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������� (��� ������	
���-
�� ��	���) - ��
 �
�	�����
� 
���
���
� �
�	����, �	��	��-
�
 �����	����� ��	������ 
�
��� �� ����	����
 �	�����-
��, �
�������� 
�	
��
� 	��-
�	
��	������ � ��	� � ������ 
�

��
����� ���� � ��������. 

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

� �	
����, ��� ��	����� 
�
�, � �� ���
��!��� ���� 
�������� 10% ��	
�
�
 	���� 
���
����# �
�	���.

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

��� ����� 
��	
���?

��! � �
��, � ��	�
��
�
��� 
�
��
�!�� �� �
��
�����! �� 
�
������� �� ���
 ����	���
�
 
����� � �� 	��������� ���	�-
��������# �	�"
	
�.

'
��
!�� �� 80% �� �	�-
������, ������� !��!���! 
��
�
������� "��
������ 

����
���� ����	���
�. *�
� 
��� ���
���
�
 �
�	���! �	�-
�!������� 
"	��
����� ����, 
� ����, ��	������� ����	-
���, �
��� "�� �	��� ��
��� 
��
	
��� ���
���
���� ��
.

+������ �������� �� 
����� � ��� ��
�
 �	�����, 
� ��� ��	�� 24 ���� �
� �
�
� 
������� ��� ��
��� �
��. 
������	
����� �
� ���
��� 
�� �������� �
� �
�������� 
������, ����� �	���� �
�� 
� ��������� ���	
������� 
����� �� ��	���� ���
���
��� 
��
�
 �
�	���!.

1. ���������	 
��� 
���� 
��	�����.

/	���� ����
, 
�	����!��-
�!, � ������� ���
�
 �	
�� �� 
#
��� ������ �
� � �������
� 
�
��
!���. /	���
�
���, ��
 
5 ���. 3���� ����
 �
������, 
��
 «�������� �
�» - �
�!��� 
������ ���
��
�.  ������-
	
����� ��	��� (�������) 
������ 
� 	��
��� �
 	��
��� 

��� ���!���! ��	�� 2 	��
���. 
6�� ����
 �	
��#
��� ������ 
��� 	��
�� �
��? � �	����� 
	�� � 7-10 ���. 9�
"� �
� ��-
��!��� ��	�� 10 ��� �������
, 
����
 
"	����� �������� �� 
����� ������������. :
, ��� 
����� �������, �����
 ������� 

� 	
��
��� 
��
����!. ;���, 
�	���	� ��"
	� ��	�� - �
 
������. «'�������» � «������-
�
���» �
�� � �	
����� ���-
��������� ������� 
� ������ � 
	
��
��� 
��
����!. 

2. ���������	 ������ 
��	�����. 
3���� �� �
�
��� �
 

��
	
�� ����
�� �	���	�� 
- �
����� ��������. <�! �	
-
���
�����! �
����� �������� 
- ��
 ��
 ��"���
��
���. 9�� 
�
��� - ��� �
	
��. '���� 
������� !��!���! ������� 
�
����
 6 � 7 ��. /
���� 
�� �
����? /
�
�� ��
 ��
 
- ���������� �
	���, �� 
�
�
	
� �	
���
������ �
��� 
�������� ����������
� ���-
�
�
� �
��������. >��
����
� 
� �
��
�
 �������� - 
�
"�! 
�	�"
�������
��� � 	
��
��� 

��
����!. 3���
�
� �
���-
����� �� 6-��������	
�
 
����� ����
�
 ���"��, ��� 
�	� �
����� 7 � ��� "
��� 8 

��. @��� ������� �	
��
��� 
�� ��	
��
� 
��
�����, ����� 
�
��
�
 �������� 	��"
�����-
�! "���	��, 
"	��
��� � ��
� 
����� ����. *�
 �������! 6-, 7- 
� 8-��������	
�
�
 ��������. 
12-��������	
��� �
�� �
�� 
�	�"
�������� � 	
��
��� 
�
��	#�
���. *�
 ��!���
 � 
�����
���� ����� HDF. @��� 
������� �������� �
����
 12 
�� ������� �� ��	
��� �
�, 
�
 ������ ��	
!��
��� �	
�
-
�� ������	
����
�
 ��	���� � 
	�
�� ����
�
�
 �
�������! 
� ����� ��	
��
��� 
��
����!. 

&���������! �
����� ��-
������ - 8 ��, ��
 �
��
�!�� 
������� ����������
� ����
-
�
� �
��������. >
 ���� �� 
���	��� � 	
��
��� 
��
����! 
� �� #
���� �	����� ��
�
 
�����, 7-��������	
�� 
�
	��� - ��! ���. @��� ��
�� 
������ ���-��"��� �	��	��� 
�
� � ���������
 �������-
�����, ���	���	 � ������� 
�� 2-� ����� ����, �
��
 	��-
��
�	��� � 6-��������	
�� 
�
	���. 

3. ���������	 �����-
������������� ��	�����.

4. ���������	 ����� 
��	������������ �������            
(��	�����).
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��-�����	, � ����
�� ����-
������ ������ ����������-
���� ��� �������� ������-
�����: ��
����� ����
� 
(��
������, �� 
������ �� 
���������� � ���������� 
������������ ���������� 
����) � ������� ����
� 
(
�����
� ��
�������, �� 

������ ���� ������-
�� ����������� ������� 
������ ��������� � ����� 
������� � ������������� �� 
������ ��
������ ����
�� 
�������).

>����
� 	�"
�� ������ �
�-
	
"�� � ��������� 
"��	. 
A�
��� �	
�����
������� 
������	� �� "�	���! ����-
��	
���� �
 ��	
�������� 
��	����� "�� 
"��	�, � ��
 
�"�
����
 �	������
, ���� 
�	
��� "���� �
��������! � 
����
� ���# �����
� �
��	��-
�
�
 ������������
 �
��-
����!. /	� ������	
�����,                          
�. �. �	� �
���� 	����� � 
�	�������
� �# �	������-
�����, ������	 � ��	��� 

��	��� 	�"
���� � ������� 
� 	����	����� �
 ������, �� 
�
�
	�� �	��
�������! �
��� 
��	��
	
���, ��"���, �������-
���� � �. �. � ���
�
	�# �����-
!# ��"
	� �� ���#-�	�# 	���	�-

�����# ����
� � 	����	�
� �
 
������ ��
��� �
����
��
 ��! 
������
�
 �	
����, �
 �����
 
�� ������: �
	���
 �����, ��� 
��
��
����� 
	�
�
������� 
��
"	�����!, ��������� �
-
�!��� ��	���������� ��
"	�-
����! �
������.          

/
��
�� �� ��	��� �	�"
���� 

� ������	� ����������
 
��
"	��������
-��	����
 
	�"
�� �
 �
������ 	���	�-
�����# ��	�������. ������ 
��	����
� � ���
� ������ 
!��!���! �����������! (��
-
����	
����
� �� �
������	� 
�
�
	�����������
� ��
-
"	������). *������ �	
-
��� �	�������� ��, �
��
�� 
�����
�, ��
"� ��� ���� � 
	�����! �
 �	
���� "��� ��� 
�
�!���. @��� ��� ���
 �	��-
�������
 �
 �	���
����
�� 
��� �
�������� �
������
� 
������
�
 �	
���� (�� ����� 
���#-�	�# ����
� �� ����
� 
�
�������, ���� 	����	��� 
�
 ������ ��� �����, ���� 
«	�����» ��� �
������	��� 
��	����������, 	��� - ���
-
�
���	������� ��
"	�����!) 
� ��� 
�
"	��
, �
 ��������� 
�
���� ���������
 	�"
�� 
��! �����
 ������	� - 
� 
�
����� �
, ��
 �� ���
��
 
���
��� «	�"
��� �	
���
�», 

� �� 
���#���� � ����	�����
 
�����...

/	� �	
����	
����� ������# 
����	��	
� � ������	� ��� 
��
"#
���
��� ���
��!�� 
�
��
������ 	�"
��� �
-
���������� � �

��������� 
� C&':���, �. �. 
�� �����-
�� ���
	�����
����, 
���� 
�	��
���� � ���
������ � 
����� ����� ���� �	� �
�-
����� �	
���
� ����	��	
� 

"���������# ����� ��� 
�
������ ��	���� � �
����� 

"���
 �	
���� 	��
���	��-
���. /
��
�� � ����� ������ 
������	 �
���� �	��
���-
���� �
������ ��	���� � 
��
"	�����, ��
"#
���� � 
�
����
��� ��! �
��
����! 
��	
����!�� �	
����
 ����. 
/���� �	
	�" ��� 
����� � 

�
"	�� �
������ �
������
�, 
�	��!� �# � ���
������. >
 � 
��"
� ������ � �
���� �	
���� 
�
���� �
��:

- 
"��	�� ���� (��� 
"��-
	
��� ��	���);

- ���� �� 
������ (� ��	
�� - 
���� ��	��
	
�
�);

- ���� 	��������! ��"��� � 

"
	��
����!;

- ���� �
�
��
�;
- ���� �
�
�;
- ���� 	��������! �����	
-


"
	��
����!.
;� ������
�
 �	
���� � �
�-

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

������ �
������ � �����-
������� �� 
�������� �	��-
���� ����	��	�, �
�� �
���� 
�#
���� � �
���� �	
����. 
;�����	������! ����� �	
���� 
� ���� �
������	��# �����-
������ ��� «	����# �
���» 
�
���� ��	��
������ � �
���� 
	�"
���
 �	
���� �� ������
 
������ �
��� ��
�����! � 
������	
���.   

6
���	���
	���# ��	����, 
��	���� �
 
�
������ � 
������!���, �
�
���"����� � 
����������� ������	 �� ��-
�
��!��. >�
"#
���
��� �	
-
����	
����! ��"��� � �
����� 
�	
���� �
���� 
"�
��	�����-
�! ��	����, �	� ���������� 
�
�
�
	� �� �	
����	
�����.     

9��
 �
��
 �
������ 
� �
"-
������
�
 ����	��	�? '

��
-

����! ����� � 	�����
���.
'
������ ����	��	� - ���	
-

���! ������. @��� 
������� 
��� �������
������ �������-
��, �
�
	�� "�	���! 	����� �� 
���
��
!�����
. G��������� � 
��
� ������ �
��
��� ����� 
	�����. @���������
�, ��
 
!��!���! ��
�	
��	����� 
����
�, - �������� �
���� "�-
��� �
�	����� ����� �	����� 
� ��� �� �
��� ��
�
������-
��# ���
��
� «�
�����», �� 
�
�
	�# "���� ��
���� �����! 
��	���� ����	��	�. ; 	��� 
�
�
, ��
 ��� ��	���� 
������! 
�	�������
, ��!�
���
, � 
����, ��	�� � ������ "���� 
�
�	����� �	!, - 
�	
���. 
'�
���� 	�����! �
 ��	����-
��	
��� � ��	�
"
	��
����� 
�
������ "�� �	��������! 
�	
�����
���
� ���
����� 
�	
��
 ���
��
��
. /	���� 
	��� ���
 
�������, ��
 ��� 
	�����! ����������
�� 
���
���� ����
 ���� �� �
��� 
�	��� � �
�
��. 3���� ��
�
� 
������� 
� ���	
�
� �������-
��, ���� �
������ ����	��	� 
���	��	�, � �	����������� 
���
�
	�#, �
��� 
�	���-
�������! �
�"
	
� �
��# 

"
��, �	����, ��"��� � ��
	. 
@�� 
���� ����
 �
������, 
��
 �
	
���, ������������, 
�	������ «���
��� �
�����» 
(�����#����, �
�	���� ����, 
�
�
�, �
�
��
�, ��"���, 
��
	�, ����������� � �. �. �                       
�. �.) �� !��!���! ���
�
� 
�
�
, ��
 
�� ��
����! � ���-
���, ��	�
������ ��	����.

;���, ������ �
 �
	!���. 
'������ �� �
���� �
�!��, 
��
 �� �����
 ��� �	����-
�!, ���� ��������� �
���� 
��
�# ������. '
������ 
��"
�
 ���
���� ��������
 
����
 
"	��
�: ����	��	 �
-
���� ��� �	�!���!, ����	��	� 
�� ��	���
�, ����������! 
� 
���	������# �
���
�... >
 �	� 
��
� 
���� �	���
 
�������
 
�	��������� ��"� �
� ����-
	��	, �
�
	� �� #
���� ����� 
����
 ��! ��"! ��� ��! ��
� 
�����. &����
 �	��������� 
� �� ��
��� �	��
��	��� ��-
����� «�������� ��� �
��	�» 
"
��������
 ��������
� ��
-
�
"�
 	��	����� �	���.

I ������ - ������
����� 
��
� ���	��	�, 
���������... 
G�����! �
 ��	�
"
	��
��-
��� � ��	������	
��� � �
��-

�����	
����� ���# 	�����... 
@��� �
 ��������� � ��	���... 
;������� 	����, ���������� 
��"
	... /
��� 
����
����
� � 
��	�-�	
���
������ �
����-
�!���# ����	��	�... /	��!��� 
	�����... 3����, �
�����... 
>���
	 �� ��	
��������
�... 
/
�"
	 ���
	�... *�
 ���� ��-
�
�
	�� ���
��� �
���. C
	��-
�
 �	
�� � ��
"��� �
��	��� 
"
����� ����� ���# ���# ��"
� 
�	#�����
	� ��� ������	�, � 
�
�� �� �
������ ��� � 
�
-
"	���� ���� �	
��� ������ 

��
�
 ��! 	������ ����� �� 
�
������ ����	��	� � ��	��-
��� ����������
�
 	��������� 
��	�
"
	��
����! � 
������ 
(�	� ���
��� �	��������! 
�	��
���# ��	
����� � 
���-
�
����
�). :
���
 � �
�
��� 
������	� ��� �	#�����
	� 
�
��
 ����#������! �� �����-
�
 ��	��������� ��	������ 
��� �
��
����� ��	���# 
���.

+������ ����� ��	���# 
������	���# ��� �
��
 � 
�
���!	��# �	��� ��������
� 
��	����# Salon-Interior, «;��� 
�����
 �
��», � ����� � ����� 
�	���# ������. >� ����, ��
 
��
�
� �� �	����������
�
 
�
���
 ��� �	������!. >
 
��
 - ������	� �
�	�����
�
 
	
�����
�
 ����	��	�, � 
«���������!» �� ��� �	��-
������� ���
��
��
. @���, 
�	
��
�	�� �
	� ��	���
�, 
�� �� ����� �����
 �
#
���
 
�� �	����� ��
�# ������ 
���� �
, ��
 �	�������� ��� 
������	, �
�� ����� �� 
���	������, �
 ��
 - �����. �� 
�
���� ����
 
�
�����, ��
 
	������ ����
 ��	
��� �� �"-
�
����
 �
��	���
 
��
��, 
� �� �� ������# 
������!# 
� 
������!# ���
-�
 «���
�
-
����
�
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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

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО
УСЛУГИ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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Пенобетон – преимущества и достоинства

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

СФЕРА ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

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

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ

от 3 700 рублей
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ДИЛЕРОВ И УСТАНОВЩИКОВ

8-925-120-80-36

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

АВТОНОМНАЯ канализация  �
"Топас" монтаж обслуживание                       
8-903-587-43-39

АКЦИЯ! Только до 23 фев. уста- �
нов счетч бесплатно: при компл. 
замене вод-да выезд мастера до-
ставка мат-лов в подарок. 985-780-
85-96, 3-61-17 с 9-22

АРГОН электросварка резак ге- �
нератор 8-967-054-53-49

АРЕНДА: отбойные молотки, пер- �
фораторы, виброплиты, генерато-
ры и другое т. 8-905-536-60-99

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

БАНИ дома бруса 903-678-58-02 �

БАНИ дома. брус. каркас,  �
крыши, кровли, внутренняя от-
делка. сайдинг, бригада из Клина 
без посредников есть свои леса                               
8-926-934-57-96

     БРИГАДА строителей гр. РФ  �
все виды строительных и отделоч-

ных работ 8-925-504-79-14     

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

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

ВАННА любой сложности под  �
ключ качество сроки925-305-01-84

ВАННА под ключ 8-915-171-51-54 �

ВАННА под ключ рем. кв. стяжка  �
ламинат гипсок. 926-342-94-25

ВАННА под ключ  8903-613-86-63  �
Сергей

ВАННЫЕ комнаты ремонт все под  �
ключ срок гар. 8-915-097-22-24

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттеджей офисов                             

8-925-504-79-14    

ВОДОПРОВОД отопление кан- �
ция замена труб гор хол стояков 
установки счетчиков903-587-43-39

ВОДОПРОВОД устр утечек за- �
мена от колодца к дому отопление 
канализац. свар раб 903-001-67-88

     ВОРОТА заборы калитки авто- �
навесы 8-925-504-79-14     

ВСЕ ВИДЫ комплексного и ча- �
стичного ремонта, ванны под ключ 
электрика сан-ка 8-968-616-67-47

ВСЕ ВИДЫ плотницких ра- �
бот: полы потолки стены ла-
минат сайдинг крыши домов                                  
8-916-337-79-73

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
8-965-207-94-85

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
8-965-210-53-71

     ДВЕРИ стальные от 2500р  �
двери межкомнатные от 500р                          

т. 2-74-62, 8-905-705-58-26    

ДОМА из бруса срубы из бревна  �
пр-во доставка монтаж внутр. от-
делка под ключ 926-125-31-00

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

КЛАДКА плитки санузел кухня  �
печи камины 8-909-648-35-69

КОЛОДЦЫ септики чистка углу- �
бление 8-903-236-47-66

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

КОНОПАТКА деревянных строе- �
ний 8-916-281-07-82

КОПКА и чистка колодцев и сеп- �
тиков недорого 8-985-644-99-44

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

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома                                        

8-925-504-79-14     

КРЫШИ кровля чистка снега сосу- �
лек 8906-742-01-77,967-106-99-16

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

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

МАСТЕР на час карнизы эл-ка ме- �
бель окна сантех. 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 - сантехника элек- �
трика двери полы окна ПВХ сборка 
и ремонт мебели и многое др.                     
т. 8-903-966-06-35

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

МУЖ на час т. 8-925-110-12-13 �

МУЖ на час. т. 8-903-201-76-51 �

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Франция,  �
Германия, скидки до 30% 8-917-
529-38-42, 8-925-307-00-90

ОТДЕЛКА квартир и коттеджей,  �
а также ванна под ключ гарантия 
Виктор т. 8-926-337-42-90

ОТДЕЛКА помещений любой  �
сложности 8-926-230-96-56

ОТКАЧКА септиков 910-478-56-03 �

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ водоснабж. гаран- �
тия обслуживание 8-903-555-35-53

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- �
нализация 8-964-624-79-39

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- �
нализация сантех-ик.926-276-90-36

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

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

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8-905-745-91-01     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8-916-035-71-12     

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

ПЛИТКА сан-ка 968-683-43-66 �

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка иммитация бруса блок-хаус                 
8-915-210-76-53

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка иммитация бруса блок-хаус                       
8-915-210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка иммитация бруса блок-хаус                   
8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка иммитация бруса блок-хаус                       
8-965-210-53-71 

РАЗБОР старых строений с по- �
грузкой и вывозом 8915-210-73-97

ПР-ВО и монтаж систем отопле- �
ния и воды в коттеджах качествен-
но. Недорого 8-903-155-92-75

РАЗБОР старых строений с по- �
грузкой и вывозом 8915-210-76-53

РАЗБОР старых строений с по- �
грузкой и вывозом 8916-292-34-77

РАЗБОР старых строений с по- �
грузкой и вывозом 8925-887-66-18

РАЗБОР старых строений с по- �
грузкой и вывозом 8985-245-71-74

РЕМОНТ гипсокартон двери обои  �
ламинат вырезка проемов кирп. 
бетонный монолитный электрика             
т. 8-926-129-19-75

РЕМОНТ гипсокартон двери обои  �
ламинат сантехника плитка полы 
штукатурка т. 8-967-135-94-33

РЕМОНТ квартир без посредни- �
ков 8-917-567-79-06

РЕМОНТ квартир ванных комнат  �
под ключ сантехника электрика 
8-906-764-68-72

РЕМОНТ квартир выравнивание  �
стен поклею обои вставлю две-
ри постелю ламинат линолеум                   
8-903-614-23-41

РЕМОНТ квартир домов недорого  �
8-906-742-01-77, 967-106-99-16

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

РЕМОНТ квартир домов офисов  �
под ключ частичный ремонт сан-
техника электрика цены договор-
ные 8-916-973-46-20

РЕМОНТ КВАРТИР домов, до- �
ступные цены, большой опыт рабо-
ты 8-925-801-10-07

РЕМОНТ квартир любой сложно- �
сти и на любой кошелек сантехника 
электрика т. 8-929-674-40-84

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

РЕМОНТ квартир офисов магази- �
нов под ключ гарантия и качество 
8-905-547-65-80

РЕМОНТ кв-р недор. качеств. под  �
ключ, делаем все виды работ гр. 
РФ,Татьяна 8-926-436-35-17

РЕМОНТ кв-р полы стены полот.  �
сантех эл-ка 8-903-744-24-46

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

РЕМОНТ отделочная работа  �
гипсокартон ламинат обои де-
коративная краска декор штука-
турка 8-926-568-47-35 - Ольга,                      
8-962-949-51-45 Андрей

САНТЕХНИК. Работы любой  �
сложности, гарантия обслуживания 
т. 8-903-555-35-53 Артем 

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

САНТЕХНИКА полипропилен  �
8-965-314-05-14

САНТЕХНИКА электрика ремонт  �
монтаж 8-968-636-65-36 Андрей

САНТЕХН. раб любой сложн. отопл � . 
8-906-742-01-77, 967-106-99-16

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы поло- �
жу плитку 8-903-614-23-41

САНТЕХРАБОТЫ 8-929-674-40-84 �

СРУБЫ НА ЗАКАЗ любой размер,  �
любое дерево, рубка и сборка на 
участке заказчика. Кировские ма-
стера 8-925-200-65-80

 САНТЕХРАБОТЫ 964-593-49-93 �

СБОР рем. меб. 8-903-201-76-51 �

СТАЛЬНЫЕ двери 903-518-68-86 �

     СТАЛЬНЫЕ двери, ворота,  �
козырьки, парники. Доставка. Уста-

новка. т. 8-926-540-37-95     

СТРОИМ дома бани сайдинг кры- �
ши любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

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

УСТ. межкомн. двери качество  �
др. отд. работы 8-916-320-31-98

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери! Замер 
консультации 8-905-710-67-62,                               
915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомнатных дв.  �
купе отдел вход. дв. 909-992-48-47

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

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

ЦИКЛЕВКА паркета, доски                             �
т. 8-968-721-68-30

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК 903-120-65-74 �

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

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

ЭЛЕКТРИК сборка ремонт элек- �
трощитов 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРИК т. 8-926-012-03-47,  �
8-967-004-37-81 Александр

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг   �
8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРИКА дома кв-ры коттед.  �
качество сроки 8-909-942-84-66

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт, об- �
служивание, энергоэффективные 
системы 8-925-200-65-80

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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                           �
8-909-949-50-22

ДРОВА - А (топливные брикеты)  �
лучше! 8-967-108-00-68

ДРОВА березовые  915-313-44-43 �

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

ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 �

КИРПИЧ, керамзитобетонные бло- �
ки 8-916-596-40-46

ПЕСКОСОЛЯНУЮ смесь дешево  �
8-925-341-07-50

     ПРОДАЖА порошковой краски  �
PULVER 8-926-656-36-39     

СРУБЫ 3х4, 3х5, 3х6,6х4, 5х6, 6х6,  �
достав сбор 8-915-739-26-76
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

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»
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1-К.КВ. п.Чайковского 1/4  �
общ. 34, кух.7, цена 1800                              
т.905-500-65-77.

1-К.КВ ул. Литейная хо- �
роший ремонт цена 2200,                                
8-905-500-37-86.

1К.КВ центр цена  2800.                  �
8-905-500-65-77.

1-К.КВ. Зубово общ.34  �
кух.7 комн.18, цена 1500т.р.                    
8905-500-65-77.

1-К.КВ. Решоткино общ.  �
площ. 33 кух. 8 цена 1700т.р.                             
8-905-500-65-77.

1-2-3-К.КВ. 8-905-515-95-97. �

1-К.КВ. ул. Клинская 2/4  �
балкон цена 1800000 руб.                       
8-905-515-95-97.

1 К КВ Клин 1,7                                 �
8-926-187-11-64

1- К КВ. ул. Дзержин- �
ского д. 14 прям. продажа                                                   
т. 8-903-242-82-82

     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  30/15,1/6,7, СУС  �
2/5 эт., ул. К. Маркса                              
8-906-048-37-38

1К КВ центр цена 2200                       �
963-642-25-27

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

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

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

1К. КВ 4/5. Балкон. 1950 т.р.  �
8-925-111-50-12

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

1К. КВ 53.1, ул. Дзер, д. 22, ц.  �
2820000 т. 8-903-018-02-77

1К. КВ г. Клин, ул. 50 лет  �
Октября т. 8-903-667-25-09

1К. КВ ЖК "Акуловская сло- �
бода" площадь 30/15/8 кв.м, 
мансарда, ц. 1475500 руб. тел. 
8-903-541-66-10

1К. КВ ЖК "Акуловская сло- �
бода" площадь 35,3/18/9 кв.м, 
мансарда, ц. 1700000 руб. тел. 
8-903-541-66-10

1К. КВ ЖК "Новый Клин" ул.  �
Чайковского, д. 103, Площадь 
33/16/8 кв.м, с/у совм. 2/9 пан. 
Балкон, ц. 1326760 руб. тел. 
8-903-541-66-10

1К. КВ ЖК "Новый Клин" ул.  �
Чайковского, д. 103, Площадь 
37/15/9 кв.м, с/у совм. 4/9 пан. 
Балкон, цена 1512490 руб. тел. 
8-903-541-66-10

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

1К. КВ Клин. Балкон, 1330 т.р.  �
8-925-111-50-13

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

1К. КВ Площадь 33/16/8 кв.м,  �
г. Высоковск, ул. Текстильная, 
4/4 пан. Мансардный этаж, 
ремонт, цена 1248750 руб. тел. 
8-903-541-66-10

1К. КВ срочно 2050000, сред- �
нее, балкон 8-925-199-17-34

1К. КВ ул. Клинская, торг  �
8-915-023-07-00

1К. КВ ул. Чайковско- �
го, 32/18/7 кв.м, с/у разд. 
2/9 пан. ц. 1920000 руб.                                   
8-903-541-66-10

1К.КВ. 32кв.м. балкон  �
2100т.р. 8-903-245-17-03

1-К.КВ. в 5 мкр. 1 этаж с  �
косметическим ремонтом пло-
щадь 28.6/15.2/6, СУС цена 
2000000р. 8-926-282-71-89 

1-К.КВ. Бородинский пр-д д.  �
19, 8-926-372-82-08

1-К.КВ. Высоковск ул.Ленина  �
2 эт. 31 кв.м. 8-903-521-31-08

1-К.КВ. ЖК "Акуловская  �
Слобода" 1/4 МК 29/15/7,5 
под чистовую отделку соб-
ственность ц 1800000 р.                                              
8-926-371-02-00

1К.КВ. Майданово д.6 бал- �
кон 30кв.м цена 2,2млн.р.                   
8-962-948-74-23 

1-К.КВ. стал. собст.                                �
906-753-47-46

1-К.КВ. т. 8-926-540-70-06 �

1КВ. 45кв.м Чайковско- �
го, 60 к.2 16 эт. сост. хор.                           
926-889-24-03

1-КОМН. КВ. в селе Воз- �
движенское телефон.                           
8-967-261-42-29 Роман

2-К.КВ д Кузнецово 1/2  �
пан лоджия 6м, ц.1500,                               
8-905-500-37-86.

2-К.КВ Пролетарский  �
пр-д 1/4 кирп изол общ 42 
б/б под ремонт цена 2350.                                   
8-905-500-65-77.

2-К.КВ прох. Воздвижен- �
ское 3/4 пан лоджия 6 м                                        
т. 8-905-500-37-86.

2-К.КВ Решоткино 3/4  �
из. кух.11м заст лоджия 6м                       
905-500-37-86.

2-К.КВ ул Красная 1/5 общ.  �
50, можно под офис цена 3400. 
т.8-903-550-47-35.

2-К.КВ центр                                               �
т. 8-905-500-37-86.

2-К.КВ. Слободская 2 бал- �
кона общ.51, цена 2900т.р.                           
8-905-500-65-77.

2-К.КВ. ул. 50 лет Октября  �
3/5 балкон цена  2700000р. 
905-515-95-97.

2 К КВ Клин цена 1,9                                  �
926-187-11-64

2- К КВ. 60 кв. м   ц. 2950000  �
р.  т. 8-909-901-05-80

2- К КВ. Клин-5 д. 75. С ре- �
монтом. т. 8-909-901-05-80

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

2К КВ Высоковск                                 �
8-903-149-74-73

2К КВ г Высоковск 2/5  �
2200мл. ул Владыкина 18, 
8-906-746-43-03

2К КВ изол в 3 мкр сост  �
хор цена 2850тр прям прод                              
8-963-642-25-27

2-К КВ Клин ул. Спор- �
тивная 1/2 цена 3072000р.                                    
т 8-903-002-49-17

2К КВ т. 8-967-178-03-56 �

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

2-К КВ. 3000т.р.                                        �
8-963-642-25-27

2К КВ. Бородинский пр. 1/5  �
эт. т. 8-906-775-84-61

2-К КВ. Высоковск  1650т.р.  �
8-903-242-82-82

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

2К. КВ цена 1,6 м.р.                                �
8-915-023-07-00

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

2К. КВ 44кв.м д/о Чайков- �
ский, СУР, 2 эт. ремонт цена 
1800000р. т. 8-968-648-60-05

2ККВ Выголь - 600т.                                 �
8-963-771-44-64

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

2К. КВ 5 мкр. 2750000.                       �
8-925-199-17-34

2К. КВ г. Клин (с ремонтом) т.  �
8-905-543-61-33

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

2К. КВ г. Клин, 70 кв.м т.  �
8-903-667-25-09

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

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

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

2К. КВ ЖК "Акуловская сло- �
бода" площадь 44/26/8 кв.м, 
мансарда, ц. 2060000 руб. тел. 
8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК "Акуловская  �
слобода" площадь 46/27/8 
кв.м, 1/4 монолит. Балкон, 
цена 2650000 руб. тел.                               
8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК "Акуловская сло- �
бода" площадь 52/35/9 кв.м, 
мансарда, ц. 2420000 руб. тел. 
8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК "Новый Клин" ул.  �
Чайковского, д. 103, площадь 
45/26/8 кв.м, с/у разд. 3/9 пан. 
Балкон, ц. 1767480 руб. тел. 
8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК "Новый Клин" ул.  �
Чайковского, д. 103, площадь 
58/32/12 кв.м, с/у разд. 4/9 
пан. Балкон, ц. 2262000 руб. 
тел. 8-903-541-66-10

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

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

2К. КВ на 6-м. 2280 т.р.  �
8-925-111-50-12

2К. КВ площадь 43/25/8 кв.м  �
г. Высоковск, ул. Текстильная, 
4/4 пан. Ремонт, ц. 1679320 
руб. тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ площадь 47/26/9 кв.м  �
г. Высоковск, ул. Текстильная, 
4/4 панель  с/у разд. Ре-
монт, цена 1816960 руб. тел.                    
8-903-541-66-10

2К. КВ прох. цена 2050 т.р.                     �
8-925-111-50-12

2К. КВ ул. 50 лет Окт. торг  �
8-915-023-07-00

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

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

2К. КВ ул/пл. 54 кв.м                    �
8-925-111-50-13

2-К.КВ. г. Высоковск 3/4 МК  �
41.2/26,5/7,7 отделка под ключ 
2100000р. 8-926-371-02-00

2-К.КВ. дешево собственник  �
ул. Чайковского 8-905-500-61-
95, 8-966-122-96-84

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

2-К.КВ. пос. Зубово.                          �
8-963-770-75-33

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

2-К.КВ. центр                                 �
8-903-511-89-59

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. Высоковск улЛени- �
на общ. 56,6, цена 2600т.р.                           
8-905-500-65-77. 

3 К КВ 3 мкр цена 3,1                                      �
8-926-187-11-64

3-К.КВ Высоковск ул.Ленина  �
сталин общ.82 изол. Кух. 
9,5 два балкона цена 3000.                      
8-905-500-65-77.

3-К.КВ Первомайская  �
9/9 балкон цена 4200.                                  
т.8-903-550-47-35.

3-К.КВ. Пролетарский  �
пр. 4/4 кирп  цена 2900т.р.                         
8-905-500-65-77.

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

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

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

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

3К. КВ балкон, 2800 т.р.  �
8-925-111-50-13

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

3К. КВ ЖК "Акуловская сло- �
бода" площадь 66/45/9 кв.м, 
мансарда, ц. 2940000 руб. тел. 
8-903-541-66-10

3К. КВ ЖК "Новый Клин" ул.  �
Чайковского, д. 103, площадь 
64/39/9 кв.м, с/у разд. 3/9 пан. 
Балкон, ц. 2430100 руб. тел. 
8-903-541-66-10

3К. КВ ЖК "Новый Клин" ул.  �
Чайковского, д. 103, площадь 
77/44/13 кв.м, с/у разд. 3/9 
пан. Балкон, ц. 2907000 руб. 
тел. 8-903-541-66-10

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

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 площадь 52/35/8  �
кв.м, г. Высоковск, ул. Тек-
стильная, 4/4 пан. С ремон-
том, цена 1900000 руб. тел.                            
8-903-541-66-10

3К. КВ площадь 74/48/9  �
кв.м, г. Высоковск, ул. Тек-
стильная, 4/4 пан. С ремон-
том, ц. 2560000 руб. тел.                            
8-903-541-66-10

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

3К. КВ центр, ремонт лоджия  �
8-925-199-17-34

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

3-К.КВ. в "Акуловской  �
Слободе" собственник                              
8-905-552-29-83 

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

3-К.КВ. Решетниково ново- �
стройка собст. цена 2.4м.р.                     
963-771-44-64

3-К.КВ. ул. Гагарина д.4  �
площ. 82 кв.м. цена 4200т.р.                  
т. 8-926-228-47-75

3-К.КВ. улуч. план. в  �
центре площадь 75 кв.м.                                 
8-963-777-95-94

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

4К. КВ цена 2,95 м.р. торг                           �
8-915-023-07-00

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

4К. КВ площадь 111/78/12  �
кв.м, г. Высоковск, ул. Тек-
стильная, 4/4 пан. С ремон-
том, цена 3895000 руб. тел.                    
8-903-541-66-10

6К. КВ г. Клин, ул. Чайковско- �
го, общ. пл. 115 кв.м, жилая-78 
кв.м, 2-уровневая, 2/9 пан. 
3 лоджии, евроремонт, тел. 
8-903-541-66-10
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4-К.КВ. Высоковск цена  �
2650т.р. т. 8-903-511-89-59

КВАРТИРУ Клин, ул. Клин- �
ская, дом 5 корп. 3, 1 этаж 
площ. 62,2 кв.м. изолирован-
ную 8-925-979-83-65

ГАРАЖИ

ГАРАЖ за администрацией  �
цена 400. т. 8-903-550-47-35.

ГАРАЖ "МАЯК"                                �
8-906-700-77-25

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

ГАРАЖ в 3 мкр.                             �
8-926-348-54-61

ГАРАЖ в Высоковске напро- �
тив заправки в р-не "Елочки 
6х5,20 с подвалом ц. 450т.р. 
8-926-398-00-55

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

ГАРАЖ ГСК "Авиатор" 8-903- �
101-51-56, 8-926-247-52-09

ГАРАЖ ГСК "Строитель"  �
срочно недорого торг                            
8-963-771-64-76 

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

ГАРАЖ за дет. поликлиникой  �
есть подвал 8-903-101-30-35

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

ГАРАЖ на пос Чайковского  �
8-916-879-63-43

ГАРАЖ на ул Самодеятельная  �
цена 120т.р 8-903-721-61-29

ГАРАЖ ул. Дурымано- �
ва 90 кв.м 2 эт. + подвал                              
8-903-155-92-75

ДАЧИ

ДАЧА 9 сот.+дом (брев- �
но) д. Ямуга, цена 2550 т.р.                                
т. 8-903-018-02-77

ДАЧА в СНТ "Мичуринец"                    �
т. 8-926-495-68-28

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. ото-
пление, свет, вода, баня, навес 
на 2 авто, коммун. 1900000р.             
т. 8-968-648-60-05

ДАЧА Клин цена 980 т.р.                         �
8-925-111-50-13

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

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

ДАЧУ 2-эт. кирп. "Уро- �
жай" баня гор. вода                                     
8-916-630-60-71

ДАЧУ в Клину                                  �
8-903-511-89-59

ДАЧУ общ. пл. 70кв.м 25 км.  �
от города. Ухоженный сад, 
колодец, душ, кухня, туалет, 
сарай, ц. 1900000 руб. тел. 
8-903-541-66-10

ДОМА

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

ДОМ 10 пос 1,6 мр                          �
906-774-46-43

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

1/3 ДОМА Клин центр ц. 1,2  �
млн.руб. 8-903-295-73-54

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

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

ДОМ д. Зубово общ. 208,  �
участок 12 сот. цена 5000т.р.                         
8-905-500-65-77.

ДОМ д. Максимково 12 соток  �
цена 4700. 8-903-550-47-35.

ДОМ 2-х этажный кирпич.  �
площадь 160 кв.м. застройщик 
пос. Б. Щапово (коттеджный 
поселок)  10 соток цена 5 млн. 
руб.8-903-550-47-35.

ДОМ 10 пос 1,6мр                              �
906-774-46-43

ДОМ п. Решетнико- �
во 15 соток цена 2100.                                  
8-903-550-47-35.

ДОМ в д. Новиково  �
ПМЖ цена 2200000 руб.                                    
т. 8-905-515-95-97.

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

ДОМ 160кв.м кирпич  �
11 сот газ свет вода 7км                            
8-905-500-37-86.

ДОМ 2-х эт. кирпич. не- �
дострой. г. Высоковск, 
10 сот. все коммун. пруд                                             
т. 8-968-648-60-04

ДОМ 2эт. 60кв.м. полдома  �
гараж 10 сот. цена 4300тр.торг                      
8-926-027-75-00

ДОМ 75/54 кв.м, Клинский  �
район, д. Бакланово, 25сот. 
ПМЖ, свет, ц. 1800000 руб. 
8-903-541-66-10

ДОМ блочн. д. Гологузово,  �
уч. 17 сот. коммун. 1600000р.                
т. 8-968-648-60-05

ДОМ в г. Клин, ул. Шари- �
ха, пл. 45 кв.м, 2 эт. Участок 
12сот. Свет, газ по границе, 
колодец, цена 2800000 руб.                                      
8-903-541-66-10

ДОМ в д. Корост 55 кв.м.  �
уч-к 21 сот. цена 2 млн.р.                         
963-770-24-34

ДОМ в д. Поповка, 80м2, 22  �
сотки 8-906-775-84-61

ДОМ В ЯМУГЕ                                          �
8-903-674-36-67

ДОМ д. Вельмогово, пл.  �
68/45 кв.м, газ, свет. Участок 
15сот. ПМЖ, ц. 1800000 руб. 
8-903-541-66-10

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

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

ДОМ д. Елино, брус  �
(сайдинг), 2-х эт. 17 сот., 
коммун, забор профлист.                                            
т. 8-968-648-60-04

ДОМ д. Рубчиха, 3-этажный,  �
участок 15 сот., ком-
мун. 2500000 руб. торг.                                       
т. 8-968-648-60-04

ДОМ дер. г. Клин, уч. 17  �
сот. коммун. цена 3200000р.                                   
т. 8-968-648-60-04

ДОМ дер. д. Бутырки, уч. 10  �
сот. коммун. цена 1100000р.               
т. 8-968-648-60-05

ДОМ дер. д. Подоистрово, уч.  �
15 сот. коммун. цена 1500000р. 
т. 8-968-648-60-04

ДОМ дер. д. Хохлово, уч.  �
25 сот. все коммун. цена 
2500000р. т. 8-968-648-60-04

 ДОМ новый в дер. Селин- �
ское 4150000 8-925-199-17-34

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

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

ДОМ дер., Праслово,  �
коммун. (возможна про-
писка) цена 900000р. торг.                                  
т. 8-968-648-60-04

ДОМ Елино с мебелью  �
300 кв.м цена 9600 т.р.                            
8-905-500-37-86.

ДОМ кирп, д Новико- �
во + 30соток вода свет                            
8-963-771-64-76 собств

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

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

ДОМ пригородный для про- �
живания газ электричество 
Конаковский район телефон. 
8-916-820-42-71

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

ДОМ+ уч-к 26 с. Кл. р-н д. Бо- �
рисово ПМЖ, свет, газ, вода, 
срочно! 8-926-880-08-09

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ. уч. 20 сот. Влади- �
мировка, цена 550 т.р.                                        
т. 8-903-018-02-77

ЗЕМ. УЧ. 4 га пром.  �
зона Волоколамский р-н                              
8-963-772-44-84

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. пром зона  �
1,8 га Ленинградское ш.                               
8-963-772-44-84

ЗЕМ. уч. с. Петровское 6га   �
с/х т.8-906-775-84-61

ЗЕМ. УЧАСТОК  8 соток в  �
районе д.Першутино (поворот 
на Борисово) т. 2-85-74 Зво-
нить после 18 ч

ЗЕМ.УЧ. 10 сот мкр Западный  �
цена 650т.р. 8-903-233-29-32

ЗЕМ.УЧ. 10 соток Клин мкр.  �
"Западный" срочно недоро-
го свет вода газ по границе 
8-905-770-01-43

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

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

ЗЕМ.УЧ. СНТ "Ветеран" 8 сот.  �
цена 320. т. 8-903-550-47-35.

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

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

КОМНАТЫ

КОМН 2-к.кв хоз.                                  �
963-771-44-64

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

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

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

КОМНАТА 13,1 кв.м, 3 мкр.                �
т. 8-903-018-02-77

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

КОМНАТА р-н вокзала 15 кв.  �
м  900 т.р. т. 8-963-642-25-27

КОМНАТУ 18 кв.м 950 т.р.  �
8-925-111-50-13

КОМНАТУ 600 кв.м                      �
8-925-111-50-12

КОМНАТУ Мечникова                     �
963-772-44-84

2 КОМНАТЫ                                           �
т. 8-926-540-70-06

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

КОМ-ТУ 13кв.650т.                            �
903-703-99-98

КОТТЕДЖИ

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  �
Чернятино, евро. 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 3 эт. Кл. р-н д. Ре- �
шоткино, благоустр. уч. 12 с. 
срочно! 8-963-771-44-58

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

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

КОТТЕДЖ кирпичный 250  �
м.кв 17 сот.  цена 4500000                          
8-925-199-17-44

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

УЧАСТКИ

УЧ 15сот д. Полуханово 750тр  �
8-926-052-96-22

УЧ.  6с. Кл. р-н д. Кузнечково,  �
СТ "Кадр" свет, вода 500 т.р. 
8-963-771-44-58

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

УЧ. 18 сот. д. Головково, дом  �
дер. все коммун. 3900000р.                    
т. 8-968-648-60-05 

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

УЧАСТКИ 5 и 10 соток.  д.  �
Опалево (вторая линия) цена 
договорная т. 8-963-777-47-46

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

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

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

СДАЮТСЯ

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

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

т. 3-01-83

СДАЕТСЯ
в аренду помещение
площадью 92,2 кв. м

ул. Победы, влад. 26, к. 11

т. 3-01-83

СДАЮТСЯ
в аренду 5 гаражных боксов 
общей площадью 240 кв. м с 
высотой перекрытий 6 м. ул. 

Московская (возможен выкуп)

УЧАСТОК 18,5 соток в д.  �
Напругово бытовка колодец 
забор из профлиста газ эл-во 
8-909-160-30-05 Петр

УЧАСТОК 8 соток д. Беке- �
тово ПМЖ есть свет без по-
средников 8-905-714-36-63,                     
8-903-975-72-88

УЧАСТОК д. Бакланово 70  �
сот., ИЖС все коммуникации, 
в собственности, ЛЭП, 3300, 
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 12 соток д. Масюги- �
но, СНТ Сокол, свет, вода-
колодец, охрана цена 400000р. 
т. 8-968-648-60-04

УЧ-К 15 соток земли, Ко- �
наковский р-н, д. Кошелево, 
ПМЖ, свет. цена 450 т.р.                
8-963-771-44-58

УЧ-К цена 270 т.р.                            �
8-925-111-50-13

УЧ-К 30 сот. д. Теренино+дом  �
дер. на участке пруд, все 
коммун. цена 2500000р.                                
т. 8-968-648-60-05

УЧ-К 5 с. Кл. р-н, д. Вель- �
могово, ПМЖ, 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 5 сот. Тверская обл., п.  �
Новозавидовский, СНТ Елоч-
ка, коммун. цена 600000р.                       
т. 8-968-648-60-05

УЧ-К 6 сот. д. Владимировка,  �
свет по границе, вода-колодец 
300000р. т. 8-968-648-60-04

УЧ-К 6 сот. д. Новоселки, ого- �
рожен, плодов. деревья, дом, 
баня, свет, вода 1000000р.                      
т. 8-968-648-60-05

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

УЧ-К 8 сот. д. Масюгино,  �
СНТ Ветеран, коммун. дом 
800000р. т. 8-968-648-60-05

УЧ-К 8 сот. д. Ного- �
во 4500000р. охрана                                            
т. 8-968-648-60-04

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

ДРУГОЕ

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

МАГАЗИН 5мкр. 90м.                               �
916-630-60-71

МАГАЗИН срочно в  де- �
ревне 2500000 руб торг                                        
т. 8-963-635-84-14

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

НЕЖИЛОЕ пом. 75кв м  �
Чепель в жил. доме 1 эт.                     
8-963-772-44-84

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

     НОВОСТРОЙКИ 1-2- �
3к. кв от 38000 т.р/м кв                            

8-925-199-17-34    

ОФИСНОЕ здание  �
500 кв. м. ул. Овражная                                       
8-963-772-44-84

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

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

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

ПРОДАМ офисное поме- �
щение 37 кв.м. Зеленоград                     
8-916-670-71-12

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

Ч/ДОМА Талиц.926-187-11-64 �

ЧАСТЬ ДОМА Клин 57 кв.м 3  �
сот гараж баня 905-500-37-86.

ЧАСТЬ дома, уч. 19 сот.  �
д. Бекетово, отдельн. вход, 
коммун. цена 2100000р. торг                                           
т. 8-968-648-60-05

8-926-343-82-88, 8-925-111-50-12
e-mail: stograd@bk.ru, адрес: г. Клин, ул. Ленина, д. 8, оф. 10

ООО «СТОГРАД»

1-комн. кв. - от 1326 т. руб.
2-комн. кв. - от 1770 т. руб.
3-комн. кв. - от 2430 т. руб.

www.stograd.com
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, СРОЧНЫЙ ВЫКУП

Мат. капитал, рассрочка, сертификаты, 
ипотека ОАО Сбербанк России и Банк Москвы

НОВОСТРОЙКИ

ЦЕНЫ  ЗАСТРОЙЩИКА
ЖК «Новый Клин»

1-2-3-К.КВ 8-905-500-65-77. �
1-2-3-К.КВ от собственника   �

т. 8-905-515-95-97. 

1-К.КВ центр 903-550-47-35.  �
1-К.КВ 5 мкр 8905-515-95-97. �
1,2,3 К. КВ. т.  926-187-11-64 �

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

 АН»УСПЕХ» сдает квар- �
тиры от собственников                           

8-963-771-47-77,    

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

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

1-К.КВ 3мкр. 909-162-54-61. �

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

1-2-3К.КВ всем                                  �
8963-772-15-52,

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

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

1- � К КВ ул Гагарина недорого 
без ремонта 8-967-179-69-48.

1-К.КВ 53 кв.м. кухня 12 кв.м  �
ЖК «Бородинский сад» новую 
на длит. срок евроремонт 25 
т.р. 8-903-578-69-99

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

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

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1К КВ без посредн.                              �
905-764-01-10

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

1К КВ район 8-906-774-46-43  �

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

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

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

1К.КВ. центр б/п.                                �
905-701-36-47

2К.КВ Дзержинского, Менде- �
леева от собст. 905-500-37-86.

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

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

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

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

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

3К. КВ в Клину (район 15-й  �
школы) т. 8-963-772-83-99

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

     АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ" срочный выкуп залоги 

под недвижимость покупка 
продажа обмен. Квартиры 

комнаты дома дачи участки 
БТИ кадастровая рег. палата 

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

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

     АНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".  �
Покупка, продажа. Участки, 

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

ДАЧУ �  в Клину (Урожай, Ми-
чуринец» или сниму на лето                    
т. 8-967-179-69-48.

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ срочно 8915-023-07-01 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

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

ДОМ район 903-226-31-69  �

ДОМ район 903-226-31-69  �

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01 �

ДОМ, дачу 8-905-764-01-10 �

ЗЕМ участок р-н                                   �
906-774-46-43 

ЗЕМ. уч-к т. 8-905-764-01-10 �

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

КВАРТИРУ  телефон                     �
8-963-772-45-00

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

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

КВАРТИРУ у собственника, в  �
г. Клин, рассмотрю все вариан-
ты т. 8-968-648-60-04

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

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

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

КОМНАТУ для себя                            �
926-578-20-89

КОМНАТУ район                              �
8-906-774-46-43 

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

КОМНАТУ т. 8-903-242-51-51 �

КУПЛЮ комнату, 1,2,3-к. �
квартиру. 8-963-608-72-78

СРОЧНЫЙ выкуп земельных  �
участков 8-963-608-72-78

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

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

УЧАСТОК т. 8-905-764-01-10 �

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

МЕНЯЮ ПРОДАМ РАЗНОЕ

8-926-571-11-52

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА ТММ-140 В КОМПЛЕКТЕ, 

РОССИЯ (ПЕНЗА), ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

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

3К. КВ с рем. и меб. ц. 35 т.р.  �
8-963-772-64-99

3-К.КВ в Клину                                       �
8-906-771-12-92

3-К.КВ. 5 мкр.                                    �
8-905-763-28-55

3-К.КВ. 5 мкр.                                        �
8-963-771-46-92

БИЗНЕС киоск аренда                         �
965-279-71-81

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

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

го, д. 52 т. 8-903-682-15-05     

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

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

8-903-682-15-05     

ГАРАЖ за администрацией                   �
т. 8-915-338-70-14

ГАРАЖ у центральной про- �
ходной мясокомбината                          
8-909-902-08-48

1/2 ДОМА ул. Парковая, с  �
ремонтом, ц. 25 т.р. только гр. 
РФ т. 8-903-018-02-77

1/2 КОТ., дом с удобст. без  �
поср. г.РФ т. 8-903-129-10-76

ДОМ с удобствами в  �
Клину 8-906-774-63-41,                        
8-909-162-54-61.

ДОМ в г. Клину                                �
8-963-777-95-94

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

КОМНАТУ гр.РФ                              �
8-906-774-63-41.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

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

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ                                                �
т. 8-965-302-72-14

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

НЕЖИЛ. помещение в г.  �
Клин, центр, 900р/кв.м/
торг, собственник, срочно!                                
т. 8-968-648-60-04

А.Н. "ШАНС" помо- �
жет вам сдать квартиру                                            

т. 8-906-774-63-41.

 АН»УСПЕХ» снимает квар- �
тиры для клиентов, опла-
ту и порядок гарантирует                                

т.8-963-771-47-77    

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

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

1-К.КВ центр. 906-774-63-41. �

1-К.КВ в 3 мкр. граждане РФ,  �
т. 8-909-162-54-61.

1-К.КВ центр 963-771-47-75, �

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

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

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

1К.КВ. на 2к.кв. с допла- �
той рассмотрю варианты                               
903-245-17-03

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

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

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

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

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

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

АВТОМАГНИТ. Сони.                        �
8-985-203-43-90

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

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

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

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

РАЦИЮ Алан нед.                                �
8-968-890-10-42

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

СТИРАЛЬНЫЕ машины  �
автомат от 3000 рублей                                  
т. 8-965-438-81-49

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

1- К КВ. Клин-5  «сталинка»  �
15 т.р.  т. 8-909-901-05-80

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

1К КВ 46 кв м новая в новом  �
доме с мебелью кухня 11м2 
комн 19 м2 прихожая 9м2 
кирпич. дом индивид. ото-
пление 18 тыс.руб. и платежи                        
т.8-903-135-14-78

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1-К КВ. ул. Мира 1 эт. се- �
мье гр. РФ есть все, кро-
ме холод, стирал. маш. 
15тр+свет+телефон и 
предопл.15тр 8-903-150-99-72

1К. КВ ул. Дзерж. ц. 15 т.р. гр.  �
РФ т. 8-903-018-02-77

1-К.КВ центр 8963-777-95-94 �

1-К.КВ. 3 мкр. 8-967-076-53- �
89, 8-926-652-26-57

1К.КВ. меб. 5мкр                                �
926-889-24-03 

1-К.КВ. центр.                                     �
8-963-771-46-88

1-К.КВ. сдам семье граж- �
дан РФ на длительный срок               
8-917-544-91-56 Татьяна

2-К.КВ 5мкр.8906-774-63-41. �

2-К.КВ центр 909-162-54-61. �

2-К.КВ 5 мкр. 963-771-47-78, �

  2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

  2-К.КВ. п. 31 Окт. с ремон- �
том недорого 967-179-69-48.

2-К.КВ.3 мкр.8963-771-46-93 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ Клин 8-906-743-98-43 �

2К.КВ в Клину 906-771-12-92 �

2-К.КВ. в 3 мкр. с мебелью  �
агентства не беспокоить 
8-905-559-40-75 с 10 до 21 ч.

2-К.КВ. центр евроремонт  �
вся техника собственник 
8-916-605-82-64

3-К.КВ. 5 мкр.906-774-63-41. �

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

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

3К.КВ.Клин-5. � 967-179-69-48.

3К КВ 8-967-108-01-12 �

НЕЖИЛ. помещения в г. Клин,  �
Солнечногорск, собственник              
т. 8-905-722-72-22

ОФИС 43м2, ул. Театральная  �
8-906-775-84-61

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду                          �
т. 8-903-014-10-04

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

ПОМЕЩЕНИЕ под  �
склад или производство                                                
т. 8-915-277-47-77

ПОМОГУ сдать квартиру                   �
т.8-909-162-54-61.

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

ПРОИЗВОДСТВЕН- �
НОЕ помещение 200 кв. м                                   
т. 8-925-801-08-24

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

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

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

СДАЕТСЯ раскручен. па- �
рикмахер. кресло Клин,                            
8-916-193-96-27

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

СДАМ парикмахерское место  �
Клин в аренду 8-906-043-04-39

1-2-К.КВ т. 8-963-770-98-84, �

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

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

1К КВ 8-964-704-61-65 �

1К КВ комнат.                                           �
8-906-743-98-43

1-К.КВ. семье.                                           �
8-925-121-26-08

2-К.КВ для себя                                 �
909-162-54-61.

2-К.КВ 5 мкр. 963-771-47-78, �

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

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-3К КВ 8-906-743-98-43 �

2-3К КВ дом 8-906-743-98-43 �

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

2-К.КВ. гр. РФ.                                     �
8-925-121-25-92

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

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

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3-К.КВ. дом 8-909-921-01-20. �

3-К.КВ. орган.                              �
8-925-121-26-57

ДОМ в городе                                            �
т. 8-906-774-63-41.

ДОМ т. 8-963-772-66-93, �

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

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

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

КВАРТ организ                               �
8-964-704-61-65

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

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ от собственника  �
7000руб. 8-909-983-28-10

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

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

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

ПОМОГУ СДАТЬ                                        �
903-195-37-53

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

8.49624.98989
8.495.9988666

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

АВТОРЕЗИНЫ
Поволжская шинная компания 

предлагает большой ассортимент

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО КИТАЙСКОЙ ЦЕНЕ

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

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

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО-ПРОДАМ-КУПЛЮ

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

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

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

ПРОДАМ 
ГАЗ-АВТОФУРГОН

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

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

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

AUDI

АУДИ-Б4 1993 г.в. двигатель 2.0,   �
цена134т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-80 1990 г.в. дв. 1,8 л. АКПП, 
на хорошем ходу сигнализация 

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-2107 2007г.э. инж. отл.  �
сост. цвет вишня  ц. 79т.р.                
8-926-842-88-05

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

ВАЗ-2110 2004 цена 85тр               �
8-906-774-46-43

ВАЗ-2110 2003г.в. хор. сост.  �
цена 125000р. 8-926-192-29-69

ВАЗ-2107  2010 г.в. 1,6 дв.  �
МКПП, зим. резина, идеальное 
состояние цена 105т.р. Обмен, 

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

ВАЗ-2110 2004г.в отл. сост.  �
пр.85000 км все есть цв. бордо 
ц.120т.р. т. 8-906-771-09-05

ВАЗ-2110 Богдан 2010 г.в. 1,6  �
дв. 16V  МКПП , зим. резина, 

сигнализация цена 189т.р. Об-
мен, кредит "Сбербанк России"                

8-909-940-40-94

ВАЗ-2111 2004 г.в. 1,6 дв. МКПП,  �
зим. резина, электропакет 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 колес цена 195 т.р. Об-
мен, кредит «Сбербанк России» 

8-909-940-40-94

ВАЗ-2112 2003 г. дв. 1,5  �
электропакет сигнализация саб-

вуфер усилитель цена 115т.р. 
Обмен, кредит "Сбербанк России"                         

8-909-940-40-94

ВАЗ-21113 инж. 2002г.э. отл.  �
сост. цена 89 т.р.   926-842-88-05

ВАЗ-2111 2003 г. нормальное  �
состояние дв. 1,5л 8кл. ц. 80000 
срочно 8-925-097-53-73

ЛАДА-ПРИОРА 08г ГУР AIB  �
не бит отл сост цена 190тр                    
8-967-228-93-15

ВАЗ-2121 Нива 2000г.э.  карбю- �
ратор ц. 94т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2113 2005 г. в. сост. хоро- �
шее 8-967-108-00-62

ЛАДА-ПРИОРА хетчбэк зеленая  �
2008г.в. пр. 80000т. сост. хор.              
т. 8-915-237-84-86

ВАЗ-2114 2009 г.в. 1,6 дв.  �
16V МКПП, музыка, сигна-

лизация цена 145т.р. Обмен, 
кредит "Сбербанк России"                             

8-909-940-40-94

ВАЗ-21214 НИВА 4х4 2011г.в.  �
пр.17000км торг  903-167-41-62

ВАЗ-ЛАДА-ГРАНТА 2013г.в.  �
серый мет. цена 260000 р.                     
8963-772-40-64

ВАЗ-ЛАДА-ПРИОРА хетчбэк  �
2010г. сост. отлич. 967-108-00-62

ВАЗ-ПРИОРА универсал 2011гэ  �
пробег 50000 отл состояние 
230000 т. 8-903-575-08-86

ВАЗ-ПРИОРА 2009г.э.  ц. 159т.р.  �
8-926-842-88-05

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-31105 (Волга) 2006г.в. ин- �
жек. дв.2.3л. ГУР серебро  салон 
велюр  84т.р. 8-926-842-88-05

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

СОБОЛЬ 2002г.э. карбюратор  �
синий цвет 3-х местный цельно-
мет. ц. 95т.р. 8-926-842-88-05

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

ГАЗЕЛЬ тент 80т. 905-603-26-64 �

DODGE

ДОДЖ-КАРАВАН 2001г.в. АКПП  �
дв.3.0л, ц.275т.р. т926-842-88-05

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2007г.в. МКПП  �
дв.0,8, ц122т.р. т. 926-842-88-05

ДЭУ-ЭСПЕРО 2007г.в красный  �
пол.эл.пакет 89т.р.926-842-88-05

ДЭУ-МАТИЗ 2008г. ярко- �
салатный пр. 44000 БЭСТ. 1 хоз 
130тр торг 8-925-308-00-78

ДЭУ-МАТИЗ 2012г.в. пр. 2500км  �
торг уместен 8-903-167-41-62

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010г.в. 16 кл.  �
конд. ц.225т.р. 8-963-772-40-64

ЗИЛ

ЗИЛ-433362 фургон изотерм  �
1999 г. состояние отличное + зап-
части ц 140т.р. 8-903-578-69-25

КIА

КИА-СПОРТЕЙДЖ 2008гв есть  �
все т. 8-916-637-61-38

MERCEDES

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

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

МЕРСЕДЕС-Е230 лупатый 1998  �
черный универ сал хор.сост 300т.р 
торг 8-925-308-00-78

MITSUBISHI

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

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО 1996  �
г.в.  3 двери цвет зеленый 
дв. 3.5л. МКПП цена 189т.р.                                    
8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО 1996г. 3  �
двер МКПП189т.р.926-842-88-05

NISSAN �

НИССАН-КАШКАЙ 11 г.в. 1 соб- �
ственник пр. 43 т. км ц. 615 т.р.            

т. 8-926-187-11-64 

НИССАН-АЛЬМЕРА 1998г.в. зе- �
леный мет. пр.330т.км сост. хор. 
8-964-588-71-58

НИССАН-АЛЬМЕРА КЛАС- �
СИК дв1,6 л 2008г. черн мет. 
DWD навигация HANDSFREE 
пр.135т.к. сост. отл. цена 350т.р.                           
8-985-359-07-40

НИССАН-МИКРА 2004гв 62тыс. �
км АКПП  250т.р 8-903-721-61-29

НИССАН-МУРАНО 2006 г.в.  �
АКПП 4WD самая полная комплек-
тация, салон кожа парктроник люк 
3 компл. ключей 2 комплекта ко-

лес  550 т.р. Обмен, кредит "Сбер-
банк России" 8-909-940-40-94

НИССАН-ПРИМЕРА 06 г.в. 1,6  �
механика отл. сост. 380тр отл. 
торг один хозяин 926-691-61-41 

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

сигнализация цена 185т.р. Об-
мен, кредит "Сбербанк России"                

8-909-940-40-94

OPEL

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

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

ОПЕЛЬ-МЕРИВА 2006г.в. сере- �
бро мех. 288т.р. 8-926-580-98-92

PEUGEOT

ПЕЖО-307 2004 гв                             �
8-905-705-61-03

ПЕЖО-308 2010 г.в. дв. 1,6  �
МКПП полнейшая комплектация 
климат парктроник цена 335т.р. 

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

SSANGYONG

САНГ-ЕНГ-АКТИОН 2007г.в.  �
цвет черный дизель автомат                        
8-905-741-81-43

SUZUKI

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2005г.в.2,0 МТ пробег 126т.
км. цвет беж цена 550т.р.                           
8-963-631-92-41 

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2000 г.в. механика ц. 215 т.р.                              
т. 8-985-303-03-20

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

хозяин безключевой доступ в авто  
380т.р. Обмен, кредит "Сбербанк 

России" 8-909-940-40-94

CITROEN

СИТРОЕН С-3  2006 г.э. красный  �
цвет КПП отл. сост. ц. 219 т.р.  
8-926-842-88-05

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г.  �
дв.1,8л. серый ц. 299т.р.                    
8-926-842-88-05

FIAT

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

VOLKSWAGEN

VW ПАССАТ В5 2000 г.э.1,8 дв.  �
пол. эл. пак. салон велюр серебро  
МКПП ц 215 т.р. 8-926-842-88-05

VW ПАССАТ В4 универсал цв.  �
белый  1995г.э.1,8 дв. ц 139 т.р.  
8-926-842-88-05

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

VW-ГОЛЬФ-3 1997г.э. конд.  �
+ 2 аэрбега цена 129 т.р.                            
8-926-842-88-05

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

VW WENTO GLX 94гв мотор 1,8  �
моно 90л.с состояние хорошее 
100тыс 8-925-801-41-15

VW-Т5 04г.в. 8-905-705-61-03 �

FORD

ФОРД-ФОКУС 2007 г.э.  �
МКПП дв.1.6 л.  5 дверей хэч-
бек цвет серебро цена 269 т.р.                          
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 2007 г.э. до- �
рестайлинг цвет черный 
МКПП дв.1.8л.  цена 308 т.р.                         
8-926-842-88-05

ФОРД-МОНДЕО 2006г. АКП  �
75000км 2 л/146лс черный Бель-
гия ц.360т.р. торг 8-903-710-27-78 
Дмитрий

ФОРД-ФОКУС универсал в от- �
личном состоянии цвет вишневый 
двиг. 1,8 МКП сигнализация ав-
тозапуск 4 стеклопод. подогрев 
сидений зеркал лобового стекла. 
Климат-контроль 2-зонный СД за-
дние парктроники ц. 370т.р. торг                                 
8-906-701-45-90

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2012г.в. АКПП  �
двигатель 1,6 пробег 10500км 
подогрев передних сидений эл. 
стекла перед. тонировка датчик 
дождя ц 515 т.р. 8-967-061-15-30

HYUNDAI

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

ХОНДА-ЦИВИК 2003г.в. хэч- �
бек 3 двери АКПП ц. 205т.р.                        
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2004 г.в. 1,6 дв. 
АКПП, ГУР кондиционер сигнали-

зация 205т.р. Обмен, кредит 
"Сбербанк России" 909-940-40-94

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

ХЕНДАЙ-jx-35  2012г. цв. серый  �
макс. компл. турбо дизель  цена 1 
м.р. 8-926-842-88-05 

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012г.в.  �
классик зим.эл.пакет проб. 
32т.км. дв.1,6л. цена 389т.р.                  
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2005 г.в. МКП  �
сигнализаця противоугон сте-
клоподъемники на 4 двери 
центр замок на 5 дверей объ-
ем 1,3 расх. топлива 6,3  85л/с 
пробег140 180тр два хозяина                    
8-903-565-16-83

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2007г. состоя- �
ние идеал 1 хоз   8-926-178-88-01

CHEVROLEТ �

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2010г.                             �
т. 8-905-751-66-20

ШЕВРОЛЕ-КРУЗ. 2011г.в. есть  �
все 8-906-750-52-24

SKODA
ШКОДА-ОКТАВИЯ 2007 г. про- �

бег 78000т. состояние отличное 
390000 т.р торг 8-903-660-39-84

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР дв  �
1,6 МКПП МР3 2 компл рез. 
конд. пр.100000 ц355тр торг                       
8-985-912-03-62

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР июнь  �
2008гв дв 1,4 серый метал-
лик сост.отл цена 340000                    
8-903-583-80-61

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР комби  �
2001 г. 4х4 150 лс МКПП 2 ком-

плекта колес 246 тр 8-925-787-68-
69  ДВС 1,8 турбо пр 170000

ЯПОНСКИЕ авто.926-954-40-27 �

КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу цену по- �

мощь в оформл. 8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки с лю- �
быми проблем 8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену по- �
мощь в оформлен.963-695-74-24

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

АВТОМОБИЛЬ в любом состоя- �
нии. 8-915-058-03-03

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

АВТО куплю 8-926-842-88-05 �

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

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

КУП а/приц люб.8906-774-46-47 �

КУПЛЮ АВТО дорого                                �
985-779-80-20

КУПЛЮ авто люб 903-226-31-69 �

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

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

З/ЧАСТИ И УСЛУГИ

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

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

АВТОПРИЦЕП л/а 906-074-70-11 �

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

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

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

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

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

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

КВАДРОЦИКЛ ПОЛАРИС спор- �
тсмен 700 2005 г. в. гофр лебедка 
снегоотвал лит. диски резина 
ведьма т. 220 тр 8-903-118-04-38

КВАДРОЦИКЛ ЯМАХА ГРИЗЛИ  �
700 куб 8-905-705-61-03

LIFAN BREEZ 2009г.в. после  �
ДТП удар сзади и спереди 85т.км. 
эл.стекла ГУР конд. 69т.р. торг на 
ходу 8-915-488-07-70

НОВЫЙ АВТОСАЛОН, располо- �
женный около ГИБДД (автостоян-
ка МРЭО) предлагает - бесплат-
ную комиссию, оценку, обмен, 
ремонт авто - недорого

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

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

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

РЕМОНТ гидросистемы руле- �
вого управления гидроусилителя 
рулевых реек 2-76-44, 8-903-287-
36-25, 8-903-578-50-92

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

СДАМ  приц арен.963-771-15-16 �

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

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



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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО
КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА

КРАН 7 ТОНН, 24 М, 
БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.

8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54

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

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

УБОРКА СНЕГА, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe mnbnqŠh 
jkhm` gdeq|:

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ВЕЗДЕХОД, АВТОВЫШКА
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX

7 т, вылет стрелы 22 м

8-903-138-56-13

8-903-549-74-17

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX
ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, НАЛ/БЕЗНАЛ

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

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

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

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР МТЗ 82,
ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 

КамАЗ 4х4 
стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ГИДРОМОЛОТ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

УСЛУГИ-АВТО
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МАНИПУЛЯТОР
ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

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

8-903-000-57-75

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

все виды земляных работ, фундаменты, рытье котлованов, 
траншей, планировка участков, вывоз мусора, снега

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3т, БОРТ 7м - 14т,             

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

двигатель     ходовая      кпп
  электронная диагностика двигателя

РЕМОНТ 
ЛЕГКОВОГО АВТО

8-968-453-55-53

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

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

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

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

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

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

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

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

 ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8-903-598-71-03 �

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 �

А/ГАЗЕЛЬ 3,4м 8-903-014-10-04 �

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

А/ГАЗЕЛЬ будка4м                                      �
985-167-36-39

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

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-903-710-53-28 �

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-906-047-57-77 �

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

А/РЕНО грузоперевозки от 1 до  �
500 кг, дешево, 8-926-330-66-00

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

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

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

АВТОГАЗЕЛЬ т. 8-905-537-12-17 �

АВТОКРАНЫ автовышки кран  �
манипулят. ямобур 905-515-18-18

АВТОКРАНЫ т.8-910-453-06-94 �

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ +грузчик 915-422-63-27 �

ГАЗЕЛЬ 2-46-97, 903-015-63-25 �

ГАЗЕЛЬ грузчик 8-985-486-87-09 �

ГАЗЕЛЬ грузчик. 916-389-11-83 �

ГАЗЕЛЬ деш 3м 8-925-868-69-72 �

ГАЗЕЛЬ дешево 8962-989-03-78 �

ГАЗЕЛЬ недорого 905-709-25-90 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-244-02-71 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11-93 �

ГАЗЕЛЬ тент,нед. 926-585-41-98 �

ГАЗЕЛЬ холодильник                                     �
т. 8-962-905-04-03 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.906-086-95-61 �

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.916-389-11-83 �

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель Next  �
по РФ тент 4,2 дл.  905-777-56-12

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

ДОСТАВКА грузчики.                                   �
8-903-713-24-06

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

98-138,  8-964- 527 65-60    

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

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

КАМАЗ манипул.903-000-57-75 �

КРАН JSB самосв.903-503-59-76 �

МАНИПУЛЯТОР 8905-501-61-41 �

МАНИПУЛЯТОР вездеход камаз  �
10т автокраны 25 8-905-515-18-18

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ  пере- �
возки Форд-Транзит 18 мест                                 
т8-903-573-16-73

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки 8  �
мест Т5 дешево 8-925-113-00-80

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки га- �
зель 13 мест, фольксваген 8 мест 
8-916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки мерседес 20 мест,                              
8-960-704-22-67

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
микроавтобус 7 мест аэропорты 
вокзалы свадьбы, отвезу куда за-
хотите 8-963-771-64-71

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

ТРАКТОР ямобур.903-000-57-75 �

ЭВАКУАТОР л/а. 903-000-57-75 �

ЭКСКАВАТОР планировщик та- �
тра вывоз грунта 8-905-515-18-18

ЭКСКАВАТОР, погрузчик, само- �
свал. Земляные работы любой 
сложности т. 8-964-521-71-17

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК + ги- �
дромолот. 8-903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК:  �
погрузка вывоз снега земля-
ные работы любой сложности 
услуги самосвала 8 и 10 куб. 
ПГС песок щебень торф грунт                                      
8-903-578-69-25

ЯМОБУР - телескоп 4х4.                   �
8-903-000-57-75

ЯМОБУР компрессор                          �
905-515-18-18 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

борт 12 тонн, стрела 22 метра

вездеход, 10 т, стрела 19 м

планировка, дорожные работы, пруды, котлованы
8-905-714-13-14, 8-903-960-83-18 



ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

- НАЛАДЧИКА-ОПЕРАТОРА ТПА
- УПАКОВЩИКОВ

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

ТРЕБУЮТСЯ

Рекламная Неделька12                      ТРЕБУЮТСЯ   № 10 (1053) 10 февраля 2014 г.

8-985-772-84-92

график. 2/2, з/п 11-12 т. руб.
график. 5/2, з/п 12-13 т. руб.

ТРЕБУЮТСЯ (КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

УБОРЩИЦЫ 

Предприятию по производству окон ПВХ
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

- СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК ОКОН ПВХ.                                           
Работа в цеху на участках механической обработки 
профиля, сварки, зачистки, фурнитуры, остекления. 
Желательно знание профильных систем и фурнитуры.

- СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК ОТЛИВОВ И МОСКИТНЫХ СЕТОК.
- РАБОЧИЙ НА ЛИНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТЕКЛОПАКЕТОВ.
- ГРУЗЧИКИ.

8(925)446-73-31

Граждане РФ, желательно с опытом работы, оформление 
согласно ТК РФ, место работы г. Клин, з/плата сдельная.

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

график работы 2/2, 5/2,
з/п 12 000 рублей

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-903-252-41-45

график работы 5/2
АДМИНИСТРАТОР

КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЕТСЯ

8-903-252-41-45

Производственной компании 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
оплата высокая, по результа-

там собеседования, оклад + %
работа в Москве

МОНТАЖНИКИ -
УСТАНОВЩИКИ

8-925-050-69-99, Дмитрий

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГ-РАЗРАБОТЧИК

турбонаполнительная машина 
«Норден», разливочно-
этикетировочная линия

КОСМЕТИЧЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ Р-НЕ ТРЕБУЮТСЯ

8-903-734-92-72 Елена, 8-963-664-36-52 Илья

в мебельный салон ТЦ «Ваш дом»

ПРОДАВЕЦ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

8-910-647-27-23

АВТОКРАНОВЩИК 25т                         �
965-335-59-03

АВТОМАЛЯР, жестянщик, сле- �
сарь 8-905-511-16-00

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

АВТОМОЙЩИКИ                                       �
т. 8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ авто- �
мойщики с о/р, 905-500-60-51

АВТОСЛЕСАРЬ грузчик                   �
965-335-59-03

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
шиномонтажник сход-
развальщик 8-909-164-08-88

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

АВТОЭЛЕКТРИК, водители  �
кат. "Е" т.8-(49624)6-04-95, 
8903-274-11-31,903-799-43-39

АГЕНТ в агент. недв.                       �
8-962-904-16-52

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

АГЕНТ по недвижимости  �
8-926-343-84-22

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

АГЕНТСТВО недвижимости  �
"Защита" проводит набор со-
трудников для работы агента-
ми по недвижимости. Полная 
занятость. Наличие автомо-
биля обязательно. Образо-
вание приветствуется.  Тел.                      
8-903-541-66-10

АПЕЛЬСИН семейное кафе в  �
связи с расширением: бармен 
официант повар посудомойщи-
ца пиццмейкер 8-925-530-05-
90, 2-25-00

АПТЕКЕ в п. Зубово про- �
визор фармацевт медсестра 
8-49624-77-482 звонить с 9 до 
17 часов

БИЗНЕС достойный                                 �
т. 8-926-282-16-02

БУХГАЛТЕР з/плата 45 т.р.                  �
т. 8-985-910-08-49

БУХГАЛТЕР на УСН                                  �
т. 8-985-366-99-27

БУХГАЛТЕР со знанием 1С 8,  �
опыт на предприятие г. Клин 
8-926-364-16-46

В АВТОТЕХЦЕНТР мойщики  �
машин, граждане РФ без вред-
ных привычек т. 965-421-20-03 

В КОМПАНИЮ Rea/Fran ме- �
неджер по продажам натяжных 
потолков и светового оборуд., 
обучение т. 8-963-770-72-70

В МАГАЗИН Кулинария пос.  �
Решетниково требуются эко-
номист, повар. Заработная 
плата по собеседованию                                  
т. 8-905-500-59-45   

В МАГАЗИН оружия "Охот- �
ник" продавец т. 2-45-10,                          
8-903-742-23-00

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно:  �
администратор, заведующая, 
з/п по собеседованию  7-81-55 

В ОРГАНИЗАЦИЮ помощник  �
по хозяйству. Возможно про-
живание. Звонить в любое 
время 8-495-980-11-33, 8-926-
850-38-11, звонить строго по-
сле 20.00 по т. 8-926-353-94-95

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ  с  �
большой клиентской ба-
зой парикмахер-универсал 
с о/р от 2 лет З/п 50%                                          
т. 8-926-155-02-46

     В РЕСТОРАННО- �
ГОСТИНИЧНЫЙ комплекс 

"Кают-компания" требуются 
на постоянную работу: офици-
анты, повар-универсал, повар 
горячего цеха, з/п высокая по 

итогам собеседования 2-59-07, 
8-903-161-33-55     

     ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач г. Зе- �
леноград т. 8-985-766-21-74     

ВНИМАНИЕ Новый на- �
бор менеджеров и консуль-
тантов разной подготовки                                  
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 работы                        
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- �
фик свободный низкий процент 
т. 33-444, 8-926-349-30-00

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

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

ВОДИТЕЛИ погрузчика - груз- �
чик, грузчик на склад без вред-
ных привычек гр. РФ т.5-59-09, 
8-905-500-16-05

ВОДИТЕЛЬ в пивную компа- �
нию кат. "В" т. 8-926-598-46-02

ВОДИТЕЛЬ на га- �
зель  со знанием Москвы                                            
т. 8-985-384-53-59

ВОДИТЕЛЬ на манипуля- �
тор камаз о/р з/п достойная                 
8-965-335-59-03

ВОДИТЕЛЬ погрузчика  �
кат.С,Д, 8-916-907-08-16

ГЛ. БУХГАЛТЕР с опытом  �
работы з/плата высокая                    
8-964-527-65-29

ДВОРНИК 2-76-44 �

ДВОРНИК 8-903-578-50-27,  �
3-99-97

ДЕТСКОМУ саду сторож- �
дворник обращаться по адре-
су: Бородинский пр-д, 12 к 
заведующей

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 15-30  �
т.р. Срочно! т. 8-903-265-62-06

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

ДИСПЕТЧЕР на стальные две- �
ри д. Борозда (работа в офисе) 
8-916-443-40-49

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  �
з/п достойная обучение                               
8-905-168-04-14

ДЛЯ БИЗНЕСА компаньоны            �
т. 8-903-171-01-91

ЗАВЕДУЮЩАЯ химической  �
лабораторией с опытом ра-
боты; инженер-химик; врач-
бактериолог; лаборант в бакла-
бораторию 8-49624-9-70-24

ЗАМЕРЩИК-МОНТАЖНИК  �
окон ПВХ, AL рольставен на 
пост. работу с опытом работы 
8-962-970-00-83

КАССИР продавец повар  �
работник кафе парковщик 
мойщики шиномонтажник 
парикмахер в придорож-
ный комплекс с. Покровское                         
8-967-107-70-48

КОМПАНИЯ приглашает на  �
работу менеджера по прода-
жам 8-903-101-23-21

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

КОНТРОЛЕР КПП с опытом  �
работы график 1/3, соцпакет 
8-962-985-84-95

КОСМЕТОЛОГ масса- �
жист частичная занятость                             
8-903-228-94-08

КОСМЕТОЛОГ                                        �
т. 8-903-518-68-86

КУЗНЕЦЫ, СВАРЩИКИ- �
СБОРЩИКИ, рабочие по цеху, 
без в/п т. 8-968-720-16-78, 
8-919-775-93-70

МАГАЗИНУ "Офисный  �
мир" продавец-консультант                          
т. 2-40-80, 5-58-24

МАГАЗИНУ "Продукты" про- �
давцы срочно 8-917-533-76-91

     МАЛЯР - порошковое на- �
пыление 8-906-048-76-09 

Алексей     

МАСТЕР на постоян- �
ную работу в шиномонтаж                                          
т. 8-963-770-72-70

МАСТЕРА ногтевого серви- �
са и парикмахеры материал 
салона 50% 8-926-832-48-18,             
926-903-97-94

     МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ г. Зе- �
леноград т. 8-985-766-21-74     

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик JCB с о/р,                        
8-926-071-55-50

МЕДИЦИНСКИЙ регистратор  �
т. 8-903-518-68-86

МЕДСЕСТРА 8903-518-68-86 �

МЕНЕДЖЕР  8-916-804-54-25 �

МЕНЕДЖЕР на метал.двери  �
со знанием ПК.8985-220-22-88

МЕНЕДЖЕР по персоналу  �
обучение свободный график 
965-440-20-84

МЕНЕДЖЕР по продажам.  �
Консультация расчет продажа 
кровельных и строительных 
материалов стабил з/п + пре-
мии опл. отпуска и больн. мо-
лодой кол-в карьер рост г. Клин 
8-915-227-08-46 

     МЕРЧАНДАЙЗЕР компания  �
"СанИнБев", т. 8-916-243-93-90     

НАПАРНИК на двери с фир- �
мой знанием Москвы опытом 
работы без в/п 8905-709-98-79

ОБТЯЖЧИКИ мет. дверей про- �
цент высокий 8925-181-84-99

ОБТЯЖЧИКИ металлических  �
дверей т. 8-967-107-63-46

ОТДЕЛОЧНИКИ электрик для  �
работы в Москве, з/п 40 т.р.                   
т. 8-963-604-12-45

ОФИЦИАНТ бармен, з/п  �
высокая гр. работы 3/3,                       
8-905-796-49-26

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

ОХРАННИКИ на работу в ма- �
газин 9-76-99, 8-909-910-59-91

ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс"  �
Клин и Клин. р-н 903-172-91-53

ПАРИКМАХЕРЫ на работу  �
(желательно мастера), мастер 
макияжа-педикюра. Полный 
соцпакет т. 2-66-93

ПИЩЕВОМУ предприятию на  �
работу: специалист по кадрам 
на неполный рабочий день; 
механик-наладчик; технолог                
т. 2-46-04, 2-71-10

ПОВАР в отель график работы  �
2/2, 8-495-980-11-33, 8-49624-
90-100, 8-926-980-11-33

ПОВАР с о/р,8-916-804-54-25 �

ПРИГЛАШАЕМ �  менеджеров се-
тевого бизнеса.929-613-40-90

ПРОДАВЕЦ в магазин                �
8-916-804-54-25

ПРОДАВЕЦ в магазин г. Высо- �
ковск 8-903-619-27-57

ПРОДАВЕЦ в магазин  �
Продукты з/п по собесед.                               
т. 8-903-741-63-40

ПРОДАВЕЦ консультант  �
в магазин обуви "Янита"                             
903-299-89-11

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

ПРОДАВЦЫ в магазин 24 часа  �
т. 8-915-252-94-81

ПРОДАВЦЫ в магазин Сан- �
техника, стройматериалы в с. 
Спас-Заулок. Зарплата по со-
беседованию т8-905-500-59-45   

    ПРОРАБ т. 2-52-03 �

 ПРОДАВЦЫ в продмагазин  �
самообслуживания  т.7-81-55, 

2-15-53     

РАБОТА активным пенсионе- �
рам с авто. т. 964-516-89-13

РАБОЧИЕ  8-916-804-54-25 �

РАМЩИК на пилораму                    �
8-906-721-1457

РАСКЛЕЙЩИК объявлений г.  �
Солнечногорск 926-275-43-17

С ЛИЧНЫМ АВТО - люди для  �
работы!  На работе з/п - день-
гами. т. 8-985-435-58-93

СВАРЩИК обтяжчик                         �
8-495-782-63-92

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

СВАРЩИКИ и обтяжчики  �
без в/п 8-903-509-58-73                         
8-903-509-58-75 

СВАРЩИКИ мет. дверей  �
8-925-181-84-99, % высокий

     СВАРЩИКИ метал. дверей  �
срочно, опытные, соцпакет 

8-926-509-01-59     

СВАРЩИКИ на полуавтомат   �
т. 8-967-107-63-46

СВАРЩИКИ на полуавтомат,  �
обтяжчики, сборщики, в цех 
мет. дверей (цех теплый) гр. 
РФ, т. 2-15-06,8-985-760-93-89

     СВАРЩИКИ стальных  �
дверей с оп/раб, на полу-
автомат, трудоустройство                            

8-925-589-74-88     

СВАРЩИКИ 8-906-078-49-58 �

СЕКРЕТАРЬ  8-916-804-54-25 �

СЕМЕЙНАЯ пара граждане  �
СНГ работа в теплице с про-
живанием (русский язык обяза-
тельно) 8-916-055-82-73

СИДЕЛКА с проживанием  �
для пожилой женщины 16т.руб.                    
т. 8-929-663-57-77

СОТРУДНИКИ в компанию  �
(Германия) автопрограмма 
926-938-77-80

СТОРОЖ на предприятие.  �
2-15-79, 8-903-011-47-67

СТРОИТЕЛИ                                            �
т. 8-926-357-37-31

СТРОИТЕЛЬНОЙ органи- �
зации требуются электрики                           
т. 8-926-554-37-97 Денис

УБОРЩИЦА 9-98-68,                            �
8-916-527-08-64

УБОРЩИЦА график 3/4 с 7.00  �
до 19.00 т. 8-903-298-60-26

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

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
8-903-729-06-91

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей т.  �
8-925-181-84-99

     УСТАНОВЩИКИ стальных  �
дверей с оп/раб, 8-916-443-40-

49, 8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ, маляры на  �
порошковую покраску с о/р, 
8-985-220-22-88

ФАРМАЦЕВТ зарплата высо- �
кая т. 8-926-221-84-30

ФИРМЕ по пр-ву метал.  �
дверей сварщик сборщик                             
8-903-005-43-00

ХОЧЕШЬ зарабатывать? Зво- �
ни! т. 8-903-503-59-40

ШВЕИ для пошива штор  �
8-916-731-85-79

ШВЕИ утюжильщица,                            �
т. 8-925-085-43-36

ШЕФ-ПОВАР европейской  �
кухни; бухгалтер-калькулятор; 
кассир-бармен; официанты 
8-968-989-31-38

ШИНОМОНТАЖНИК электрик  �
авто 8-903-666-03-88

ЭКСКАВАТОРЩИК с о/р                    �
8-965-335-59-03
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КОНКУРС

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
17 января 2014 года редакция газеты «Клинская Неделя» открыла 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, в которых будут опре-
делены авторы лучших холодных 
закусок, первых, вторых блюд, вы-
печки, напитков и десертов.   

Конкурс пройдет с 17 января по 
10 ноября. 

Мы ждем вас с приготовленны-
ми блюдами в редакции газеты 
«Клинская Неделя» на дегустацию, 
в которую проведут независимые 
эксперты. 

Все рецепты фирменных блюд 
будут опубликованы в газете 
«Клинская Неделя». 

Победители конкурса будут 
определены 15 ноября. 

Заявки принимаются по 
адресу: г. Клин, ул. Лавров-
ская дорога, д. 27б и по элек-
тронной почте maksim@
nedelka-klin.ru, контактные 
телефоны 8-965-103-94-68.                                                                                                                   
8 (49624) 2-70-15.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Спонсор конкурса парикмахерская «Красотка»
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                                              УСЛУГИ, КУПЛЮ РАЗНОЕ, ЖИВОТНЫЕ 15
КОМПЬЮТЕРНЫЙ   МАСТЕР

РЕШЕНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ  ПРОБЛЕМ

6-84-83,  8-916-974-63-54
 РЕМОНТ НАЛАДКА МОДЕРНИЗАЦИЯ

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

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

№ 10 (1053) 10 февраля 2014 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

K3*��2/, *=2=�%��, 
��“2%"*�, 
"�ƒ�2*�,                    

C!%“C�*2/

�-54-11,
ñ 9.00 äî 18.00

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

АВТОМАЛЯРНЫЕ и жестяные  �
работы т. 8-903-518-68-86

АВТОЭЛЕКТРИК                                 �
8-909-674-74-63

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

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

АНГЛ. ЯЗЫК для абитуриен- �
тов и старших классов TOEFL 
переводы т. 8-905-507-04-83

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

АНГЛИЙСКИЙ язык репети- �
тор 8-905-522-53-91, 3-55-28

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

     АНТЕННЫ  установка и ре- �
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-

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

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

БАГЕТ фототовары имитация  �
масляной живописи монтаж 
любой сложности печать 
8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕРИЯ От и До кон- �
сультации отчетность обслу-
живание т. 8-916-613-73-09

ВИДЕОСЪЕМКА                                      �
903-708-77-22 Сергей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- �
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00 www.
klin-video.ru

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА про- �
дажа свадебных платьев                        
8-903-001-49-90

ВЯЖУ на заказ                               �
8-926-369-10-97

ГАДАНИЕ ТАРО.                              �
8-909-947-88-41

ДЕТСКИЕ праздники клоуны  �
пираты и др. www.klin-foto.ru 
8-926-700-34-76

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

ДИПЛОМЫ курс.                                         �
8-903-128-09-08

     ДЛЯ ВАС открылась но- �
вая студия ногтевого сервиса 

"ЛАКИ" ТЦ "Дарья" 1 этаж 
8-916-625-41-11     

ДУБЛИКАТЫ  гос. номера на  �
авто т. 8-903-518-68-86

 КОМПЬЮТЕРНАЯ служба  �
«Компноут» ремонт компью-
теров и ноутбуков, удаление 

вирусов, установка программ, 
сборка и модернизация ком-
пьютеров, установка Windows 
выезд настройка и продажа 

роутеров качественно недоро-
го т. 8-963-772-15-00     

КОМП МАСТЕР 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 качественно  �
недорого 8-906-075-23-29

КОМП. мастер. Все виды  �
ремонтов. Ремонт сотовых, 
планшетов, ноутбуков. Выезд. 
968-943-04-01

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

КОМПЬЮТЕР выезд  мастера  �
любой ремонт 926-694-11-40 
Алексей

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
Дмитрий сделает из вашего 
компа конфетку качественно 
8-903-111-05-77

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83, 
8-916-974-63-54

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

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

НАПИСАНИЕ дипло- �
мов курсовых рефератов                              
8-916-432-88-31

НАРАЩ ногтей гель нед  �
3-46-96

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
8-962-985-74-44

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  �
850 руб маникюр, педикюр, 
шеллак, наращивание ресниц 
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей шел- �
лак дизайн маникюр педикюр 
классический аппаратный спа 
выезд. 8-967-083-97-73

     НАРКОЛОГИЯ. Запои.  �
Анонимно. Профессионально. 

8-985-286-28-55     

НАСЛЕДСТВО приватиз.  �
оформление любой недв-ти 
8-926-889-24-03

НАСЛЕДСТВО привати- �
зация сопровож. сделок                              
8-903-245-17-03

ОКНА ПВХ откосы недорого  �
8-925-34-707-34

ОПЫТНЫЙ стомат.                            �
926-560-40-13

     ОФОРМЛЕНИЕ воздуш- �
ными шарами, дешево, каче-

ственно распорядитель свадеб 
8-916-528-80-07     

ОФОРМЛЕНИЕ земель- �
ных уч. и домов т. 9-77-55,                          
8-905-735-33-76

ОФОРМЛЕНИЕ недвижи- �
мости, земля, дома, прива-
тизация, наследство, даре-
ние, сопровождение сделок                     
8-906-775-84-61

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой  �
размер 8-963-772-16-57

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

РЕПЕТИТОР русского язы- �
ка  ЕГЭ дипломы курсовые                            
8-916-563-59-30

    ПОТОМСТВЕННАЯ яснови- �
дящая и ворожея Дарья гадает 
на картах ТАРО поможет за-
глянуть в будущее, изменить 
его к лучшему, защитить от 
провалов и неудач, избавит 
от пьянства вернет любимо-
го избавит от одиночества                                 
8-905-549-59-85

   РЕМОНТ холодильного  �
оборудования. Мастерская 

ДБ «Элегант» т. 2-37-70,                       
8-964-624-37-46     

РЕМ швейных м                                    �
8-926-276-90-36

РЕМОНТ автомат стиральных  �
машин СВЧ печей и мелкой 
бытовой техники 8-903-215-
95-48, 8-926-512-90-22

РЕМОНТ бытовых и промыш- �
ленных холодильников. Выезд 
на дом т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ и рестав- �
рация мягкой мебели                                                
т. 8-929-272-07-47

     РЕМОНТ мет. две- �
рей, ворот, замена замков                                 

т. 8-926-540-37-95    

     РЕМОНТ обивка мягкой  �
мебели на дому недорого 

8-495-744-36-53     

     РЕМОНТ стиральных ма- �
шин, холодильников бытовых  

т. 3-27-68     

РЕМОНТ стиральных по- �
судомоечных машин ремонт 
газовых и 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 холодильников,  �
холодильного оборудования, 
стиральных и посудомоечных 

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

8-965-438-03-48     

СБОРКА мебели мелкий ре- �
монт по дому подъем на этаж т. 
8-906-074-89-39

СВАДЕБНЫЕ аксессуа- �
ры: шары голуби небесные 
фонарики хлопушки укра-
шения на машину сувениры                            
8-963-772-16-57 

     СВАДЕБНЫЕ голуби                 �
985-775-22-80     

СВАДЬБА? Юбилей? Ве- �
дущие Дафна и Жозефина 
- стильно современно по-
новому 8-926-826-0-333

СВАДЬБЫ и другие праздни- �
ки 8-903-531-16-72

СВАДЬБЫ юбилеи 8-903- �
586-25-63, 8-925-100-07-14

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

СВАДЬБЫ юбилеи.                          �
8963-650-51-71

СТРИЖКА собак кошек  �
зоосалон "Мягкие лапки". 
Запись 8-916-2-534-534,                              
8-929-63-63-803

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  �
гарантия установка Трико-
лор ТВ 8-906-087-49-39,                          
2-89-49

ТРИКОЛОР ремонт установка  �
т. 8-965-169-89-35

УБОРКА квартиры                           �
8-909-989-52-11

УНИЧТОЖЕНИЕ  насекомых  �
8-906-723-57-11

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и та- �
раканов 8-903-221-69-17

УСТАНОВКА систем ви- �
деонаблюдения и сигна-
лизации, электромонтаж                                               
т. 8-916-748-92-12

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

УТЕПЛЕНИЕ радиаторы  �
сайдинг панели сантехника                  
8926-947-61-63

ФОТОСЪЕМКА свадеб  �
юбилеев семейная пор-
третная. Выезд съемка 
в студии. vk.com/klinfoto                                    
8-963-772-16-34

     ЧИП-ТЮНИНГ мощ- �
ность выше - расход меньше                  

8-915-494-68-86     

ЧИСТКА снега 903-297-70-81  �
Юра

ШАРИКИ - фигуры букеты  �
украшения 8-909-151-18-01

ЭЛЕКТРИК мелкий ре- �
монт под ключ быт. техники                     
т 8-910-460-42-99

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

РАЗНОЕ
УТЕРЯНА связка брелоков  �

от а/м Тойота в р-не Талиц и 
клуба Лаборприбор. Просьба 
вернуть за вознаграждение 
8-916-348-30-85

УТЕРЯНЫ вод. права Макси- �
мова Александра Евгеньевича. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дание 8-905-534-13-2

АВМ радиодетали, изме- �
рительные приборы выезд                     
8-909-680-24-09

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

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

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки само-
вары статуэт изд. из фарф 
сереб все старое. Приеду                           
8-909-965-66-23

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

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

КОТЯТА-ЭКЗОТЫ                              �
8-909-915-56-81

НАЙДЕН ротвейлер девоч- �
ка в р-не пос. Марков Лес. 
Отдадим в хорошие руки                           
т. 8-985-991-81-33

ОТДАМ в хорошие руки ла- �
брадора девочку окрас чер-
ный, восемь месяцев возраст 
8-985-220-69-42

ПОРОСЯТА  8-903-175-99-74 �

ПРОДАЮТСЯ щенки породы  �
лабрадор ретривер с родос-
ловной т. 8-903-269-48-80

ТОЙТЕРЬЕРЫ 909-915-56-81 �
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