня и др. 8-909-648-35-69

     КРЫШИ кровля фун- �
даменты срубы каркасные 

дома 8-925-504-79-14     

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

 КОЛОДЦЫ под ключ деше- �
во 8-903-137-55-94

МАСТЕР на час, установ- �
ка карнизов эл-ка мебель                 
8-906-703-64-40

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

МУЖ на час замена смеси- �
телей розеток ремонт сборка 
мебели 8-968-025-17-30

ОКНА новые ВАМ! РЕМОНТ  �
старых 8-905-526-04-00

  � ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27

ОТКАЧКА септиков                     �
8-910-478-56-03    

 ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                              

8-903-584-15-70     

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                            

8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                            

8-916-035-71-12    

ПЕСОК земля щебень убор- �
ка и вывоз снега 964-702-71-
75 Сергей

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

ПЛИТКА сан-ка                                �
968-683-43-66

ПЛОТНИЦКИЕ работы от- �
делка 8-965-188-12-89

ПРОДАЖА установка  �
окон ПВХ остекление от-
делка балконов лоджий                               
8-926-569-58-05

РЕМОНТ гипсокартон две- �
ри обои ламинат вырезка 
проемов кладка штукатурка 
8-926-129-19-75

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

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

РЕМОНТ и отделка квартир  �
все виды раб. 965-431-74-19

РЕМОНТ кв. 965-434-31-34 �

РЕМОНТ квартир все виды  �
ремонтных и отделочных ра-
бот 8-903-545-59-59

РЕМОНТ квартир и домов,  �
а также отдельных помеще-
ний, гарантия качество недо-
рого 8-916-284-88-94 гр РФ

РЕМОНТ квартир любой  �
сложности качество и разу-
мные цены. rvartrem.umi.ru 
8-920-160-92-52 Алексей

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

РЕМОНТ квартир недо- �
рого качество от А до Я,                     
8-903-762-79-14

РЕМОНТ квартир от  �
простого до сложного                        
8-903-585-93-94

РЕМОНТ квартир плит- �
ка гипсокартон сантех-
ника ламинат дешево                               
8-906-068-67-11

РЕМОНТ квартир полы  �
стены потолки сантех. эл-ка 
903-744-24-46

РЕМОНТ квартир шпаклев- �
ка стен откосы поклейка обо-
ев быстро 8-965-286-07-09

РЕМОНТ квартир, офисов,  �
коттеджей. Внутренняя от-
делка. Сантехника. Отопле-
ние 8-906-054-90-23, 8-985-
165-73-52 www.sp-stroim.ru 
Солнечногорск

РЕМОНТ кв. 906-750-46-57 �

РЕМОНТ кв-р, ванна  �
под ключ, гипсокартон                         
8-929-906-80-20

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

РОЛЬСТАВНИ. Подъемные  �
стац. ворота, автомат. воро-
та 8-906-054-90-23, 8-985-
165-73-52 www.sp-stroim.ru 
Солнечногорск

САНТЕХНИКА � .                                      
8-909-681-00-68

САНТЕХНИКА отопление  �
недорого 8-965-434-31-34

САНТЕХНИКА отопление,  �
сварка, профессионал 
8-903-685-64-77

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

СРУБЫ НА ЗАКАЗ любой  �
размер, любое дерево, руб-
ка и сборка на участке за-
казчика. Кировские мастера 
8-925-200-65-80

СТРОИМ дома бани сай- �
динг крыши любой сложно-
сти фундаменты заборы кир-
пичная кладка отделка лю-
бой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ крыши дома бани  �
пристройки 8-915-285-53-58

УСТ. межкомн. дверей от- �
делка лоджий балконов 
8-916-320-31-98

УСТАНОВКА и прода- �
жа межкомнатных две-
рей специнструментом                                  
8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомн. две- �
рей, отделка вход. дверей, 
8-909-992-48-47

ЦИКЛЕВКА без пыли лак  �
ремонт местн.903-226-30-99

ЭЛЕКТРИК 8903-120-65-74 �

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

ЭЛЕКТРИК мелкий ремонт  �
под ключ, бытовой техн                    
910-460-42-99  

ЭЛЕКТРИК сборка ре- �
монт электрощитов                             
8-903-184-63-90

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ре- �
монт, обслуживание, энер-
гоэффективные системы                  
8-925-200-65-80

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

ДРОВА береза                         �
8-903-202-65-15

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

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

ДРОВА доставка                          �
906-721-14-57

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                        �
906-721-14-57

ЦЕМЕНТ - 220 руб. пе- �
скобетон М-300 - 85 руб. 
ротбант - 395 руб. и др. 
стр. мат-лы. Доставка 
8-985-165-73-52, 8-906-
054-90-23 www.sp-stroim.ru                                      
Солнечногорск



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

4                      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 
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1-К.КВ.

1-К.КВ. ул. Чайковско- �
го, 60 к.2, цена 3100 т.р.                                
8-905-500-37-86.

1-К.КВ. «Акуловская  �
Слобода» - вторичка                                
8-905-515-95-97.

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

1К КВ пос. Шевляково 3/5эт  �
балкон 8-906-775-84-61 

1К. КВ цена1,6 м.р.                                  �
8-915-023-07-00

1К. КВ цена 1330 т.р. Клин                    �
8-925-111-50-12

1К. КВ 6/9 цена 2050 т.р.  �
8-925-111-50-13

1К. КВ S 53,1 кв.м  �
17/17 ул. Дзержинско-
го, 22 цена 2761200р.                                                           
т.8-903-018-02-77

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

1К. КВ г. Клин, Во- �
локоламское ш. 49кв.м                                         
т. 8-903-667-25-09

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

1К. КВ Клинский район  �
1100000 8-925-199-17-34

1К. КВ Клинский р-н, дешево  �
т. 8-963-772-83-99

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

1-К.КВ.  Клин центр  �
2/5 балкон свободна                                           
т. 8-903-578-50-43

1-К.КВ. 7 этаж, сроч- �
но т. 8-909-639-55-32,                            
8-903-674-36-67

1-К.КВ. Бородинский пр-д,  �
ц. 2200 т.р. т. 8-926-372-82-08

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 1/4 МК 29/15/7,5 под 
чист. отделку собственность 
1800000р. 8-926-371-02-00

    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     

2-К. КВ.

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

2-К.КВ. «Акуловская  �
Слобода» - без отделки                           
8-905-500-37-86.

2-К.КВ. 50л. Октября. общ  �
45, хор. рем. цена 2700,                                   
8-905-500-65-77.

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

2К КВ т. 8-967-178-03-56 �

2К КВ ул Мечникова (15,4/7,  �
2/7, 1) 8-926-490-05-54

2К КВ ул Мира д.28 3/4 П  �
балк т. 8-903-126-91-26

2К КВ ул. Новая                                          �
8-906-775-84-61

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

2К. КВ 1/5 изол. ре- �
монт. цена 2450000                                  
8-925-199-17-34

2К. КВ 3/4, балкон, цена  �
2050 т.р. 8-925-111-50-13

2К. КВ 47 кв.м 2150 т.р.  �
8-925-111-50-13

2К. КВ 6-й, 4/5 2300 т.р.  �
8-925-111-50-12

2К. КВ S=65,12 кв.м,  �
8/17 сдача 2 кв. 2014 г. 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, 1/5, ц.  �
1950 т.р. т.8-903-018-02-77

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

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

2К. КВ Клин, ул. Загородная  �
т. 8-963-772-83-99

2К. КВ Клин-5                               �
8-916-467-38-13

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

2К. КВ ул. Калинина,9  �
цена 2,2 млн. руб. 4/5                                              
т. 8-903-018-02-77

2К. КВ ул/пл. 2/5 цена 2800  �
т.р. 8-925-111-50-12

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

2К.КВ. Высоковск                              �
906-048-37-38

2-К.КВ. Клин-5 ремонт  �
58кв.м. посред. не бесп.                             
903-217-37-40

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

2-К.КВ. собственник                            �
8-926-725-83-73

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

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

3-К. КВ.

3-К.КВ. 5 мкр общ. 62  �
лодж. рем. цена 4350,                                 
8-905-500-65-77.

3-К.КВ. пос. Решетнико- �
во изол. собственник 4/4 
эт. общ. 58 кв.м. ц. 2570т.р.                               
8-926-842-88-05

3К КВ Гагарина д. 6 72м 14эт  �
2 лодж  8-926-889-24-03

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

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

3К. КВ площ. 68  �
кв.м цена 2800 т.р.                                            
8-925-111-50-12

3К. КВ изолир. г. Клин,  �
улучш. план. 70 кв.м                                 
т. 8-903-667-25-09

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

3К. КВ Клин, ул. К.Маркса 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

3К.КВ. 54Кв цена 2,9м                     �
906-048-37-38

3КВ Чепель цена 2750тр  �
915-217-26-16

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

ГАРАЖИ

ГАРАЖ "ГСК Маяк"                        �
8-905-595-04-83

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

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

ГАРАЖ продам Высоковск  �
у Елочки т. 8-903-975-05-59 
Анна

ГАРАЖ у бани с под- �
валом цена 380 т.р.                                         
т. 8-903-578-82-85

ДАЧА Мичуринец 600 т.р.  �
8-925-111-50-13

ДАЧА СНТ "Агротранс" г.  �
Клин т. 8-903-667-25-09

ДАЧА СНТ "Мичуринец"  �
8-926-495-68-28

ДАЧИ Кл. р-н свет 450-800  �
т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧУ д. Никитское, ул. Ряби- �
новая т. 8-903-732-42-21

ДОМА

1/3 дома в Покровке 900 т.р.  �
8-925-111-50-12

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

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

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

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

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

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

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

2-эт. дом, Кл. р-н д. Рубчиха,  �
свет цена 1650 т.р. Срочно!                     
8-963-771-44-58

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

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

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

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

ЗЕМ. уч. 3 соток пос.  �
Чайковского свет вода                               
т. 8-915-192-04-62

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

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. летний дом ст.  �
Березки дачные 6,13 сот. 
эл-во по гр-це цена 900 т.р.                    
8-968-667-11-53

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

КОМНАТЫ

КОМНАТУ Клин,                                �
8-903-550-47-35.

КОМН. 17кв.м, кухня 14 кв.м,  �
8/9-эт. кирп. дома, отл. сост. 
8-915-023-07-00

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

КОМН. Клин 700 т.р.                         �
8-915-023-07-00

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

КОМНАТУ в Высоковске  �
ул. Октябрьская 500т.р.                           
906-058-99-85

КОМНАТУ срочно на ул.  �
Спортивная цена 800т.р. т. 
8-963-770-70-60

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

КОМНАТЫ в центр. Клина т.  �
8-926-889-24-03

КОТТЕДЖИ

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

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

УЧАСТКИ

УЧАСТКИ Кл. р-н, ПМЖ, все  �
комм. 600-1200 т.р. срочно! 
8-963-771-44-58

УЧАСТОК 8соток СНТ Даско  �
г. Клин т. 8-964-768-14-01
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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;

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

КОНКУРС

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

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

Конкурс пройдет с 17 января по 
10 ноября. 

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

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

Победители конкурса будут опре-
делены 15 ноября. 

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

Ведущий рубрики Максим Березин
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

1-К.КВ. т. 8-905-500-65-77. �

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

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

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1К КВ для себя                                   �
т. 8-963-772-45-00

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

2-К.КВ. т. 8-905-500-37-86. �

2К. КВ в Клину (без посред- �
ников) т. 8-905-543-61-33

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

2-К.КВ.  в 5 мкр. без по- �
средников для себя телефон 
8-926-126-39-44

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

     АГЕНТСТВО недвижимо- �
сти "АэНБИ" срочный выкуп 
залоги под недвижимость 
покупка продажа обмен. 

Квартиры комнаты дома дачи 
участки БТИ кадастровая рег. 
палата г. Клин ул. Захватаева 
д. 4 оф. 103 8-915-023-07-00 
г. Зеленоград ул. 1 Мая д. 1, 

оф.3 8-499-729-30-01     

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

наты, 8-499-733-21-01     

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ срочно 915-023-07-01 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу, т. 8499-733-21-01 �

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

ДОМ срочно 8915-023-07-01 �

КВАРТИРУ т. 8499-733-21-01 �

КВ-РУ, КОМ-ТУ                                �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ т.8-903-550-47-35. �

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

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

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  �
КВ-Р на ваших условиях                               
8-916-627-69-85

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 �

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

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

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

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

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 Бекетово 250 т.р.  �
8-926-343-84-22

УЧ-К Клин. р-н д. Кузнечко- �
во + 6 с. СТ "Кадр" свет вода 
цена 500 т.р. 8-963-771-44-58

ДРУГОЕ

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

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ ПРОДАМ ИЛИ  �
СДАМ В АРЕНДУ  на поселке 
31 Октября 8-916-212-49-47

ПОЛДОМА в черте города,  �
все коммуникации, 6 соток 
4300000 8-925-199-17-44

     СРОЧНЫЙ выкуп ва- �
шей квартиры, комна-

ты, дома, дачи, участка.                                
8-499-733-21-01    

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

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

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



8-926-340-64-38 
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО-ПРОДАМ-КУПЛЮ

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО
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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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

AUDI

АУДИ-Б4 1993г.в. дв.2.0  �
ц.143т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-А4 2000г.в. МКПП  �
дв.1,6пол.эл. ц.183т.р.                      
8-926-842-88-05

AUDI-A6 1997г. цена 290тр  �
Юрий 8-965-206-56-26

АУДИ-80 1990 г.в. дв. 1,8 л.  �
АКПП, на хорошем ходу сигна-
лизация цена 135т.р. Обмен, 

кредит "Сбербанк России" 
8-909-940-40-94

ВМW

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

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2104 2012г.э.  ц. 152т.р.  �
8-926-842-88-05

ВАЗ-2104 1999г.в. на полном  �
ходу 25000 руб. 8-967-243-18-
60, 8-926-211-85-36

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

ВАЗ-2105 1995г.э. цвет  �
зеленый   цена 34т.р.                               
8-926-842-88-05

ВАЗ-21053 2005г.в. цв.  �
вишня 105т.км. сост. хор. му-
зыка тонир. сигн. цена 40т.р.                           
8-903-202-22-96

ВАЗ-2107 2010 г.в. 1,6  �
дв. МКПП, зимняя рези-
на, идеальное состояние 
цена 105т.р. Обмен, кре-
дит "Сбербанк России"                                             

8-909-940-40-94

ВАЗ-2106 в раб. сост.  �
цвет белый цена 15 т.р.                          
8-903-226-29-27

ВАЗ-2107 2011 г.э. инжек- �
тор цвет серебро  отличное 
состояние,  цена 123 т.р.                      
8-926-842-88-05

ВАЗ-21074 2010г. зеле- �
ный металлик сост. отл.                            
8-915-472-22-97

ВАЗ-21093I серебристый  �
комплект резины на литых 
дисках МР3 сигнализация 
8-926-490-05-54

ВАЗ-2114 2009 г.в. 1,6 дв.  �
МКПП, музыка сигнализа-

ция цена 145т.р. Обмен, 
кредит «Сбербанк России»                       

8-909-940-40-94

ВАЗ-2110 Багдан 2010  �
г.в. 1,6 дв. 16V  МКПП , 

зим. резина, сигнализа-
ция цена 189т.р. Обмен, 

кредит "Сбербанк России"                                                
8-909-940-40-94

ВАЗ-2111 2005г. цена 127.  �
8-964-648-32-28

ВАЗ-2111 2004 г.в. 1,6 дв.  �
МКПП, зим. резина, электро-

пакет цена 105т.р. Обмен, 
кредит "Сбербанк России" 

8-909-940-40-94

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003 г.в.  �
1,7 л 4WD обвес по кузову 
сигнализ. 2 комплекта ко-
лес цена 195 т. р. Обмен, 

кредит «Сбербанк России»                             
8-909-940-40-94

ВАЗ-21112 2007 г.в.  �
цвет серебро универсал                              
8-926-304-73-86

ВАЗ-2112 2004 г.в.  �
цена 85000 без торга                                
8-906-074-52-31

ВАЗ-21130 2006г 130тыс км  �
120 тыс руб 8-903-177-26-88

ВАЗ-21130 гв 2005 цвет  �
темно-синий новое сцепле-
ние 8-926-052-39-88

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

ВАЗ-ПРИОРА 2008г.э. музы- �
ка сигнализация цена 169 т.р. 
8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2003 г.в. цена  �
6000  торг. 8-906-074-52-31

ВАЗ-2115 2005 г 2хозяин т.  �
8-926-122-73-05

ГАЗ

ГАЗЕЛЬ-2705 2008г.в.  �
цельнометал.  ц.185т.р.                                
8-926-842-88-05

ГАЗЕЛЬ 8 мест с молочной  �
бочкой и с точками продам т. 
8-903-505-88-41

ГАЗЕЛЬ-205 2007 год вы- �
пуска цвет белый цена 260000 
руб. 8-925-264-69-74

ДВА БЫЧКА 2002- �
2005г.в. в хорошем со-
стоянии термокунг недорого                                     
8-916-679-47-08

DODGE

ДОДЖ-КАЛИБЕР 2006г пр 90  �
ткм АКПП 8-903-784-46-26

DAEWOO

 ДЭУ-МАТИЗ 2007г.в.  �
МКПП дв.0,8, цена 92т.р.                                  
т. 8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в. в хо- �
рошем состоянии цена 150т.р.               
8-967-126-35-25

ЗИЛ

ЗИЛ-БЫЧОК 2003г хор сост  �
140тр 8-916-132-43-02

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-С-230 2005г.в.  �
салон кожа максим. комплек-
тация  дв. 1.8 срочно цена 465 
т.р. 8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-Е320 4  �
матик серебро дефект кузова                       
8-915-472-22-97

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

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-А190  �
2001г. АКПП салон кожа ц. 
184т.р.   8-926-842-88-05

NISSAN

NISSAN PRIMERA 1988г.  �
пр240000км, 2л, 152лс люк 
2пол черный отл сост 210тр 

8-916-648-66-67

НИССАН-АЛЬМЕРА клас- �
сик 2008г.в. 1,6л. бензин 
максимальная компл. + 
компл. лет. резины пробег 
135000 км. цена 350000 р.                                  
8-985-359-07-40

НИССАН-МУРАНО 2006  �
г.в. АКПП 4WD самая пол-
ная комплектация, салон 

кожа парктроник люк 3 
компл. ключей 2 комплекта 
колес цена 550 т.р. Обмен, 
кредит "Сбербанк России"                                              

8-909-940-40-94

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` 
gdeq|:

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НОВОЕ ЗДАНИЕ 1700 КВ. М 

НА ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ПОД ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАД

1-2-3-К.КВ в любом районе  �
Клина т. 8-906-774-63-41.

1-К.КВ. т. 8-909-162-54-61. �

1-2-3-К.КВ для сотрудников  �
т. 8-906-774-63-41.

1-2-3-К.КВ помогу сдать т.  �
8-906-774-63-41.

     АН «УСПЕХ» снимает  �
квартиры для клиентов опла-

ту и порядок гарантируем                 
8-963-771-47-77     

1-2-К.КВ Клин,                                    �
8-909-921-01-20

1-2-К.КВ. т. 8-963-770-98-84 �

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

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

1-К.КВ. центр                              �
8-963-771-47-75

2-К.КВ т. 8-906-774-63-41. �

2-3-КВ. для сотр.                           �
963-772-42-25

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

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

3-К.КВ. т. 8-909-162-54-61. �

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

ДОМ т. 8-963-771-66-93 �

КВАРТИРУ для семьи                       �
т. 8-909-162-54-61.

КВАРТ. любой р-н                             �
8-963-772-66-92

КВАРТИРУ  8-905-744-87-36 �

КВАРТИРУ для сотруд- �
ников и организаций                                 
8-963-772-98-84

 АН "ШАНС" помо- �
жет вам сдать квартиру                                 

8-906-774-63-41.

 АН «УСПЕХ» сдаем квар- �
тиры от собственников                      

8-963-771-47-77    

1-К.КВ центр                                                �
т8-906-774-63-41.

1-К.КВ. в центре  недорого  �
8-967-179-69-48

1-КВ центр Клин,                         �
8-903-521-41-00

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

1К КВ гражданам РФ т.  �
8-926-025-29-64

1К КВ район школы № 13,  �
около речки, с мебелью и бы-
товой техникой 8-926-262-97-
74 Лариса 

1К КВ с меб на длит  �
срок на Чепеле гр РФ                                              
т. 8-903-618-69-74

1К КВ ул Мира за 13  �
школой 1эт местным се-
мье гр РФ, мебель теле 
есть, нет хол стирал маш. 
15тыс+свет+антенна+телефон 
и предоплата 15тыс                        
8-962-979-88-94 

1К КВ центр новый  �
дом, мебель только РФ                                  
8-963-712-79-44

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

1-КВ 5мкр.15 т.р.                                 �
965-341-90-70

1-КВ евро центр                                   �
8-963-771-47-74

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

2К КВ 8-903-721-93-74  �

2К КВ с мебелью гр РФ  �
8-925-839-14-73

2-К КВ. 5 мкр                                          �
т. 8-963-772-45-00

2-К.КВ 5 мкр.                                    �
8-915-119-244-04

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

2-К.КВ. новостройка 25 т.р.  �
т. 8-965-341-90-70

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

2-К.КВ. ул. Гагарина,                           �
т. 8-965-341-90-70

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

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

3-КВ недорого                                �
8-963-772-66-93

ГАРАЖ 3мкр 12х3                             �
8-906-031-01-40

ХОРОШИЙ ГАРАЖ в хорошие  �
руки за Семипалатинском т. 
8-903-208-05-04

ДОМ удобства.                                  �
8-906-774-63-41.

ДОМ с удобст, без жив., дет.  �
гр РФ 8-903-129-10-76 

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

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

КОМНАТУ 8-967-179-69-48 �

КОМНАТУ 5 мкр                           �
8-963-772-44-84

КОМНАТУ 8-967-266-79-40 �

КОМНАТУ без посредников.  �
8-915-469-57-77

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

КОМ-ТУ, КВ-РУ                             �
8-926-372-82-08

К-ТУ женщ-нам гр РФ                     �
8-915-392-0475

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

ПОЛДОМА есть все                        �
903-761-43-34

ПОМЕЩЕНИЕ гаражного  �
типа 300кв.м. под сервис 
гараж в районе Чепеля                     
8-903-170-56-75

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

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

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

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

СДАМ В АРЕНДУ автосервис  �
300м2 на Ленинградском ш. 
д. Ямуга 8-905-720-21-41

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

КВ-РУ, КОМ-ТУ                                   �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ срочно 926-620- �
40-04 Галя

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

КОМНАТУ т. 8-929-966-48-87 �

МОЛОДАЯ семья снимет  �
1-2-к.кв. на длительный срок 
8-964-514-34-62

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

ПОМОГУ сдать                                �
8-963-772-42-25

СНИМАЕМ дома кот- �
теджи для клиентов                                           
8-963-772-31-93

СНИМУ 2-к.кв. семья. Мак- �
сим. 8-968-714-92-60

     СНИМУ пом. под  �
швейный цех 70-80 кв.м.                                      

8-903-524-81-02     

СРОЧНО! Дом, пол- �
дома, без посредников                                  
8-964-501-69-63

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ



7                    АВТОУСЛУГИ№ 2 (1045) 13 января 2014 г.

АВТОЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

8.49624.98989
8.495.9988666

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

АВТОРЕЗИНЫ
Поволжская шинная компания 

предлагает большой ассортимент

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО КИТАЙСКОЙ ЦЕНЕ

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

НИССАН РATHFINDER  �
2008г.в. 2,5 л. дизель про-
бег 99 т. км. максимальная 
комплектация цена 860000 р. 
8-916-734-71-78

НИССАН-ТЕРАНО 1992 г.в.  �
4WD не гнилой не ржавый 

музыка сигнализация цена 
185т.р. Обмен, кредит "Сбер-

банк России" 8-909-940-40-94

OPEL

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

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

ОПЕЛЬ ВЕКТРА В 1998 г.э.  �
АКПП универсал  цена 136т.р.                            
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008 г.в. дв.  �
1,8л. пр. 116000км. автомат 

все ТО компл. лет. и зим. рез. 
сост. идеальное цена 440 т.р. 

8-964-639-41-17

RENАULT

РЕНО-ЛАГУНА 2003 г.э.  ц.  �
229 т.р. 8-926-842-88-05

RANGE ROVER

РЕДЖРОВЕР -2 1997 г.э.дв.  �
4.5 л. АКПП (248 л.с.) пол-
ный эл. пакет цена 249т.р.                                  
8-926-842-88-05

SUZUKI

СУЗУКИ-SХ-4  2008 г.в. 1,6  �
дв. АКПП, полная комплек-

тация 1 хозяин безключевой 
доступ в авто цена 380т.р. 
Обмен, кредит "Сбербанк 
России" 8-909-940-40-94

SUZUKI SUMOY 1998г.в. цена  �
270000, т. 8-906-074-52-31

CITROEN

СИТРОЕН С-3  2006 г.э.  �
КПП отл. сост. цена 225 т.р.                              
8-926-842-88-05

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА  �
2006гв двиг. 1,6 авто-
мат черный цена  285тр                                                          
т. 8-903-297-50-33

FIAT

ФИАТ-АЛБЕА 2011 г.в. дв.  �
1,4, эл. сигн. цена 225т.р.                      
8-926-842-88-05

VOLKSWAGEN

VW-ГОЛЬФ-3 1997г.э. конд.  �
+ 2 аэрбега цена 139 т.р.              
8-926-842-88-05

VW ПАССАТ В5 2003г.э. 1,9  �
дв. турбо АКПП цена 305т.р.                         
926-842-88-05

VW ТУАРЕГ 2005г.э. 3.2 дв.  �
220 Л.С. цвет черный цена 
635т.р.  8-926-842-88-05

VW-Т5 2005 г.в. цена 450000  �
без торга 8-906-074-52-31

FORD

ФОРД-ФОКУС 06г  �
1,6(115лс)механика идеаль-
ное состояние 320000 р хоро-
ший торг 8-926-691-61-41

HYUNDAI

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

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004г.в.  �
173 л.с. двиг. 2.7 л.                      
8-916-234-91-21

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ  2004 г.в.  �
1,6 дв. АКПП, ГУР кондицио-

нер сигнализация цена 205т.р. 
Обмен, кредит «Сбербанк 
России» 8-909-940-40-94

CHEVROLEТ

ШЕВРОЛЕ-АВЕО куплен  �
в 2012г.в. 1.4 л  музыка 
цвет серый цена 318т.р.                                         
8-926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2008г.в.   �
базовая компл.  цвет красный 
ц. 149т.р. 8-926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2007г.в.  �
серый металлик 1 хозяин цена 
130 т.р. 8-903-716-71-65

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

      ЛЮБОЕ авто                       �
8-968-866-54-06     

     ЛЮБУЮ иномарку                   �
8-985-999-38-33     

     СРОЧНЫЙ выкуп.                   �
8-926-888-12-30     

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

АВТО куплю в любом со- �
стоянии, можно битые                           
8-903-775-94-90 

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

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

АВТО куплю любое                               �
903-226-31-69

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

АВТОПРИЦЕП куп люб                    �
906-774-4643

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

З/ЧАСТИ И УСЛУГИ

АВТОЗАПЧАСТИ. Рас- �
продажа на а/м Москвич-
412, 2141, Святогор, Ода,                                         
т. 8-916-212-52-64

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. сигна-
лиз. 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

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

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

КАПРЕМОНТ двигате- �
лей любой сложности 
2-76-44, 8-903-287-36-25,                          
8-903-578-50-92

КОМПЬЮТЕРНАЯ диа- �
гностика 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 раз-
меров 2-76-44, 8-903-287-36-
25, 8-903-578-50-92

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

ПРАВКА покраска дисков ар- �
гон 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

РЕЗИНУ б/у 195х65х15  �
полоса Нокия Хакапе-
лита, 185х65х15 Норд 
Фрост, 170х70х13 Кама                             
8-916-601-60-40

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

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

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

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

УСТАНОВКА сигнализации,  �
чистка инжекторов ультразву-
ком 8-963-771-31-24

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



БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.
8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54

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

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

УБОРКА СНЕГА, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe mnbnqŠh 
jkhm` gdeq|:

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

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

8                     АВТО-ПРОДАМ, АВТОУСЛУГИ № 2 (1045) 13 января 2014 г.

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

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР МТЗ 82,
ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 

КамАЗ 4х4 
стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ГИДРОМОЛОТ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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УСЛУГИ-АВТО

А/ГАЗЕЛЬ недорого                 �
8-916-185-14-51

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ лю- �
бые машины краны-
манипуляторы; автовышки; 
ямобур; н/безнал гибкая 
система скидок 3-98-72,                
8-962-956-05-25

 А/МЕРСЕДЕС 6,5  �
тонн 45 куб. 3-25-78,                                      
8-925-801-94-41

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

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

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

 А/ХЭНДАЙ меб. фур- �
гон 12 куб. грузч. 3-25-78,                           
8-925-801-94-41

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

ГАЗЕЛЬ                                           �
8-916-658-00-22

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

А/ГАЗЕЛИ 4м                                �
8-926-826-41-54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОГАЗЕЛЬ тент  �
грузчики переезды                                           
8-903-709-23-10

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

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

Г/П 3т. 4,5х2х2,                                �
965-148-58-00

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

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

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

ГАЗЕЛЬ деш. 3м                           �
8-925-868-69-72

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

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

ГАЗЕЛЬ дешево.                            �
8-903-144-46-47

ГАЗЕЛЬ тент грузчики пере- �
езды 8-964-624-79-14

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м га- �
зель тент 8-965-225-85-75

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

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

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

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

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС зем- �
ля щебень торф уборка и вы-
воз снега 8-903-252-64-52

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень гравий торф земля 
8-963-999-96-90

КАТАЮ свадьбы                           �
8-926-372-82-08

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
мерседес 20 мест; VW - 10 
мест, т. 8-960-704-22-67

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки микроавтобус 7 мест 
аэропорты вокзалы свадь-
бы и отвезу куда захотите                          
8-963-771-64-71

УСЛУГИ экскаватор по- �
грузчик - уборка сне-
га земляные работы.                                              
8-903-226-29-27

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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                                    ТРЕБУЮТСЯ - УСЛУГИ РАЗНОЕ  - КУПЛЮ   9
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

№ 2 (1045) 13 января 2014 г.

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
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ПРОДАМ                       
РАЗНОЕ

АВТОБУС 18 мест теа- �
тры свадьбы концерты                             
8-965-198-68-69

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

АНГЛИЙСКИЙ язык.                   �
8-926-533-09-90

АНТ ТРИКОЛОР уст. ТВ ре- �
сив комп тех хол. ст.посуд. 
маш выт душ каб сборка меб 
916-778-4146

АНТЕННА Триколор  �
ТВ ремонт продажа                                        
т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ дилеры Триколор  �
НТВ+телекарта гарантия от 
750 руб. 8-905-543-61-18, 
8-929-933-61-18

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

8-903-282-70-66      

АНТ/ТРИКОЛОР НТВ+ укра- �
инскоеТВ установка ремонт 
917-514-30-25

БУХГАЛТЕРИЯ От и До кон- �
сультации обслуживание от-
четность 8-916-613-73-09

ВЕДУЩИЕ СВАДЕБ                      �
8-926-353-27-78

ВИДЕОДОМОФОНЫ  �
электрика качество га-
рантия 8-985-149-60-05,                        
8-926-894-00-01

ВИДЕОСЪЕМКА                           �
8-903-708-77-22 Сергей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                     �
8-909-622-76-73

     ВИЖУ все ясновидящая  �
Яна, гадание на картах ТАРО, 
индивидуальные расклады, 

верну радость к жизни, укре-
плю семейные узы, устраню 

соперницу, избавлю от одино-
чества навсегда, сниму сглаз 

порчу, помощь в бизнесе, 
работа лично и на расстоянии 

8-905-549-59-85     

ГАДАНИЕ на картах, магиче- �
ские обряды, избавление от 
алкоголизма, снятие порчи, 
сглаза 8-916-720-02-79

ДИПЛОМЫ курсовые                    �
8-916-563-59-30

ДЕД МОРОЗ Снегурка                 �
8-926-384-1256

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ  �
клоуны Маша и Медведь и др. 
8-926-700-34-76 www.klin-
foto.ru

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ служ- �
ба «Компноут» ремонт 

компьютеров и ноутбуков, 
удаление вирусов, уста-

новка программ, сборка и 
модернизация компьютеров, 

установка Windows выезд 
настройка и продажа роуте-
ров качественно недорого                                                           

т. 8-963-772-15-00     

КОМП МАСТЕР все  �
виды услуг 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 удаление  �
вирусов. Все виды услуг                   
8-965-235-06-07

КОМП. мастер ка- �
чественно недорого                                                    
8-906-075-23-29

КОМП. МАСТЕР с опытом  �
качественно и недорого вы-
езд 8-916-425-26-27 6-10-45 
Сергей Андреевич

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 мастер.  �
Все виды ремонта ПК, ноут-
буков и др. техники. Выезд. 
8-968-943-04-01

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел  �
мастер - удаление виру-
сов настройка наладка                                 
8-916-787-45-66

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

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
шеллак, дизайн, миникюр и 
педикюр, классический ап-
паратный спа выезд на дом 
8-967-083-97-73

НАРАЩИВАНИЕ ногтей экс- �
пресс педикюр маникюр шел-
лак 8-906-774-05-78

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  �
ресниц, маникюр, шеллак, 
недорого, качественно!                        
8-963-990-90-99

     НАРКОЛОГИЯ. ЗА- �
ПОИ. Выезд на дом. Ано-
нимно. Профессионально                                

т. 8-963-771-15-44    

ПАНСИОНАТ ООО "Меди- �
цинский центр "Клинский", 
адрес Клинский р-н, д. Бело-
зерки, д.135 принимает заяв-
ки на проведение празднич-
ных торжеств, а также граж-
дан на проживание, 8-929-
667-25-33, (49624)9-70-24

ПОМОЩЬ по хозяйству ре- �
монтные работы в квартирах 
т. 8-906-750-46-57 

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
т. 8-926-372-82-08

РЕПЕТИТОР русский язык  �
ЕГЭ, дипломы курсовые                   
8-916-563-59-30

РЕМОНТ автомат сти- �
ральных машин СВЧ пе-
чей и мелкой бытовой 
техники 8-903-215-95-48,                                        
8-926-512-90-22

РЕМОНТ автомат  �
стиральных машин                                               
т. 8-915-375-89-57

РЕМОНТ бытовых и про- �
мышленных холодиль-
ников. Выезд на дом                                                        
т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ и реставрация мяг- �
кой мебели 8-929-272-07-47

     РЕМОНТ стиральных  �
и посудомоечных машин                   

8-985-251-05-73     

РЕМОНТ стиральных  �
машин выезд мастера                                  
8-925-827-92-03

     РЕМОНТ стиральных ма- �
шин, холодильников бытовых 

т. 3-27-68     

РЕМОНТ стиральных,  �
посуд. машин, ремонт га-
зов. электроплит. Выезд.                    
8-968-943-04-01

РЕМОНТ холодильников  �
на дому в т.ч гарантийных 
Атлант, Норд Саратов, Веко                          
8-903-976-15-30 

     РЕМОНТ холодильни- �
ков, холодильного обо-
рудования, стиральных 

автомашин и посудомоечных 
машин, заправка конди-

ционеров выезд мастера т. 
8-903-217-41-81, 6-17-99,                                            

8-965-438-03-48     

РЕМОНТ холодильного  �
оборудования всех типов,                    
8-906-750-53-06

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ   �
8-903-555-35-53

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

СВАДЬБЫ юбилеи любой  �
праздник весело тамада 
8-903-534-61-81

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

ТРЕБУЕТСЯ помощница по  �
хозяйству за проживание т. 
8-966-105-23-51

ТРИКОЛОР ремонт установ- �
ка т. 8-965-169-89-35

УСТ-КА межкомн. дв.  �
Выезд замер гарант к-ва                            
8-926-280-75-08

ЮРИСТ бесплатные консуль- �
тации 8-906-723-03-00

ЮРИСТ консультации,  �
оформление документов, 
составление договоров, 
сопровождение сделок                          
8-915-023-07-00

ДЕТСКИЙ мебельный  �
комплекс со столом новый                          
8-916-88-00-754

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ- �
ТРАНСФОРМЕР, сани до 
3 лет все бирюзового 
цвета. Кровать детскую                                                   
т. 8-964-501-69-63

КОМПЬЮТЕР                                     �
8-926-372-82-08

КОНТЕЙНЕР 6 м срочно не- �
дорого 8-916-679-47-08

КОНТЕЙНЕР 6 м. оборудо- �
ван под минусовую камеру 
срочно т. 8-916-679-47-08

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

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

СОНИ Плейстейшен 3+5  �
дисков и джойстик в подарок 
8-926-857-59-19 Денис торг 
по тел.

СТИРАЛЬНЫЕ маши- �
ны автомат от 2800р.                                    
8-965-438-81-49

ТОРГОВЫЕ стеллажи,  �
корзинки, тележки, все в хо-
рошем состоянии недорого 
8-916-679-47-08

АИ-95 АИ-92 ДТ                               �
8-906-774-46-43

ПРОДАЮ щенков китайская  �
хохлатая 8-906-705-90-15

ПРОДАЮТСЯ щенки породы  �
лабрадор ретривер с родос-
ловной т. 8-903-269-48-90

ТОЙ-ТЕРЬЕР щен.                           �
8-963-770-75-74

ШОТЛАНДСКИЕ вислоухие  �
котята 8-903-555-90-11

ЩЕНКИ йорка                                  �
8-964-588-81-79
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ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- РАБОЧИЕ

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

- ПЛИТОЧНИКИ
- ОТДЕЛОЧНИКИ

СВАРЩИКИ
ЗАМЕРЩИКИ
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА

НА ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

8-967-291-84-72, Алексей

ТРЕБУЮТСЯ

звонить с 9.00 до 18.00
РАБОТА В КЛИНУ

УМЕЮЩИЕ РАБОТАТЬ 
С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

8-968-893-08-97

РАБОЧИЕ
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ИЩУ РАБОТУ

АВТОМОЙЩИКИ 2-76-44,  �
8903-287-36-25,903-578-50-92

АВТОЭЛЕКТРИК диагност,  �
автослесаря, мотористы, ши-
номонтажник, токарь 2-76-44, 
8903-287-36-25,903-578-50-92

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

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

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

АГЕНТ по недвижимости  �
на полный рабочий день                              
8-926-343-84-22

АКТИВНЫЕ легкообучаемые  �
партнеры www.astea.lr-partner.
com

В МАГАЗИН «Продукты» про- �
давцы 8-917-533-76-91

В ЗЕЛЕНОГРАД требуется  �
фасовщица с 8 до 20, з/п 
22000, выходные по догово-
ренности 8-917-585-18-65, 
800-100-81-59 (бесплатный)

В РЕСТОРАН "Три кабана"  �
срочно требуются официанты, 
повара, повар-сушист т.2-62-
32, 8-903-578-52-85

В ТАКСИ ВОДИТЕЛИ с лич- �
ным авто, диспетчеры  2-05-05

В ЦЕХ мет. дверей сварщики  �
8-917-522-90-28 

ВОДИТЕЛИ в пивную ком- �
панию катВ,С з/п высокая               
8-965-207-77-71

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы с опытом работы                          
т.8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
график свободный низкий про-
цент т.33-444, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб.  �
график, низкий %, заказами 
обеспечим. 8-903-265-62-06

ВОДИТЕЛИ в такси"Ритм"  �
с л/а рация предоставляется 
т.5-55-33

ВОДИТЕЛЬ кат "В, С, Е"                          �
т. 8-906-789-88-92, 2-52-03

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, 
механизатор, автокранов-
щик з/п высокая 9-87-39,                                    
8-964-527-65-29

ГРУЗЧИК в магазин одежды  �
г. Клин з/п 19000, 8-915-483-
72-95, 800-100-81-59 (бес-
платный)

ГРУЗЧИКИ в пивную компа- �
нию з/п высокая т. 7-96-38

ДВОРНИК 2-76-44 �

ДИСПЕТЧЕР в Клинское  �
такси с опытом работы                      
8-905-533-83-66

ДИСПЕТЧЕР в такси                           �
т. 3-34-44, 8-905-721-46-30

ДИСПЕТЧЕР в так- �
си, з/п 15-30 т.р. срочно                                  
т. 8-926-091-80-80

ДИСПЕТЧЕР в цех мет.  �
дверей с о/р от 1 года                                 
т. 8-926-611-18-19

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход             �
т. 8-929-620-76-00

ЗВОНИ! если хочешь зараба- �
тывать дополнительные деньги                    
8-929-613-40-90

ИНФОРМАЦИОННОМУ  �
центру требуются менед-
жеры разной подготовки                                 
8-929-620-76-00

КЛАДОВЩИК в пивную ком- �
панию Т. 7-96-38

КОНСУЛЬТАНТЫ по здо- �
ровому образу жизни                              
8-905-716-10-40

 МАГАЗИНУ «ПРОДУКТЫ»  �
срочно администратор; за-
ведующая, з/п по собеседова-
нию т. 7-81-55

МАШИНИСТ на автовышку т.  �
906-789-88-92, 2-52-03

МАШИНИСТ экскаватора- �
погрузчика JCB, добросовест-
ный, без в/п 8-926-600-80-00

МАШИНИСТ экскаватора- �
погрузчика, 8-905-762-52-04, 
2-03-43

МЕНЕДЖЕР по прода- �
жам т. 8-49624-2-70-15,                             

8-903-182-83-00

ОБТЯЖЧИКИ без вредных  �
привычек РФ 8-905-701-41-20

ОХРАННИК, водитель- �
охранник, специалист по мон-
тажу ОПС (трудоустройство 
по ТК, полный соцпакет) тел. 
8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ наличие удо- �
стоверения обязательно 
з/п 25000 руб. граф. раз-
личные Клин Солнечногорск                         
8-916-300-47-51

     ПОВАР в "Домашние раз- �
носолы" приготовление сала-
тов, кулинарии, зарлата высо-

кая т. 8-903-625-11-52     

     ПОВАР в кафе "Провин- �
ция" т. 8-905-784-04-71     

ПОСУДОМОЙЩИЦА в сто- �
ловую "Геркулес", телефон. 
8-963-612-20-07 

ПРИГЛАШАЕМ в прод. мага- �
зин самообслуживания: ПРО-
ДАВЦОВ, срочно!  т.7-81-55     

ПРОРАБ т. 2-52-03 �

ПРОДАВЕЦ в магазин  �
Продукты, график 1/2 зво-
нить в будни до 18:00,                                       
8-909-620-68-80 

ПРОДАВЕЦ м-н кожа, меха  �
без в/п, привет. пед. обр.                       
8-926-130-63-85

РАЗНОРАБОЧИЕ                                        �
т. 8-967-107-63-46

РАМЩИК на пилораму                        �
8-906-721-14-57

РАСКЛЕЙЩИКИ листовок                      �
т. 8-926-091-80-80

СВАРЩИКИ дверей                          �
8-916-947-34-23

СВАРЩИКИ мет. две- �
рей граждан. России                                       
8-926-187-42-83

     СВАРЩИКИ металл. две- �
рей опытные, срочно, соцпакет 

8-926-509-01-59     

     СВАРЩИКИ стальных  �
дверей с опытом раб. на по-

луавтоматах, трудоустройство 
8-925-589-74-88     

СВАРЩИКИ т. 965-440-80-99 �

СРОЧНО заведующая в мага- �
зин Продукты т. 8-916-253-37-
48, 2-60-23, 9-80-04

СРОЧНО на производство  �
обтяжчики установщики т. 
8-925-787-68-69

СТРОИТЕЛИ граждане РФ, т.  �
8-926-357-37-31

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  �
в пивную компанию с личным 
авто 8-964-512-46-55 Иван

ТРАКТОРИСТ фронтал.  �
погрузчика экс. погр. ав-
тогрейдера з/п высокая                                  
8-963-689-74-74

УБОРЩИЦА с 17.00 график  �
работы 5/2, 8-903-298-60-26

УВЕЛИЧЕНИЕ дохода                                �
8-929-655-49-99

УСТАНОВЩИКИ маляры на  �
порошковую покраску с о/р. 
8-495-220-22-88

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
8-926-611-18-19

     УСТАНОВЩИКИ стал.  �
дверей с о/р. 8916-443-40-49,               

8-925-589-74-88    

ШВЕИ на трикотаж гра- �
фик 5/2, зарплата от 18000,                         
т. 8-915-428-01-23

ШИНОМОНТАЖНИК ав- �
тослесарь 8-916-601-60-40,                         
8-926-589-22-48

ШИНОМОНТАЖНИК автос- �
лесарь автомаляр жестянщик 
уборщица срочно! 916-601-60-
40, 926-589-22-48

 �

ИЩУ РАБ. сварщик,с/о                         �
967-054-53-49

ИЩУ РАБОТУ персонального  �
или семейного водителя без 
оформления стаж 30л без в/п 
8-965-412-8184



Директор
 ООО “Тверь-
медиа-Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.
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