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Романтическийвечер
Поиграйте в первое 
свидание
Проведите день так, как будто 
вы только сегодня встрети-
лись впервые. Снимите обру-
чальные кольца, закажите два 
разных столика в ресторане 
и встретьтесь там «случай-
но». Робкие взгляды, «первый» 
танец, неловкие прикоснове-
ния, «первый» поцелуй… Эта 
игра заведет вас настолько, 
что вы не сможете остановить-
ся! Еще один вариант - сыграть 
свое знакомство или первое 
свидание. Вспомните, как это 
было - что вы говорили, как 
вели себя? Попробуйте, как 
актеры, исполнить свои роли. 
Обязательно постарайтесь 
воспроизвести события с мак-
симальной точностью, если 
есть возможность, вернитесь 

в то же место, где произошла 
ваша встреча. И вам удастся ис-
пытать те же чувства, которые 
когда-то сподвигли вас на то, 
чтобы продолжить отношения.

Путешествие 
в детство
Устройте для любимого «пу-
тешествие в прошлое» и вме-
сте отправьтесь в места его 
детства: съездите туда, где 
он родился или провел боль-
шую часть детства. Вот уви-
дите, сколько положительных 
эмоций это подарит вашему 
спутнику. Может быть, этот ве-
чер станет одним из самых лю-
бопытных в вашей совместной 
жизни и вы узнаете человека 
совершенно с иной стороны. 
Если для этого вам придется 
совершить небольшое путе-

шествие - это к лучшему! Ведь 
в поездке у вас будет время 
насладиться общением друг с 
другом.

«Закидайте» его 
валентинками
Положите маленькие откры-
точки ему во все карманы: в 
рубашку, брюки, пиджак, паль-
то… Можно положить сер-
дечки на полку с его ключами, 
в бардачок машины, в барсетку 
или кейс. Только не перебор-
щите и постарайтесь сделать 
так, чтобы ваш мужчина не 
испытал чувство неловкости 
перед коллегами: если вален-
тинки начнут сыпаться из его 
рабочих документов на каком-
нибудь совещании, вряд ли он 
будет этому рад.

То, о чем давно 
мечтали
Сделайте то, что вы со своим 
мужчиной никогда не делали, 
но о чем давно мечтали. Во-
плотите в реальность самые 
желанные идеи: от самого 
простого (сходить в новый 
кинотеатр или попробовать 
экзотическую кухню) до бо-
лее масштабного (покататься 
на горнолыжном велосипеде, 
воздушном шаре или прыгнуть 
с парашютом). Подарите себе 
и ему новые впечатления, ведь 
первый опыт не забывается ни-
когда!

Рисуйте вместе
Купите краски, кисточки, не-
сколько холстов (на случай, 
если что-то не получится с 
первого раза), решите, что бы 
вам хотелось изобразить, и 
приступайте к работе. Когда 
ваш совместный шедевр будет 
закончен, поместите его в рам-
ку и повесьте на достойное ме-
сто. Рисовать можно не только 
на бумаге, но и на обнаженных 
телах. 

Проявите свои таланты. Напишите 
для него стихотворение, песню или при-
думайте танец. Если даже вы никогда 
раньше этого не делали - попробуйте! В 
любом случае то, что сделано от души, 
не оставит равнодушным вашу вторую 

половинку. 

Смело импровизируйте, фантазируйте 
и идите на любые эксперименты, ведь у 

любви нет границ! Помните: любая ваша 
идея, воплощенная в жизнь от чистого 

сердца, будет принята с радостью и бла-
годарностью.



5 АВТОУСЛУГИ classifides

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

8-909-155-80-99, Автовышки - 24 м., нал/безнал - 24 часа

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ТК «ШЕЛКО» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8(49624)6-48-64, 8-909-968-92-44, 8-909-968-91-92

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 КУБ., 1,5 - 20 ТОНН, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

МАНИПУЛЯТОРЫ
ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 м, 25 т

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

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

УСЛУГИ - АВТО

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

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
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БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8 - 9 0 3 - 1 4 1 - 6 1 - 6 1

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

Э В А К У А Ц И Я
Л Е Г К О В О Г О  И  Г Р У З О В О Г О  А В Т О Т РА Н С П О Р ТА  

А В Т О К Р А Н - В Е З Д Е Х О Д ,   2 5  Т
 ПОГРУ ЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУ ЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

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

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

ДИАГНОСТИКА русифика- �
ция, ремонт  BMW, DIS, INPA, 

ISTA. Чип-тюниг дизелей BMW             
8-903-160-47-85 

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

8-915-185-50-55, 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ. ГРУЗЧИКИ
Нал/безнал

КУДА УГОДНО
КОГДА УГОДНО

ЧТО УГОДНО

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

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР 
НА БАЗЕ МТЗ 82,

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 
на базе КамАЗ 4х4 

стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ
КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

А- газель 8-963-764-06-42 �

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ борт 6м                               �
906-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ грузопере- �
возки переезды грузчик,                                  
т. 8-915-185-50-55

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

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

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

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

А/М ЗИЛ-131                                   �
8-926-600-50-41

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

АВТО газель грузчики  �
переезды мебель Москва                      
8-964-624-79-14

АВТО газель переезды  �
грузчики 8-962-368-68-78,                        
8-909-944-97-71

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

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

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 �

АВТОЭКСПРЕСС доставка от  �
1 кг 8-905-788-70-03

АГАЗЕЛЬ+ПИРАМИДА                         �
8-905-555-41-49

АМ/ФОТОН термофургон 3  �
тонны, 8-925-148-58-00

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ 2-46-97,                              �
8-903-015-63-25

ГАЗЕЛЬ Валдай КАМАЗ т.  �
8-903-159-55-18

ГАЗЕЛЬ высокая длинная  �
грузчик, т. 8-926-479-42-12

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

ГАЗЕЛЬ грузчик                                    �
916-389-11-83

ГАЗЕЛЬ грузчики                              �
906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ грузчики                              �
915-422-63-27

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

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

ГАЗЕЛЬ дост 916-658-00-22 �

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

ГАЗЕЛЬ недорого                               �
915-422-63-27

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды мебель Мо-
сква 8-903-709-23-10                                              

ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11-93

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

ГРОЗОПЕРЕВОЗКИ 1 тонна  �
8-962-951-70-37

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                           �
8-906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        �
8-916-389-11-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ав- �
тобус мерседес-спринтер                             
т. 8-916-723-14-44

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до  �
10т грузчики нал/безнал                        
8-905-500-19-69

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  �
переезды недорого качество  

8-926-898-79-56   

ДОСТАВКА грузчик                                �
916-389-11-83

ДОСТАВКА и сборка мебели  �
квартирные и офисные пере-
езды 8-906-074-89-39

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

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

ЗИЛ доставка: песок ще- �
бень ПГС торф вывоз мусора                  
925-148-58-00

КАМАЗ 20 куб.м. песок ще- �
бень торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ ЗИЛ песок  �
ПГС щебень торф земля                             
8-903-252-64-52

КАМАЗ песок ПГС торф зем- �
ля щебень т. 8-903-173-01-12

КАМАЗ песок ПГС щебень  �
земля глина вывоз мусора 
опилки торф 8-905-794-50-00

КАМАЗ песок щебень  �
земля торф вывоз мусора                        
8-903-226-29-59

КАМАЗ песок щебень торф  �
земля вывоз мус. грунт                      
916-001-41-21

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

МАЗ-Зубренок, 5тн 33м/куб   �
8-903-171-73-92 Сергей

МАНИПУЛЯТОР                                  �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР                               �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- �
рого 8-926-011-71-51

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗ- �
КИ  ФОЛЬКСВАГЕН 8 пассаж. 
мест аэропорты концерты 
свадьбы 8-916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
8 мест 8-963-622-95-10

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки газель 14 мест                                          
т. 8-916-274-50-47

ПЕРЕВОЗКИ 6 мест вокзалы  �
аэропорты 8-905-500-19-69

ПЕСОК ПГС щеб торф нав  �
зем выв мусора деш. Артем                          
8-903-707-75-75

ПЕСОК ПГС щебень торф  �
земля навоз выв.мусора                           
8-962-988-92-07

ПЕСОК щебень торф на- �
воз ПГС земля усл.экскават.                 
8-903-226-29-27

ЭКСКАВАТОР Беларусь  �
все виды земляных работ                   
8-903-226-29-59

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
все виды земляных работ8-
903-170-56-75
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8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ

ВСЕХ МАРОК, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОРОГО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-926-733-57-48
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8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

AUDI
АУДИ 100 93 г.э. дв.2.3 черн.  �

МКПП, 175т.р.  8926-842-88-05

АУДИ А-6 1999 г.э. дв. 2.4  �
АКПП  283 т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-100 1994г 2,6 150лс  �
АКПП 268тыс км, вишня, ве-
люр, клим-контроль 2 AIRBEG, 
элек.пак, рез. нов. на ЛД +зим 
на ЛД. DVD,MP3, CD, влож не 
требует 220тр 967-004-64-71  

АУДИ-Q7 2007 г.в. 4,2 л. АКПП  �
4-зонный климат-контроль, па-
норамная крыша цена 1170000 

р. Возможен кредит, обмен, 
подроб. у менеджера 8-963-

770-68-87 Кредит предостав-
ляют "Банк Москвы" "Софрино" 

"Хоум Кредит" "Советский"

АУДИ-А4 2007 г.в. 2,0 л. АКПП  �
климат-контроль, эл.пакет цена 

650000 р. Возможен кредит, 
обмен, подроб. у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит предо-
ставл. "Банк Москвы" "Софрино" 

"Хоум Кредит" "Советский"

ВМW

БМВ-Х5 2005 г.в. 3,0 л. АКПП  �
климат-контроль, эл. пакет 2 
компл. колес цена 799000 р. 

Возможен кредит, обмен с до-
платой в обе стороны, подроб-
ности у менеджера 8-963-770-
68-87 Кредит предоставляют 

"Банк Москвы" "Софрино" 
"Хоум Кредит" "Советский"

БМВ-Х5 2004г. 3.0, цв.черный  �
все опц цена 650 т.торг                                   
985-172-37-71

VOLVO
ВОЛЬВО-S60  2004 г.э.  �

цвет черный АКПП  ц. 299 т.р.        
8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА
ВАЗ-2105 1998 г.э. реэк- �

спорт отлич. сост. цена 44 т.р.                    
8-926-842-88-05

ВАЗ-2105 2006 г.э.  от- �
лич. сост. цена 64 т.р.                    
8-926-842-88-05

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

ВАЗ-2105 1998г. хор. сост.  �
не гнилая прошла ТО мн. 
нов. 45т.р. 8-963-653-88-95,                       
916-711-73-95

ВАЗ-2106 04гв муз сиг лит  �
диски ц. син цена 37000тр 
8-965-304-93-99

ВАЗ-2106 1988г.в. 1,7  �
дв. сост. хор. ц. 23 т.р.                                
985-384-53-59

ВАЗ-2106 1998г. 18т.                        �
929-567-70-07

ВАЗ-2107 2011г.э. серебро ц.  �
133т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2174 1998г.в. цвет ба- �
клажан пробег 60т.км. техос-
мотр на год газ бензин цена 50 
т.р. 8-906-716-08-75

ВАЗ-2108 1999г.в.  �
ц.45т.р. продам на номерах                        
8-909-992-48-47

ВАЗ-21099 2002 гв 75тр  �
8-967-079-79-11

ВАЗ-2199 2001г.в. серо- �
голубая, т. 8-916-315-71-54 
Елена

ВАЗ-2193 2000 г.э. зеленый  �
гаражная отлич. сост. цена 93 
т.р.   8-926-842-88-05

 ВАЗ-2109 цена 68т.р                                   �
8-916-547-39-06

ВАЗ-2110 2003г. 130т.                        �
926-192-29-69

ВАЗ-21102 2002 г.в. синий ц.  �
114т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-21102 2003г.в. пробег  �
90т.км. состояние хорошее. 
Срочно! 8-964-786-82-76

ВАЗ-2111 2000г  ц. 45т.р  �
8-962-925-68-24

ВАЗ-2111 2003 г.э. на ходу ц.  �
65т.р. т, 8-909-910-59-67

ВАЗ-2111 2003г 110т.р торг  �
8-909-163-85-95

ВАЗ-2112 2003г. 130т.                          �
8-926-192-29-69

ВАЗ-2112 2006 г.в. цвет чер- �
ный состояние хорошее ц. 165 
т.р. т. 8-985-365-49-32

ВАЗ-21123 купе 2009г.про- �
бег 82т.км. цвет черный сост. 
отличное цена 195т.р. торг 
возможен 8-963-657-67-03,                      
905-708-43-21

ВАЗ-21130 2006г 130тыс  �
км цена 120тыс руб                               

8-903-177-26-88

ВАЗ-2114 2010г кварц ав- �
тозап компл люкс ц 180тр                    
903-001-67-88

ВАЗ-2114 ид. сост. 1 хоз.  �
пр. 90 т не краш не бит.                          
903-226-31-42

ВАЗ-21140 2006г.в цвет мо- �
крый асфальт  цена 110тыс 
торг 8-903-165-92-03 Алек-
сандр

ВАЗ-21014 цвет чер- �
ный 2010г.в. ц. 190т.р.                              
8-925-368-57-59

ВАЗ-2114 2004 г.э.  ц 99 т.р.   �
отл. сост. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2006 г.э. цв.  �
серебро цена 127 т.р.                                
8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2008г 80ткм не  �
бит сост отл ц. 160тр торг                          
8-967-228-93-16

ВАЗ-2115 2008 г.э. цв. сере- �
бро ц 149 т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2005г 110т.р         �
8-926-122-73-05

ВАЗ-2115 2005г.                                    �
8-965-105-26-66

ВАЗ-2115 2007 г.в. пр.50т. �
км. литье графитовый метал + 
зим. резина цена 150000 р. без 
торга 8-964-500-48-60

ВАЗ-21214 2012гв пробег  �
7500км установлена лебедка 
2т грязевые колеса, лирт-кит 
Авто ВАЗ цена 325000 торг 
8-903-286-85-95

ВАЗ 2121 НИВА 2000  �
г.э. белый цвет ц. 89 т.р.                            
8-926-842-88-05

НИВА 1999 г. 4х4.                                �
8-965-105-26-66

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2008г про- �
бег 63т км состояние отличное, 
салон люкс цена 305тр возмо-

жен торг 8-905-568-18-44

ЛАДА-ПРИОРА 2011  �
г.э.  цвет черный полный 
эл.пакет ц. 196 т.р. срочно                                  
8-926-842-88-05

ЛАДА-КАЛИНА 2009  �
г.э.  ц. 169 т.р. срочно                                  
8-926-842-88-05

ЛАДА-КАЛИНА 2008  �
г.э. цв. серый ц. 149 т.р.                                   
8-926-842-88-05

ЛАДА-КАЛИНА унив.  �
2010г. отл. сост. 2 ком. рез.                           
909-940-48-50

ГАЗ
ГАЗЕЛЬ изотерм будка   �

2008г.э.  цв. белая 193т.р.                
8-926-842-88-05

ГАЗ-3110 2000г.в. пробег  �
160т.км. 406 инж. люк литье 
стеклопод. борт комп. много 
нового - нормальная рабочая 
машина 8-905-700-07-17

ГАЗЕЛЬ 7 мест 1998г. ну- �
жен рем. движка 40 т.р.                         
8-916-175-65-54

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

ГАЗЕЛЬ-2705 2007г ц. Бал- �
тика цельнометалическая 
пр 32 т км реал цена 275тр                        
8-925-308-00-78

DODGE

ДОДЖ-СТРАТУС 2002 г.в. 2,4  �
л. АКПП, кондиц. эл.пакет цена 

235000 р. Возможен кредит, 
обмен, подробн. у менедже-
ра 8-963-770-68-87 Кредит 

предоставляют "Банк Москвы" 
"Софрино" "Хоум Кредит"              

"Советский"

DAEWOO
ДЭУ-НЕКСИЯ 2008г.в. про- �

бег 98т. летняя эксплуата-
ция 1 хозяин цена 180 т.р.                                     
т. 8-909-639-08-80 

ДЭУ-НЕКСИЯ 2009г.в. в экс- �
плуатации с 2010г 190000 руб. 
80т.км. не битая не ржавая не 
крашеная 8-925-468-59-81.

ЗИЛ
ЗИЛ бычок мебельный фур- �

гон 2004г.в. на ходу 100т. руб. 
торг уместен 8-903-969-56-98

ИЖ-ОДА
ИЖ-ОДА 2005 г.э. универ. от- �

лич. ц. 49 т.р.  8-926-842-88-05

КАМАЗ
КАМАЗ-5320 1994 г.э.буд. ц/ �

мет.325 т.р.торг 926-842-88-05

КАМАЗ-55111 1998г.                       �
903-578-65-22

КИА
КИА-СПЕКТРА 2008 г.э. чер- �

ный 239 т.р. 8-926-842-88-05

КИА CЕЕD 2011г.                                  �
965-105-26-66

КИА SOUL 2011г.в. цвет  �
серебро отл. сост. 1 хозяин 
565000р. торг 8-926-049-21-21 
Татьяна

КИА-ОПТИМА 2012г.в. цвет  �
синий отл. сост. 1 хозяин 
970000р. торг 8-926-049-21-21 
Татьяна

KIA CEED 2011г.                                       �
8-965-105-26-66

КИА-РИО 2004г. 195.                                 �
916-126-20-65

MAZDA
МАЗДА-626 хэчбек 1993  �

г. МКПП цена 113 т.р.                         
8-926-842-88-05

МАЗДА-3 2010 автомат  �
пол компл 1,6 сост отл                               
8-963-712-79-44

МАЗДА-3 СПОРТ 2004г.в.  �
цвет красный МКПП 2л. 150 
л.с. есть все цена 300т.р.                                
8-962-975-24-32

МАЗДА-3 хетчбэк 2011г.в.  �
автомат цена 625т.р.                               
8-926-163-80-78

МАЗДА-626 1993 г.в. 2,0 л.  �
АКПП, эл.пакет цена 110000 р. 
Возможен кредит, обмен, под-
роб. у менеджера 8-963-770-
68-87 Кредит предоставляют 

"Банк Москвы" "Софрино" 
"Хоум Кредит" "Советский"

МАЗДА-626 1996г. зеленая  �
механика дв. 1,8 есть все отл. 
сост. ц.155т.р. 8-925-515-90-01

MERCEDES
МЕРСЕДЕС-124-872 черный  �

салон-кожа литые диски пр. 
200т. сост. хор. цена 95 т.р. 
8-985-963-42-16

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-Е320 уни- �
версал 1998 г.в. цвет синий ц. 
350 т.р. 8-925-189-40-98

МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР-313  �
2007г. легковой 8 пассаж. мест 
ц - 870 т.р. 8-916-723-14-44

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР  �
2005 г.в. 2,4 л. АКПП конди-

ционер, эл.пакет цена 435000 
р. Возможен кредит, обмен, 
подробности у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит 
предоставляют "Банк Москвы" 

"Софрино" "Хоум Кредит"                 
"Советский"

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2002ав- �
томат отл сост. ц. 245тр торг                
8-967-112-62-00

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2003г.в.  �
АКПП кожа т. 8-903-511-05-04

МИЦУБИСИ-МОНТЕРО  �
СПОРТ 2003г.в. дв. 3,0л. се-
ребро пробег 100т.км салон 
кожа все опции ц. 520т.р. торг 
8-915-226-80-20

   NISSAN
НИССАН-МАКСИМА 2000 г.э. дв.  �

2 л АКПП 184 т.р. 8926-842-88-05  

НИССАН-САННИ 2003 г.э.  �
АКПП правый руль ГУР отл. 
цена 184 т.р. 8-926-842-88-05

NISAN MAKSIMA 2л МКТ  �
1997г сост. хор замена дви-
гателя 8-903-751-68-55 Виктор

NISSAN МУРАНО 2006гв  �
серый мет в хорош сост                  
8-903-221-32-43

НИССАН-ТЕРРАНО 1992г.  �
внедор сост. хор. цена 200т.р. 
8-903-226-72-12

НИССАН-ТИИДА 04.2008г.  �
1,6 АТ 110л.с. черный се-
дан к-я COMFORT 1 хозяин                               
8-967-022-80-61 Елена

OPEL
ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В 1998г.  �

АКПП серебро ц.149т.р.                   
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА 2000 г.в. 1,6  �
дв. МКПП т. 8-903-235-70-35

OPEL ASTRA 2008гв пр  �
1000км дв 1,4 90лс МКПП 
5-дверный хетчбэк цв черный 
8-926-589-11-45

PEUGEOT
ПЕЖО-206 2005г. МКПП  �

5 дверей цена 179т.р.            
8-926-842-88-05

ПЕЖО-207 РКПП ц. 320 т.р.  �
торг т. 8-926-144-98-68

PENАULT
РЕНО-19 1999г.в. сост. иде- �

альное пробег 40 т..км. ц. 145 
т.р. 8-903-551-96-00

РЕНО-ДАСТЕР 11.2012г.в.  �
1,6л. МКПП шоколад пр. 1,5 
т.км. 2 комп. резины на диск. 
кондиционер ПТФ 590т.р. 
8-905-534-87-73

РЕНО-ЛАГУНА грандотур3  �
1,5dci 09г. МКПП 89000км. 
синий отл. сост 420000 торг               
8-905-701-45-72

РЕНО-МЕГАН 2007г. АКПП  �
климат-контроль бортовой 
комп. АВС подогрев 350тр 

8-963-752-65-05

РЕНО-МЕГАН-СЦЕНИК де- �
кабрь 1999гв состояние хоро-
шее АКПП 8-985-161-84-36

РЕНО-СИМБОЛ 2008г  �
конд гур отл цена 235тр                           
8-926-889-23-59

CITROEN
СИТРОЕН С-3  2006 г.э. крас- �

ный цвет КПП отл. сост. ц. 210 
т.р.  8-926-842-88-05

SUZUKI
СУЗУКИ-ЛИАНА 2005г. АКПП  �

4х4 ц. 325тр 8-926-889-23-59

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА 1999  �
г.в. АКПП полная комплектация 
172000км 315т.р. + зим. резина 
т. 8-916-880-90-52

SUZUKI BALENO 96г.в. 98  �
л.с. АВС люк все электро 
универсал цена 140000р.                                 
8-963-772-40-64

SUZUKI G VITARA 2л автомат  �
серый 2007 г.в  цена 630т.р                      
8-925-119-62-78

SAAB
SAAB 93 2003 г.э. 2 ли- �

тра цвет зеленый тур-
бо. АКПП цена 299 т.р.                                             
т.  8-926-842-88-05

SЕAТ
SEAT TOLEPO 1997г. без  �

вложений 110000 р. торг                       
8-906-099-46-19

TOYOTA
ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999 г.э.  �

МКПП срочно цена 239 т.р.                              
8-926-842-88-05

ТОЙОТА КОРОЛЛА 06г.в  �
автомат черный ц. 315т.р                         
8-903-297-50-33

ТОЙОТА-КАМРИ 1992г.в.  �
АКПП цвет серый срочно  цена 
135т.р. 8-968-407-08-40

TOYOTA HIGHLANDER 2011гв  �
пробег 49000км сост отл                        
8-903-171-73-92

RAV-4 2011г.в.                                          �
т. 8-915-358-64-70

ТРАКТОР
ТРАКТОР МТЗ-80 униф.  �

кабина сост. хорошее                                
8-903-534-03-36

УАЗ
УАЗ-452Д 78г борт тент  �

на отличном ходу ц. 70т.р                       
8-903-593-05-53

VOLKSWAGEN
VW-ТОУРАН 2005 г.в. минивен  �

цвет  синий, автомат дизель 
сост. хор. 8-905-717-81-89

VW-ГОЛЬФ-3 1997г.э.  �
конд. + 2 аэрбега ц. 149 т.р.                  
8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-4 1999г.э.  �
дв.1.4,  МКПП ц 219т.р.                       
8-926-842-88-05

 VW-ПАССАТ 2003г.э. АКПП  �
турбодизель  ц. 325 т.р.                                 
8-926-842-88-05

VW-БОРА 2006г.э. цвет си- �
ний 1.6 л. АКПП отл. сост. 
полный эл. пакет цена 294 т.р.                                 
8-926-842-88-05

VW ПАССАТ 2000г.в. универ- �
сал состояние хорошее есть 
все 8-925-344-26-80

VW Пассат В4 универсал  �
1994г черный есть запчасти 
подробности по телефону 
ц.150т.р 8-903-564-98-69 Ми-
хаил

FORD
ФОРД-ТАУРАС 1999 г.э. бе- �

лый отл. сост. АКПП ц. 179 т.р. 
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 2008г.                       �
965-105-26-66

ФОРД-МОНДЕО 1993г. ц.  �
45т.р. 8-905-720-28-37

ФОРД-ФОКУС 07г.78т.км  �
дв.1,8МКПП GHIA 380т.р.               
8-926-465-04-41

ФОРД-ФОКУС 2002г 130лс  �
МКПП хор сост цена 190тр                     
8-905-764-01-10

ФОРД-ФОКУС 2008 г.в. цвет  �
серебристый дв. 1400, цена 
340000 торг 8-926-499-80-47

ФОРД-ФОКУС 2008г.                       �
965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС-2 2008г.                         �
965-431-00-01

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2007г  �
есть все отл сост ц. 275тр                          
8-926-889-23-59

ФОРД-ФЬЮЖН 2006г.                       �
8-903-526-21-73

HYUNDAI
 ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005  �

г.э. кондиц.  цена 225 т.р.                      
8-926-842-88-05

ХОНДА-АККОРД 2005 г.э. 2  �
л. пол. комп. АКПП 455 т.р.  т.  
8-926-842-88-05

 ХОНДА-ЦИВИК 2008 г.э.  �
2 л.  АКПП цена 449 т.р.                                   
т.  8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2006г АКПП пр  �
35т сост.отл цв. желтый 290т.р 
8-903-524-44-67 

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2008 г.в. 1,4  �
АКПП пробег 99 т., цвет голу-
бой цена 325000 руб. т. 8-926-
566-83-81

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012г.в.  �
состояние нового авто пробег 
28000 т.км. т. 8-963-771-15-16

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2008г.в. Се- �
ребрист, литые диски, рестай-
линг, в хорошем состоянии 
8-926-612-16-54

ХОНДА-АККОРД 1999гв.  �
260000км сост.хор. ц. 239т.р.                   
909-960-51-73

ЧЕРРИ

ЧЕРРИ-ТИГО 06г тем син 85т  �
км 270тр торг 8-963-770-70-66

CHEVROLEТ

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2008г  �
хетч 1хоз ид сост ц.265тр                      
8-926-889-23-59

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2012г кузов  �
новый седан цвет серый АКПП 
пробег 8000 км 500т.р 8-917-
508-57-66

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2009гц  �
290тр 8-926-889-23-59

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ универ- �
сал 2010гв 46т км цв синий 
379тр 8-916-274-50-47

ШЕВРОЛЕ-НИВА 2003гв т  �
8-906-717-44-90

ЭВАКУАТОР

ЭКСКАВАТОР-ЮМЗ хор.  �
раб. состояние цв. желтый                      
8-926-714-09-38

SKODA

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1998  �
рестайлинг дв1,3 107тр                         
8-964-769-09-11
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ   РАЗНЫЕ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ОБУЧЕНИЕ 
ПОДВОДНОМУ ПЛАВАНИЮ С АКВАЛАНГОМ.                                         
ВЫДАЧА МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА.

8-903-248-66-66 www.senej-dive.ru

ШКОДА-ОКТАВИЯ 11 г.в.  �
максим. на механике пр. 20т. 

черная идеал 700т.р. торг 926-
691-61-41ШКОДА-ОКТАВИЯ 
2002 г.в. 1,6 л. МКПП климат-

контроль, эл. пакет цена 
265000 р. Возможен кредит, 

обмен, подробности у менед-
жера 8-963-770-68-87 Кредит 
предоставляют "Банк Москвы" 

"Софрино" "Хоум Кредит"                     
"Советский"

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

КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу  �

цену, помогу оформить                                 
8-985-385-50-65

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

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

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

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

АВТО куплю 8-926-842-88-05 �

АВТО куплю в любом состоя- �
нии можно битый или неис-
правный 8-926-076-83-31

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

АВТО куплю срочно                          �
963-772-68-58

ВЫКУП АВТО                                   �
8-906-771-09-05

КУПЛЮ авто любое можно с  �
дефектом 8-926-484-71-31

КУПЛЮ ВАЗ-1111  �
ОКА в любом состоянии                                           
т. 8-926-017-03-12

КУПЛЮ дороже всех                       �
926-238-96-25

ЛЮБЫЕ авто.срочно                         �
965-105-26-66

ПРОЧИЕ
АВТОЗАПЧАСТИ. Распрода- �

жа на а/м Москвия-412, 2141, 
Святогор, Ода, 916-212-52-64

БАГАЖНИК на ц/м газель  �
цена 5 т.р. 8-916-175-65-54

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

ЗАС-ШАНС 2012г.в. цвет зо- �
лото пробег 12 т.км. цена 165 
т.р. т.  8-926-842-88-05

ЗИМ/колеса R13.916-065-46-48 �

ЗИМНЯЯ резина на дисках  �
175/170 R13 MIHELN липуч-
ка сост отличное ц.10500                         
8-916-425-26-27

КВАДРОЦИКЛ POLARIS 500  �
H.O TOURING 2012г 250т.р 
8-905-562-93-47

КОМПЛЕКТ зим и лет резины  �
на дисках (ФОЛЬКСВАГЕН 
ТУАРЕГ) т. 8-903-518-68-86

НА ЗАПЧАСТИ ГАЗ-3102  �
2000г.в. дв. 406, ГУР - газ, кон-
диционер т. 8-968-759-67-14 

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

ПРОДАМ авто без пробега по  �
РФ, 8-926-163-80-78

ПРОДАМ резину 17р Гудиер 2  �
года ц 23 т.р. 8-925-024-25-99

ПРИЦЕП 2-х остный  �
от КАМАЗА цена 15т.р.                                         
8-926-842-88-05

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

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

СДАМ КРАН в аренду один  �
час от 2000р. заказ не менее 2 
часов т. 8-903-578-65-40

СДАМ ПРИЦЕП новый.                              �
8-905-788-70-03

ТЕНТ контроля автомобиль- �
ных систем зажигания, новый 
СПЗ-16 м цена 110 т.р. т. 
8-905-507-00-28

FAW-1041 термобудка дизель  �
на ходу рабочий торг цена 
15000тр 8-926-151-76-96

ВИАГРА для мужчин 100 мг  �
200 руб. 8-925-514-89-21

ДОМАШНИЕ роботы пылесо- �
сы от 4500р. Он работает - вы 
отдыхаете!985-389-53-62 Илья 

ДВЕРЬ новая в упаковке для  �
ванны 2000х60, со стеклом, 

с обналичкой. Недорого. До-
ставка. 8-905-717-81-89

ДРОВА береза ольха дуб  �
осина цена 2000 руб/куб.м. до-
ставка 8-903-596-98-68

ДРОВА ель сосна 800 р/куб  �
8-906-773-03-40 Сергей 

КАРТОШКА тульская 12 руб  �
сорт Удача 925-132-2432 Клин

МОТОБЛОК Ока 6,5 л/с +от- �
вал для уборки снега 25000р 
8-916-259-47-54 или Спас-
Заулок 156

НАВОЗ40кг150р903-234-42-96 �

НАВОЗ конский чист меш  �
200 р. с опилк. 100р. дост.                  
8-903-006-65-28

ОКНО ПВХ 1180х1060 проф.  �
60 дв. стек одност. 3500,                
926-569-58-05

П/ШУБОК норка черная р. 48  �
хорошее сост. 8903-519-71-37

ПАВИЛЬОН стеклянный                    �
т. 8-905-513-58-86

ПЛИТА газ. GORENJE, теле- �
визор TOSHIBA, модульная 
стенка (черный глянец) все б/у, 
8-926-336-64-66

ПРОДАМ двойное место на  �
рынке Вещевой мир 4-й корпус 
недорого т. 8-925-174-96-79

ПШЕНИЦА оптом от мешка  �
14р./кг.916-015-41-80, 6-81-39

РУЖЬЕ ИЖ-43,916-435-10-83 �

РУЖЬЕ ИЖ-54 30т.р 8-903- �
118-77-51, 8-926-220-70-26

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

  � СЕНО в рулонах 500 кг 
8-906-773-04-40 Сергей 

СЕНО разнотравье.                                  �
8-903-552-35-40ДЕТСКИЙ мебельный комплекс  �

с кроватью новый спальное ме-
сто 1.5м.   8-916-88-00-754

АВМ, РАДИОДЕТАЛИ из- �
мерительные приборы выезд 
8-909-680-24-09

АГРЕГАТЫ радиодетали, при- �
боры дорого 8-916-739-44-34

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки самовары 
статуэтки изд. из фарфора 
серебро все старое приеду 
909-965-66-23

ДОРОГО купим антиквариат,  �
монеты,фарфор.905-507-00-28

КУПЛЮ баллоны б/у кисло- �
род и т.д. т. 8-906-709-83-59

КУПЛЮ дизельное топливо  �
дешево т. 8-916-028-25-10

РАДИОДЕТАЛИ платы  �
осциллограф дорого приеду                    
8-905-709-22-52

СТРОИТЕЛЬНУЮ бытов  �
торг. пал. 8-965-437-19-38,                          
8-968-942-55-07

КОЗА 1,5 года, ц.3 т.р. т.  �
8-903-555-90-11

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ры- �
жие котята в добрые руки                        
8-909-931-66-04

ПОНИ раз.маст903-006-65-28 �

ШОТЛАНДСКИЙ кот на вязку  �
окрас № 924 (пятно на золоте) 
ц.3т.р. т. 8-903-555-90-11

ЩЕНКИ йорка родословная  �
РКФ,  8-964-588-81-79

ЩЕНКИ мал. шпица РКФ т.  �
8-962-905-33-53

  АВТОВЫШКА 22 м удаление  �
деревьев уборка придомовой 
территории 8-925-202-26-51     

АВТОИНСТРУКТОР                     �
8-925-868-69-72

АВТОЭЛЕКТРИК установка  �
сигнализаций аккустики ит.д 
8-929-587-05-56

АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ  �
выезд гарантия  915-494-68-86

АКЦИЯ! Наращивание ресниц  �
от 1000 руб. 8-963-656-77-20

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

АНГЛИЙСКИЙ немецкий  �
для школы, разговорный                      
8-903-265-23-22

АНГЛИЙСКИЙ язык                               �
т. 8-905-522-53-91

АНТ. ТРИКОЛОР любые.                 �
916-804-45-96

АНТЕННЫ любые                           �
8-962-980-68-60

АНТЕННЫ Триколор ТВ ре- �
монт продажа 8-903-578-75-10

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

8-903-282-70-66     

А/ТРИКОЛОР недорого.                  �
8-963-620-86-88

БУХГАЛТЕР для ИП и органи- �
заций обслуживание сдача от-
четности 8-929-599-50-70

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО для  �
юр. и физ. лиц консультации 
отчетность обслуживание              
916-613-73-09

ВЕДУ бухгалтерию ИП                �
8-903-217-41-73

ВИДЕОСЪЕМКА дешево.                         �
8-903-146-13-88

ВИДЕОСЪЕМКА                                         �
т. 8-905-705-88-35

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                    �
8-903-708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- �
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00 www.
klin-video.ru

ДЕТСКИЕ РАЗДНИКИ!  �
Клоуны, Маша и Медведь, 
Винкс, пираты, гавайцы                              
8-903-503-56-71 Весело!

  � ДИПЛОМЫ КУРСОВЫЕ                      
т. 8-916-563-59-30

ДИПЛОМЫ курс. реф                     �
8-903-564-36-54

     ЖАЛЮЗИ т.925-352-22-05      �

     ЗАПРАВКА картридж и ре- �
монт оргтехн. 926-339-37-53     

КАТАЕМ свадьбы. Встречи: аэ- �
ропорт роддом мерседес S-500 
LONG черный 8-905-507-00-28

КОМП МАСТЕР удаление  �
вирусов настройка wi-fi                    
8-965-235-06-07

КОМП. мастер качественно  �
недорого 8-906-075-23-29

КОМП. МАСТЕР настрой- �
ка Wi-Fi удаление вирусов                  
8-985-246-96-26

КОМП. МАСТЕР ремонт,  �
настройка, модернизация                  
8-929-957-42-63

КОМП. Мастер с опытом,  �
качественно и недорого,выезд 
916-26-27, 6-10-45 Сергей 
Андреевич

КОМП. РЕМОНТ все виды  �
услуг. Гарантия Выезд                       
8-916-068-08-74

КОМПЬЮТЕР выезд любой  �
ремонт  8-926-694-11-40, 
8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
все виды ремонта ПК и ноут-
буков сотовых выезд на дом                      
8-968-943-04-01

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
Дмитрий сделает из вашего 
компа конфетку качественно 
8-903-111-05-77

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер:  �
решение проблем ремонт 
наладка модернизация                            
т. 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                            
т. 8-926-780-99-15

КОМПЬЮТЕРЫ ремонт на- �
стройка выезд  925-836-63-41

ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ, выезд  �
на дом т. 8-926-178-72-75

МАССАЖ классический (со- �
вет врача) т. 8-926-393-97-77

МАССАЖ совет врача                      �
8-909-624-20-61

МАСТЕР на час. Карнизы  �
эл-ка, мебель окна сант.                         
906-703-64-40

НАПИСАНИЕ дипломов кур- �
совых реферат.8916-432-88-31

НАРАЩ ногтей маникюр  �
шеллак экспресс педикюр                     
8-906-774-05-78

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
(акрил, гель) маникюр педи-
кюр все виды гель-лак со-
временный дизайн авторская 
студия, 8-916-578-65-04

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  �
850 р маникюр педикюр шел-
лак наращивание ресниц тату 
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц  �
ногтей волос обучение                                   
т. 8-926-393-97-77

ОПЫТН. стоматолог.                          �
8-926-560-40-13

ПЛОТНИЦКИЕ работы т.  �
8-965-186-12-89

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

РАЗДЕЛ имущества развод  �
алименты консультации сопро-
вождение в суде 916-433-61-20

РЕМ шв. маш. 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 автоматиче- �
ских стиральных машин                                 
т. 8-915-375-89-57

РЕМОНТ и реставрация мяг- �
кой мебели 8-925-272-07-47

     РЕМОНТ компьютеров  �
и ноутбуков тел 3-56-23                 

8-926-525-66-14    

РЕМОНТ холодильников бы- �
товых, стир. машин т. 3-27-68 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  �
выезд на дом 8-903-290-59-48

РЕМОНТ холодильников,  �
холодильного оборудования, 
стиральных автомашин и по-
судомоечных машин, заправка  
кондиционеров выезд мастера  
т. 8-903-217-41-81, 6-17-99, 
8-965-438-03-48

САЙТЫ под ключ дверные  �
оконные создание поддержка 
продвижение 8-985-764-66-09

СБОРКА мебели на дому не- �
дорого т. 8-919-067-88-04

СБОРКА мебели подъем на  �
этаж любой мелкий ремонт                 
т. 8-906-074-89-39

СБОРКА рем. меб.                           �
8-903-201-76-51

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

СВАДЬБЫ ЮБИЛЕИ кор- �
поративы праздники любые                  
8-903-503-56-71 

СВАДЬБЫ юбилеи                        �
8-915-082-30-64

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  �
ведущая диско вокал праздник 
под ключ цены доступные. 
8-926-371-42-52

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

СВАДЬБЫ юбилеи, т. 8-925- �
800-07-14, 8-903-586-25-63

СВАРКА аргон электрорезак  �
гарантия 8-967-054-53-49

СОПРОМАТ техмех.                            �
985-778-92-47

СТРИЖКА собак кошек  �
зоосалон "Мягкие лапки"                   
8-916-253-45-34

      � ТАМАДА жив. музыка 
диджей свет звук дым мыль-
ные пузыри шоу новая про-
грамма шары торт каравай 
фотовидео свадьбы, аксес-
суары с доставкой скидки 
подарки 8-968-471-47-46,                         

8-925-526-53-56     

ТАНЕЦ + фитнес пн,ср,сб  �
с 17-21 ч. 8-926-868-87-62, 
3-57-22

ТАТУАЖ губ глаза бро- �
ви растушевка волоско-
вая 3D цвет любой (совет 
врача) 8-903-578-65-35                                                  
сайт WWW.lara-tatu.ru

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  �
гарантия установка Триколор 
ТВ 2-89-49, 8-906-087-49-39

ТРИКОЛОР HD, НТВ+ ре- �
монт гарант. 8-903-784-31-07,                      
916-344-16-61

ТРИКОЛОР ремонт установка  �
т. 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР. Телекар- �
та. Установка, ремонт                                       
8-964-534-84-67

ФОТОВИДЕО                                              �
т. 8-963-770-96-92

ЭПИЛЯЦИЯ временное тату,  �
совет врача 8-963-772-66-45
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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

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» 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПРОДАМ

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ

8-905-762-52-04

УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКC УСЛУГ

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

 8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ОТ 2 ДО 20 КУБ/М

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

КЛИНСКИЙ Р-Н, Д. ЯМУГА, 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., 97 КМ

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

ВАГОНКА ОТ 12 000 РУБ., 
ПОЛОВАЯ ДОСКА, КИРПИЧ, 

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

8-916-618-86-67, 8-903-260-56-82

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,                   

МОНТАЖ.
8-916-150-74-00, Александр

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ                              

МОНТАЖ. 
8-916-150-74-00, Александр

АВТОНОМНАЯ кан-ция То- �
пас монтаж обслуживание                        
8-903-587-43-39

АРЕНДА строительного обору- �
дования 8-905-536-60-99

АСФАЛЬТ. КРОШ до- �
ставка отсыпка планировка                                 
8-963-689-74-74

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ  �
работы благоустройство любой 
сложности гарантия качество 
985-485-59-81

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ ра- �
боты площадки стоянки отмостки 
благоустройство нал и безнал га-
рантия качество 8-909-949-01-99

БАНИ дома из бруса бревна  �
карк-щит фунд крыши внут 
отд вагонка МДФ сайдинг                         
8-905-500-19-17

БРИГАДА клад кирп блок  �
фунд отмос стяж заезд                                    
8-926-125-31-00

БРИГАДА постр дом, баню  �
из бруса бревна карк. щит 
фунд крышу внутр отделка                          
8-963-770-32-74

БРИГАДА строителей все виды  �
работ по дереву+гипсокартон 
заборы фундаменты лестницы 
8-903-280-03-37 

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ вы- �
полнит работы любой сложности, 
большой опыт работы, гарантия 
качества 8-925-801-10-07

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

БУРЕНИЕ на воду (осенние  �
скидки) 8-905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800руб./м.п. 8-926-011-71-51

ВАННА под ключ 5-85-51 �

ВАННА под ключ сант-ка  �
обои ламинат гипсокартон                               
8-968-357-02-61

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

ВАННЫЕ комнаты любой  �
сложности под ключ срок                              
8-903-160-54-41

ВАННЫЕ комнаты ремонт  �
быстро качественно гарантия 
опытные специалисты 915-097-
22-24  Юрий

ВЕНЕЦИАНКА и др. покрытия  �
малярные работы 916-499-76-62

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттеджей офисов 

8-925-504-79-14    

ВОДОПРОВОД от колодца к  �
дому устранение утечек врезка в 
центр трубопровод 903-001-67-88

ВОДОПРОВОД отопление кан- �
ция установка счетчиков заменя 
стояков 8-903-587-43-39

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

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  �
от простого до евро 8-965-399-
43-40, 8-906-055-94-01

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

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

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

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ  �
работы, замена радиаторов 
отопления, сантехника, водо-
снабжение, т. 8-906-054-90-28, 
8-926-783-68-28

     ДВЕРИ стальные от 2500р.,  �
двери межкомнатные от 500р. т. 

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

ДОМА бани коттедж под ключ  �
забор септик отмост стяж заезд 
плитка траншеи 8916-209-61-61

     ДОСТАВКА песок ще- �
бень торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                   

8-915-281-82-82    

     ДОСТАВКА песок ще- �
бень торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                    

8-916-796-01-33     

ДОМА отделка сайдинг фунда- �
мент крыши забор 985-266-77-67 

ЗАБОРЫ из профнастила  �
дешево качественно гр. РФ                   

8-925-839-14-17

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

ЗАЛИВКА ФУНД копка траншей  �
кирп клад отмостк.905-507-21-36

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ  �
отделка деревянных домов коно-
патка шлифовка покраска отбе-
ливание и тд 8-925-311-16-96

КАМЕННЫЕ работы кры- �
ши и прочие строит работы                            
8-916-817-86-32

     КЛАДКА каминов печей бар- �
бекю т. 8-906-741-14-48     

КЛАДКА печей 8-906-705-16-68 �

КЛАДКА печей каминов любой  �
сложнос гарантия 903-785-39-31

КОЛОДЦЫ копка чистка ре- �
монт септики доставка ж/б 
колец качество гарантируем                                  
8-916-661-67-82

КОЛОДЦЫ под ключ                            �
8-965-166-13-33

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

КОЛОДЦЫ под ключ до- �
ставка колец водоснабжение                           
964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики водопровод  �
канализация 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики доставка  �
колец домики 964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики траншеи  �
чистка ремонт углубление                
8-968-076-10-03

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
колодцев углубление домики 
на колодцы. Гарантия качества 
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- �
монт углубление доставка колец 
8-905-751-91-51

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

КОЛОДЦЫ септики чистка,  �
ремонт, углубление, крышки 
колодцев. Доставка колец                                 
т. 8-916-718-91-81

КОНДИЦИОНЕРЫ вентиляция  �
8-916-348-32-92

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

КОПАЕМ колодцы, доставка  �
колец, домики на колодцы, 
водоснабжение, отопление,                               
т. 8-906-074-12-75

КОПКА и чистка колодцев и  �
септиков недорог.926-011-71-51

КРОВЛЯ все виды гарантия  �
8-916-199-90-09, 964-700-28-75

КРОВЛЯ гаражей926-826-41-54 �

КРОВЛЯ гаражей909-657-48-70 �

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

КРЫШИ дома бани сайдинг  �
пристройки 8-906-063-01-60

КРЫШИ кров ремонт люб слож.  �
8-967-106-99-16,8906-742-01-77

КРЫШИ кровля сайдинг внутр  �
отд. лестницы  8-905-500-19-17

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома                    

8-925-504-79-14    

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

ЛЮБОЙ мелкий ремонт в ва- �
шем доме специалист широкого 
профиля низкие цены высокое 
качество 8-926-186-57-37

     МАЛЯР с опытом рабо- �
ты шпаклевка покраска обои                     
8-926-161-95-36 

МАГАЗИН строительных ма- �
териалов. Пиломатериалы 

утеплители металл кровля ме-
тизы краски, скидки, доставка 
49624-5-21-99, 901-593-72-14,                       

8-905-500-59-45     

     МАГАЗИН электрики сантех- �
ники. Печи дымоходы метизы. 
Опт/розн. для бригад монтаж-
ников скидки 8-49624-5-21-99, 

8-901-593-72-14     

МАСТЕР на час  916-544-49-37 �

МАСТЕР на час  926-141-18-67 �

МАСТЕР на час  965-434-22-86 �

     МЕБЕЛЬ мягкая корпусная  �
на заказ. Диваны шкафы-купе 

прихожие спальни стенки кухни, 
сборка, доставка 49624-5-21-99, 

8901-593-72-14     

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер, профнастил для забора 
326 руб. чердачные лестницы и 
мн. др. 8-909-162-64-90, 7-969-7

     МОНТАЖ обслуживание  �
ремонт продажа газов котлов            

8-916-412-49-96     

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

МУЖ на час т. 8-903-201-76-51 �

     НАВЕСЫ козырьки заборы  �
беседки дешево качествен-

но гарантия 8499-408-18-99,                      
8905-701-27-94     

     НАТЯЖНЫЕ потолки. Фран- �
ция Германия. Договор, гарантия 

скидки до 50% т.8-917-529-38-
42, 8-925-307-00-90     

ОКНА откосы, ремонт старых т.  �
8-905-526-04-00, 926-448-17-09

     ОКНА ПВХ отделка лоджий  �
и балконов. Договор, гарантия 

8-917-529-38-42, 925-307-00-90    

ОКНА ПВХ откосы раздвижные  �
системы из алюминия и ПВХ 
изготовление монтаж договор 
гарантия качественное выполне-
ние работ т. 8-926-818-64-34

ОТДЕЛКА кватрит и коттеджей  �
качественно и недорого гарантия 
8-926-337-42-90 Виктор

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �
снабжение и др. спецработы 
8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водопровод  �
частные дома дачи недорого                    
8-903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
канализация 8-963-621-01-10

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
сварочные ситуации отделка де-
ревом лестниц 8-968-721-93-44

ОТОПЛЕНИЕ метал медь поле- �
пропилен газовые дизельные элек-
трические котлы 8-903-587-43-39

ОТОПЛЕНИЕ сантехника каче- �
ство гарантия 8-909-681-00-68

ПЕСОК земля щебень                              �
8-964-702-71-75 Сергей

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

     ПЕСОК ПГС щебень с  �
доставкой вывоз мусора                                

8-905-501-44-70     

ПЕСОК торф земля щебень на- �
воз 8-903-217-29-91, 40-119

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-903-584-15-70     

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-916-035-71-12     

ПЕЧИ кладка ремонт                                �
8-909-660-41-19

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 �

ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  �
Клин 8-903-577-87-88 Василий

ПЛИТОЧНЫЕ работы санузел  �
под ключ, т. 8-926-637-13-36

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка имитация бруса блок-хаус 
т. 8-915-210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка имитация бруса блок-хаус 
т. 8-915-210-76-53

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка имитация бруса блок-хаус 
т. 8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка имитация бруса блок-хаус 
т. 8-965-210-53-71

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

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

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

РАЗБОР старых строений с по- �
грузкой и вывоз т 925-887-66-18

РАЗБОР старых строений с по- �
грузкой и вывоз т 985-245-71-74

РЕМОНТ квартир дач офисов от  �
среднего до евро под ключ. Га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
дизайн 8-916-282-83-20

РЕМ. кв-р потолки шпа- �
клевка обои плитка ламинат.                                
903-683-83-10

РЕМ. кв-р штукатурка шпатлев- �
ка эл-ка сан-ка ламинат гипсо-
картон ванна устан. дверей отко-
сы стяжка плитка 985-465-52-74

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

РЕМОНТ квартир905-500-59-45 �

РЕМОНТ квартир909-681-00-68 �

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

РЕМОНТ квартир гарантия  �
качества семейный подряд                  
8-909-162-52-31 Татьяна

РЕМОНТ квартир любой сложно- �
сти под ключ срок 8985-489-30-94

РЕМОНТ квартир недорого  �
качественно под ключ все виды 
работ. Татьяна 8-926-436-35-17

РЕМОНТ квартир недорого  �
сантехника обопление окна                            
т. 8-965-434-31-34

РЕМОНТ КВАРТИР под ключ га- �
рантия качество 8-963-770-32-74

РЕМОНТ квартир сантехника  �
гипсокартон замена ламината, 
дешево, 8-906-068-67-11

РЕМОНТ кв-р 8-926-104-27-39 �

РЕМОНТ кв-р домов малярка  �
обои плитка ламинат шпаклевка 
покраска 8-909-934-03-19

РЕМОНТ кв-р домов мелк. рем.  �
8-967-106-99-16,8906-742-01-77

РЕМОНТ кв-р и ванных  �
под ключ отделка мозаика                                
8-964-593-49-93

РЕМОНТ кв-р под ключ ка- �
чество гарант сроки доставка 
подбор мат-лов недорого                         
8-903-744-24-46 

РЕМОНТ кв-р 8-967-299-44-95 �

РЕМОНТ крыш домов бань сай- �
динг пристройки  903-585-93-94

РЕМОНТ плитка укладка лами- �
нат обои штукатурка качество 
добросовестно 8-916-991-63-79

САЙДИНГ 8-903-019-71-77 �

САЙДИНГ качественно недоро- �
го 8-926-011-71-51

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

САНТЕХМОНТАЖ                              �
8-906-094-87-63

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

САНТЕХНИК т. 8-916-544-49-37 �

САНТЕХНИК т. 8-926-141-18-67 �

САНТЕХНИКА замена старых  �
труб на новые отопление кан-ция 
8-926-266-78-13 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  �
любой сложности! Монтаж 
отопления водоснабжения 
гарантия обслуживание                           
8-903-555-35-53

САНТЕХНИКА отопление гаран- �
тия недорого т. 8-965-434-31-34

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

САНТЕХРАБОТЫ 965-434-22-86 �

СБОРКА мебели 916-544-49-37 �

СБОРКА мебели 926-141-18-67 �

СБОРКА мебели 965-434-22-86 �

СВАРКА аргон резак электро- �
сварка гарантия т. 967-054-53-49

СДЕЛАЮ любые срубы из брев- �
на и бруса т. 8-905-500-59-45

СПИЛКА деревьев любой слож- �
ности 8-916-054-99-48

СРУБЫ НА ЗАКАЗ брус  �
бревно монтаж фунд крыши                       
8-909-155-79-29

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

СТРОИТЕЛИ штукатурка стяжка  �
полов гипсокартон шпаклевка 
ламинат вагонка  967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬСТВО гарантия  �
8-916-199-90-09, 964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, га- �
ражей, монтаж кровли работы 
по фундаменту отделка квартир 
разнопрофильные бригады 
8-926-230-95-56

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

     ТОРФ песок щебень                  �
8-909-998-03-67     

УСТАНОВКА качественно межком- �
нат дверей! Консультации замер 
8-905-710-67-62, 915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн. дверей  �
специнструментом926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнат- �
ных дверей качест. гарант.                        
8-926-280-75-08

ФУНДАМ отмост стяжки заезды  �
плитка заборы 8-964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ заборы площадки  �
8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ стены, кровля,  �
гарантия 8-916-199-90-09,                     
8-964-700-28-75

ФУНДАМЕНТЫ дома бани из  �
бруса и бревна. Кровля лестницы 
отопление электрика отделка 
8-905-500-59-45

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �

ЦИКЛЕВКА половой до- �
ски паркета качественно                                        
т. 8-960-718-36-05 Андрей

ЭЛ. МОНТ. работы                                     �
8-965-434-22-86

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

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

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

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

ЭЛЕКТРИК т. 8-916-544-49-37 �

ЭЛЕКТРИК т. 8-926-141-18-67 �

ЭЛЕКТРИК т. 8-968-893-08-97 �

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ от щитка до  �
лампочки. Бытовой ремонт элек-
трики. Делаю сам и на совесть 
8-965-132-16-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  �
8-926-846-29-49

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                        �
8-909-949-50-22

АРМАТУРУ профиль уголок до- �
ставка 8-964-527-67-06

     БЛОКИ керамзитобетонные,  �
фундаментные и пескобетонные 
блоки 20х20х40 цемент М500 до-

ставка т. 8-903-222-68-66     

БОЙ кирпича с доставкой на  �
подсыпку дорог 915-116-88-20

ДВЕРЬ новая в упаковке для  �
ванны.Недорого. Доставка.                                      
8-905-717-81-89

ДРОВА берез. 8-903-971-57-90 �

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

ДРОВА колот. 8-903-202-65-15 �

КИРПИЧ, керамзитобетонные  �
блоки (пустотелый, полнотелые, 
перегородки) 8-916-596-40-46

ПЛИТЫ дорожные б/у  �
3х1,5 плиты покрытий 12м.                                 
906-771-28-56

СРУБ 4х4+2 и 9х9+3                          �
8-926-406-88-52

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ материалы,  �
двери межкомнатные (массив, 
шпон, СРL) 8-903-724-74-16

     ЦЕМЕНТ М-500,                             �
8-964-527-67-06    
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район

classifides 9

8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

СДАЮТСЯ

8-906-789-88-99, 2-71-26
помещения под офис, склад, производственные 

помещения.  Низкая цена.

 - оформление зем.     
    участков, домов, дач
- наследство
 - приватизация
 - сопровождение сделок
 - составление ППФ

8-926-343-82-88

АН ООО «СТОГРАД»

М. о., г. Клин, ул. Ленина, 
дом 8, офис 10, 2 этаж

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»

8-963-770-70-60
СВЕТ, ГАЗ, ВОДА
ПРОДАМ ДОМ

8-926-576-64-31

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

под пр-во, склады, 120 т. р.+счетчики 

п. Чайковского

КВАРТИРЫ

1-К.КВ. Клин-5 общ.40кв.м  �
кухня 8кв.м. лодж. застекл. 
хор. рем. 3/9, цена 2750 т.р.                                   
8-963-772-84-50.

1-К.КВ Акулово 2/4 балкон ц.  �
1900, вторичка. 903-550-47-35.

1КВ. Пролет. пр. 2/5 кирп.  �
балкон заст. общ.33 кв.м.цена 
2300.  8-906-700-77-25.

1К.КВ. Пролет. пр. 5/5к.бал- �
кон общ. 33 кв.м. цена 1920.                               
8-906-700-77-25.

1-К.КВ. ул.50 лет Октября  �
3/5, хор. рем. цена 2400т.р.                 
8-963-772-84-50.

1К.КВ. ул.пл. Чайковского, 60  �
12/16 50/22/12 лодж. заст. хор. 
ремонт ц.3300.905-500-37-86.

1-К.КВ. центр собств. 40кв.м.  �
лодж. более 3 м. 926-698-61-21

1-К.КВ. центр срочно 2100,  �
8-905-561-23-07

1-К.КВ. центр сталинка 5 эт.  �
37кв.м. чистая теплая без по-
средников 8-906-753-47-46

1КВ 1850 963-642-25-27 �

1КВ Шевляково 37м/кв СУР,  �
балкон 8-964-634-54-80

1-К.КВ. новостройка на  �
Высоковске ул. Текстильная                               
т. 8-926-852-24-65

1-К.КВ. с. Воздвиженское 1/3  �
эт. пан. дома общ. 33кв.м. СУР 
лоджия т. 8-903-558-59-05

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

1К КВ 60м2 Чепель                                �
8-964-522-67-62

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

1К. КВ 2/4 балкон, 1650 т.р.  �
8-925-111-50-12

1К. КВ ЖК "Олимп" 27 кв.м,  �
2/4, 1700 т.р. 8-925-111-50-12

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

1К. КВ ул/пл. 8/9, 2500 т.р.  �
8-925-111-50-13

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

1К.КВ 2150тр 8-903-242-82-82 �

1К.КВ ул Чайковского 30м/кв  �
1850т 8-903-245-17-03

1-К.КВ. 1750т.р.916-594-62-43 �

1-К.КВ. 1800т.р.915-237-46-30 �

1-К.КВ. 32,4кв.м. Мечникова,  �
20, 8-964-628-57-61 Александр

1-К.КВ. в Москве М. Щел- �
ковская, 4,6 млн. рублей                                 
т. 8-903-688-04-02

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 2/4 м/к  29/15/7,5 под чи-
стовую отделку собств. 1700000 
926-371-02-00

1-К.КВ. ЖК "Акуловская  �
Слобода" 4/4 м/к мансард. 
этаж 31,3/16,2/10,4 под чисто-
вую отделку собств. 1500000                          
926-371-02-00

2К.КВ. Пролет.пр. из. час/рем.  �
1/4 кир, 2550т.905-500-37-86.

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

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

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

2К. КВ 46 кв. м, изол. балкон  �
2550 т.р. 8-925-111-50-13

2К. КВ 48 кв. м, изол. 2350 т.р.  �
8-925-111-50-12

2К. КВ Высок. прох. балкон  �
1900 т.р. 8-926-343-84-22

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

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

2К.КВ  ул. К.Маркса 52м/кв  �
балкон ремонт 8-903-245-17-03

2К.КВ 2800тр 8-903-242-82-82 �

2К.КВ 45м/кв изолир балкон  �
2700тр 8-903-245-17-03

2К.КВ Клин Спортивная 1/2  �
3/3ст 67/19-17/8 3,05млн 
8-903-002-49-17

2-К.КВ собств. пос. Решотки- �
но т. 8-903-111-56-40

2-К.КВ. 2100т.р.916-594-62-43 �

2-К.КВ. Бородинский проезд  �
д. 17а дорого т.8-964-620-60-05

2-К.КВ. в Спас-Заулке 1 этаж  �
телефон евроремонт 2100000, 
т. 8-963-661-94-77

2-К.КВ. п. Нарынка 2/5 к.  �
1750000,  т. 8-962-362-92-55

2-К.КВ. пос. 31 Окт.                               �
8-905-561-23-07

2-К.КВ. прох.2,4млн р.3-46-96 �

2-К.КВ. стал. ул. Мира 56 кв.м.  �
4/4 2 балк элит р-н 3570000р. 

8-926-703-62-33

2-К.КВ. ул. К.Маркса балкон ц  �
2470 т.р. 8-925-111-50-12

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

2КВ Воздвиженское                           �
962-900-16-00

2КВ Высоковск Первом.пр из.  �
сост.хор ц. 2150. 963-642-25-27

2КВ еврорем 52м/кв центр го- �
рода кир.д 3500. 963-642-25-27

2КВ центр изол 963-642-25-27 �

2-КВ. ц.2900, 8-915-237-46-30 �

2К-КВ Клинский р-н пос. �
ПМК-8 пл 44м, 2этаж кирпич 
дом. 1,3 млн 8-910-403-78-12

3-К.КВ. ул.Крюкова общ  �
60 см-изол. ц. 3950т.р.                            
8-963-772-84-50.

3-К.КВ. ул.Мира 1/3 сталинка  �
общ. 76 кв. м ц.3500 т.р. торг 
8-903-550-47-35.

3-КВ. ул.К.Маркса 1/5 см/ �
из. общ. 56кв.м. цена 3100.                  
8-906-700-77-25.

     3К. КВ 1 этаж, ул. Миши  �
Балакирева, под магазин                 

8-916-160-42-41     

3К. КВ 2,2 м.р. 915-023-07-00 �

3К. КВ Бород. 56 кв.м 3000 т.р.  �
8-925-111-50-12

3К. КВ Пешки, Солнечногор- �
ский р-н д. № 5/5 50/35/6,б т. 
8-903-218-02-73

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

3К. КВ ул/пл. 70 кв.м 3500 т.р.  �
8-925-111-50-13

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

3К.КВ 3800тр 8-903-242-82-82 �

3-К.КВ. Высоковск на зем. уч- �
ке 5 сот. газ свет вода канализ. 
центр 8-909-948-05-09

3-К.КВ. п. Воздвиженское 2-й,  �
пл. 70,7 кв.м. лоджия телефон 
8-985-279-06-16

3-К.КВ. см.-из. 906-048-37-38 �

3-К.КВ. ул.К.Маркса 5/5 цена  �
3200, т. 8-926-633-56-24

3КВ улучш.план 5 мкр лоджия  �
6 м 8-903-245-17-03

3-КВ. ключ 2.1м.р.                            �
963-771-44-64

3-КВ. люкс центр                                 �
915-237-46-30

3-КВ. Олимп газ есть пл.  �
45кв.м. 2700000р. собст                      
963-771-44-64

3-КВ. центр 3,3 м.р.                               �
963-771-44-64

4-К.КВ. 5 мкр. 5/9 лодж. углов.  �
ц. 3700 т.р. 963-772-84-50.

4К.КВ. Крюкова,3 изол.  �
2/9, лодж. общ.70 кв.м.                                
905-500-37-86.

4К КВ Высоковск                                 �
8-926-388-83-86

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

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

4-К.КВ. центр собственник  �
торг. Срочно! 8-926-389-30-97

5-КОМН. КВ. ул. Калинина  �
122,7/82,8, т. 8-985-768-99-23

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 24,6 подвал 22,6 ГСК  �
Строитель ул.2-я Овражная 23 
бокс 8-903-275-32-69 Алексей

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

ГАРАЖ Высоковск напротив  �
заправки, с подвалом, размер 
6х5,20, т. 8-903-972-95-00

ГАРАЖ Высоковск напротив  �
заправки, самый первый к до-
роге 6х6 №107, цена 400000, т. 
8-926-398-00-55

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

ГАРАЖ ГСК "Химик"  �
свет, подвал, собственник                                
8-905-709-98-79 

ГАРАЖ ГСК Строит.                           �
916-666-62-76

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

ГАРАЖ за баней926-343-84-22 �

ГАРАЖ кирп Клин                                      �
926-388-83-86

ГАРАЖ кирпичн. в 3 мкр с под- �
валом Срочно! 8-967-057-37-99

ГАРАЖ кооп "Маяк" 10  �
пос. 300т.р. сухой подвал                           
906-700-77-25.

ГАРАЖ на 10 пос. кирпич  �
300т.р. торг 8-916-595-51-51

ГАРАЖ на Самодеятельной              �
т. 7-51-86

ГАРАЖ приватизированный  �
ГСК Строитель ул. Самодея-
тельная 8-916-932-89-62

ГАРАЖ у бани  963-923-00-73 �

ГАРАЖ у бани, подвал                     �
т.3-28-49

ГАРАЖ ул. Самодеятельная,                 �
т. 8-963-641-60-65

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

ДАЧИ

ДАЧА 10 км от Клина в СНТ  �
дом брус. отделан сайдингом 
7х9 гостевой дом хозблок с лет. 
душем колодец горячая вода в 
душе и в доме уч-к 24 сот. 2,6 
млн.р. торг т. 8-916-173-96-86, 
8-495-707-93-60

ДАЧА 10пос 4с 964-522-67-62 �

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

ДАЧА Кл. р-н, д. Решоткино,  �
СТ "Рассвет" дача, свет 520 т.р. 
8-963-771-44-58

ДАЧА Кл. р-н, Ямуга, свет 750  �
т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧА Клин р-н, д. Аннен- �
ка с/т + 6 соток свет 800 т.р.                          
8-963-771-44-58

ДАЧА Клин р-н, д. Анненка с/т  �
+ 6 соток свет, вода, красивое 
место, срочно! 8-909-162-22-41

ДАЧА Клин, СТ "Мичу- �
ринец", свет, вода 700 т.р.                           
8-963-771-44-58

ДАЧА Конаковский Мох                �
8-926-698-90-94

ДАЧА Опалево 600                              �
965-373-33-66

ДАЧА Селевино                                  �
962-900-16-00

ДАЧА СТ "Мичуринец" 590 т.р.  �
торг 8-926-880-08-09

ДАЧА Стрелково                              �
926-388-83-86

ДАЧА Ямуга с удоб                               �
964-522-67-62

ДАЧУ "Урожай" 2-эт. кирп. дом  �
камин печь баня горячяя вода 
8-916-630-60-71

ДАЧУ в Клину СНТ Урожай  �
6сот 8-903-217-41-73

ДАЧУ д.Борозда                                     �
8-915-043-58-58

ДАЧУ СНТ "Урожай" 500т.р.  �
8-903-572-12-15

ДОМА

1/2 ДОМА кирп. 2 гаража торг  �
рассрочка 8-916-393-39-05

1/2 ДОМА Конаковский р-н  �
д. Безбородово + 10 сот. свет в 
доме, газ по гр-це, рядом Волга 
срочно, 8-926-880-08-09

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

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

ДОМ уч-к 14с. свет газ вода п.  �
Выголь 2 млн.р, 906-700-77-25.

ДОМ кирп. д. Богаиха общ.160  �
кв.м. 15 сот. ц.3500 т.р. торг 
8-903-550-47-35.

ДОМ ПМЖ 90 кв.м. Спас- �
Заулок 18 сот. цена 1650.                          
8-906-700-77-25.

ДОМ д Решетниково 15 с 110  �
кв.м. ц. 2700. 8-903-550-47-35.

ДОМ  400м2 60км от МКАД  �
Ленигр ш. д. Белозерки 2эт 
15соток 380 в АОГВ есть все 
хороший подъезд 10 млн руб 
8-903-962-41-07

ДОМ  Никитское                                   �
962-900-16-00

ДОМ 10 пос. все коммуника- �
ции т. 8-963-771-46-47

ДОМ 2-х эт. кирпич. Клин р-н,  �
д. Некрасино срочно 3750 т.р. 
торг 8-926-698-90-94

ДОМ 2-эт. и уч-к 7 с. Кл. р-н д.  �
Рубчиха, свет 1650 т.р. Срочно! 
8-963-771-44-58

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

ДОМ 40 кв.м+15 с. Кл.  �
р-н, д. Захарово, срочно!                            
8-926-880-08-09

ДОМ в городе 2011, 3-эт., 294  �
кв.м. еврорем. меб. техн уч 12 
с. газ эл-во вода канал. асф. 
8910-463-18-71, 916-578-65-04

ДОМ в городе 70м/кв  �
все в доме 6сот 4300тр                              
8-964-634-54-80

ДОМ в Конаковском районе  �
Тверской обл. цена договорная 
т. 8-916-256-42-71

ДОМ в Ямуге 8-903-674-36-67 �

ДОМ все коммуникации сроч- �
но т. 8-963-770-70-60

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

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

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

ДОМ кирп Раздолье                           �
965-373-33-66

ДОМ кирп.+16с.+баня, Кл. р-н  �
д. Назарьево. ПМЖ, срочно! 
8-909-162-22-41

ДОМ кирпич. Высоковск  �
ПМЖ газ свет в доме уч-к 
10 сот. асфальтированный 
подъезд, собст. ц. 2850000,                                
8-903-244-43-55

ДОМ кирпичный в Высоковске  �
40 кв.м. газ свет в доме участок 
10 соток кирпичный хоз. блок 
5х5 8-903-244-43-55

ДОМ Клин мкр. Чепель +  �
6 с. ПМЖ свет газ срочно                              
8-909-162-22-41

ДОМ Клин р-н, д. Караваево  �
165 кв.м. + 30 с. ПМЖ 3,8 млн. 
Торг. 8-909-162-22-41

ДОМ Кононово 3,5                             �
926-388-83-86

ДОМ Михайловское                            �
965-373-33-66

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

ДОМ новый д. Большое Щапо- �
во т. 8-963-770-70-60

ДОМ новый Клин. р-н с. Се- �
линское + 15 с. ПМЖ свет вода 
в доме 5 км от Клина озеро лес 
8-909-162-22-41

ДОМ ПМЖ Клин. р-н д. М.  �
Борщевка с уч-ком 16 сот. свет 
1100 т.р. 8-963-771-44-58

ДОМ ПМЖ Конаковский р.  �
д. Юрнево 31 с. 1 млн. срочно 
8-926-698-90-94

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

ДОМ СНТ Третьяково                     �
8-962-900-16-00

ДОМ Соголево 950                            �
8-962-900-16-00

ДОМ Трехденево                                 �
965-373-33-66

ЗЕМ. УЧАСТКИ

  ЗЕМ УЧ д. Крутцы 15сот  �
8-965-125-02-86    

     ЗЕМ УЧ Клинский р-н д.  �
Бутырки 15с рядом пруд ПМЖ т. 

8-903-708-79-46     

ЗЕМ. УЧ.  15 сот. д. Назарьево  �
ц.350т.р. 8-916-116-58-36

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. Западный  �
свет газ стр. мат. 916-160-42-41

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

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

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. д. Го- �
лышкино Клинского района                               
8-903-239-90-79

ЗЕМ. УЧ. 15 соток д. Мисире- �
во 10 минут от пл. Фроловская 
8-903-108-19-35 Анатолий

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

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

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

ЗЕМ.УЧ 24 сотки в Опале- �
во, огорожен мет.профиль. 
Вода,свет,газ по границе. 
Разрешение на строительство 
до 2020г ПМЖ цена 1700тыс 
8-903-165-66-84

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

ЗЕМ.УЧ в городе 10сот 850т.р  �
8-964-634-54-80

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. п. Решетниково 12  �
соток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. Праслово                               �
963-771-44-64

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

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

ЗЕМ.УЧАСТОК срочно т.  �
8-963-772-19-26

ЗЕМ.УЧ-КИ от 10 сот. д. Ма- �
лая Борщевка цена 155т.р.                      
8-495-222-98-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в  �
Клину 10 с. ПМЖ фундамент                       
903-155-92-75

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д.  �
Макшеево собственник 
цена 800 т.р. торг уместен                                  
8-964-710-31-05

КОМНАТЫ

КОМНАТУ 5 мкр. общ.15  �
м лодж. цена 1050 т.р.                              
8-963-772-84-50. 

КОМНАТА 650 т.р.                                     �
8-915-023-07-00

     КОМНАТУ 16 кв.м. в 2-к.кв.  �
4/5 кирп. балкон центр состоя-
ние отличное 8-968-943-13-86     

КОМНАТУ в 3к. кв, 580 т.р.  �
8-925-111-50-12

КОМНАТУ Мира. 960 т.р.  �
8-925-111-50-13

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

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

КОМ-ТУ 2-кв балк.                             �
905-763-28-55

КОТТЕДЖИ

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

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

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

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

УЧАСТКИ

УЧ. от 8 до 30 сот. со всеми  �
коммуникациями, от 28 тыс 
.руб/сот. Дачный поселок "Сол-
нечный берег" 8-916-579-23-00

УЧАСТОК  15 сот. Кл. р-н Тере- �
нино, ПМЖ 600 т.р. торг, срочно 
8-963-771-44-58

УЧАСТОК 4,5с на участке до- �
мик 12м/кв черта города Клина 
450т.р 8-965-189-49-92

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

10 С Крутцы 950                                    �
964-522-67-62

10 С Сохино 500т                                �
964-522-67-62
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СДАМ
Клин, район

11С Соголево 600                               �
926-388-83-86

15 С Доршево  964-522-67-62 �

15 С Опалево 850                               �
962-900-16-00

15С Ватолино газ                                �
962-900-16-00

УЧАСТОК д. Бакланово 70  �
сот., ИЖС все коммуникации, 
в собственности, 3900, ЛЭП                      
8-925-199-17-34

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

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

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

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

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

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Милухи- �
но, ПМЖ, дом, свет по уч. 870 
т.р. 8-963-771-44-58

УЧ-К 15 с. Кл. р-н, д. Захаро- �
во, ПМЖ, свет по гр-це 550 т.р., 
срочно торг! т. 8-909-162-22-41

УЧ-К 15 с. Клин. р-н д. Шипу- �
лино, ПМЖ все коммун. 950 т.р. 
8-963-771-44-58

УЧ-К 30 с. Клин. р-н д. Раз- �
долье, все коммун. 1300 т.р. 
8-963-771-44-58

УЧ-К 39с. ЛПХ д. Новощапо- �
во док-ты готовы. 1200000р.                        
929-683-13-69

5С 10 пос цена 280тр                          �
965-373-33-66

6С Бирево 190тр                                   �
962-900-16-00

6С Опалево 350т                                     �
926-388-83-86

8С Борисово 550т                               �
962-900-16-00 

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

20 С Крупенино 500                             �
964-522-67-62

8С Голенищево                                     �
926-388-83-86

8С Марков Лес 350                              �
965-373-33-66 

8С Полуханово 300                                �
965-373-33-66

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

УЧ-К 6с. Клин. р-н д. Кузнеч- �
ково, СТ "Кадр" свет, вода 500 
т.р. 8-963-771-44-58

УЧ-К д. Решоткино 15  �
сот. свет газ по гр-це ПМЖ                                
8-903-668-87-57

УЧ-К Клин р-н, д. им. Дми- �
триева (Масюгино) 11 с. ПМЖ 
возможно коммерческое ис-
пользование 1150 т.р. срочно 
торг  8-909-162-22-41

ДРУГОЕ
ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа 105 км.  �

Ленинградского шоссе все ком-
муникации земля 5 соток  ПМЖ 
цена 4 млн.руб.торг уместен                                                       
8-926-842-88-05

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

МАГАЗИН в деревне 2 млн.  �
торг 8-926-145-06-02

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ продам или  �
сдам на пос. 31 Октября                    

8-916-212-49-47

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

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

ЧАСТЬ дома в Ямуге,                              �
т. 8-926-343-84-22

ЧАСТЬ ДОМА Слобода эл  �
газ вода пр. 15 сот 1,5 млн                      
8-903-177-26-88

АВТОКРАНОВЩИК                                �
т. 8-906-789-88-92, 2-52-03

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

АВТОМОЙЩИК в крупную  �
транспортную компанию. Опла-
та труда сдельная, 8-967-244-
24-02, с 9.00 до 17.00

АВТОМОЙЩИКИ                                �
8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ шиномонтаж- �
ник, сменный график работы,        
т. 8-917-534-44-38

АВТОСЛЕСАРЬ                                 �
8-906-721-46-96

АВТОСЛЕСАРЬ т. 8-906-789- �
88-92, 2-52-03

АВТОСЛЕСАРЬ, шиномон- �
тажник з/пл. высокая срочно                    
926-744-49-48

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

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

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

АГЕНТ для работы с населе- �
нием в рамках пенсионной про-
граммы. Корпоративное обуче-
ние, возможны командировки, 
карьерный рост, з/п высокая, 
руб т. 8-965-312-34-01

АГЕНТ по недвижимости тел.  �
8-916-086-53-77

АДМИНИСТРАТОР желательно  �
с опытом работы,917-534-44-38

БРИГАДА на порошко- �
вое напыление срочно                                  
8-906-772-26-61

БУХГАЛТЕР по совместитель- �
ству оператор склада з/п 40 т.р. 
8-925-507-43-67

В ДЕТСКИЙ магазин продавец  �
- консультант, график работы 
сменный т. 8-916-006-36-49

В КАФЕ "Улица-8" посудомой- �
щик, т. 2-59-20

В ТЕПЛОСНАБЖАЮЩУЮ ор- �
ганизацию на постоянную рабо-
ту требуются: главный инженер 
(технический директор) обра-

зование высшее;  руководитель 
службы тепловой инспекции 
образование высшее, опыт 

работы по специальности не 
менее 5 лет, з/п. высокая + соц.

пакет т. 8-903-182-06-77

В КРУПНУЮ компанию менед- �
жер по продажам. Опыт работы 
приветствуется т.916-006-36-49

В МАГАЗИН "Электра" Клин  �
(Чепель) продавец со знанием 
1С, гражд. РФ гр. раб. 4/2, з/
пл. от 25 т.р. 8-49624-5-53-63 
будни,909-693-61-15 вых.

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

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

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

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

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

ДОМ 3км от города 110м/ �
кв все в доме на кв-ру                                 
8-964-634-54-80

 1-К.КВ в центре.                                 �
8-963-771-47-74.

1К.КВ.  у вокзала.                               �
8-963-772-15-52.

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

1-К.КВ Клин  8-905-567-64-52. �

1К КВ  8-967-108-01-12 �

1К КВ в центре собственник  �
8916-744-18-70, 903-216-37-53

1К КВ центр нов дом только гр  �
РФ 8-906-763-82-38 АН

1К.КВ 8-903-155-92-72 �

1К.КВ 8-906-771-38-76 �

1-К.КВ. в 6 мкр.                                  �
8-963-771-46-93

1-К.КВ. с 1 нояб.                                   �
8-905-718-74-00

1-КВ. мебель 8-915-237-46-30 �

1-К.КВ. т. 8-903-578-83-14 �

2-К.КВ на ул. Мира.                         �
8-963-771-47-78.

2-К.КВ. в 3мкр.                                 �
8-963-770-98-84.

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2-К.КВ 5 мкр. 8-915-119-24-04 �

2К.КВ 8-903-155-92-72 �

2К.КВ 8-906-771-38-76 �

2-К.КВ. т. 8-903-578-83-15 �

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

2КВ. 22000 центр.                                �
963-777-95-94

2-КВ. мебель 8-915-237-46-30 �

3-К.КВ у вокзала.                          �
8-963-771-47-74.

3К.КВ. в 5 мкр.                                  �
8-963-772-15-52.

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3К.КВ 8-903-155-92-72 �

3К.КВ 8-906-771-38-76 �

3-К.КВ. хор. рем.                                �
963-771-46-92

3-КВ. мебель 8-915-237-46-30 �

     АН"УСПЕХ" поможет вам  �
сдать квартиру на длитель-
ный и кратковремен. срок                          

8-963-771-47-77.    

АРЕНДА зем. участка около  �
супермаркета Южный (5 мкр)               
т. 8-916-755-37-46

     АРЕНДА помещений про- �
изводственных складских 
офисных от 100 руб./кв.м.                     

8-963-710-52-89   

В АРЕНДУ автостоянку площ.  �
0,5 га с последующим выкупом 
по адресу: г. Клин, ул. Клинская, 
участок № 9, 8-903-611-74-22

ГАРАЖ у бани                                 �
8-905-752-75-79

ДОМ в районе.                                  �
8-963-771-47-74.

ДОМ любой. 8-963-770-98-84. �

ДОМ 8-903-155-92-72 �

ДОМ в районе                                    �
т. 8-905-786-74-15

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

КОМНАТУ 8000 т,                                       �
8-963-777-95-94

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ г. Клин                             �
8-903-619-27-57

КОМНАТУ девушке, можно  �
двум т. 8-963-772-40-12

     МАГАЗИН на рынке 100  �
кв.м. т. 8-903-768-60-68     

ПОМЕЩЕНИЕ  сдам на пос.  �
31 Октября   или продам                 

8-916-212-49-47

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду т.  �
8-903-518-68-86

ПОМЕЩЕНИЕ гаражного типа  �
300кв м под склад гараж сервис 
район Чепель 8-903-170-56-75

ПОМЕЩЕНИЕ дешево.                       �
8-926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЕ есть свет  �
отопление г. Высоковск                        
8-903-619-27-57

ПОМОГУ бесплат- �
но сдать вашу квартиру                                             
т. 8-963-771-47-77.

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

ПРОИЗВ. площадка                          �
926-569-70-04

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

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

ЦЭХ под производство         �
8-926-909-91-20

1-2-3-К.КВ т.8-905-500-37-86. �

1-2-3-К.КВ.т.8-905-515-95-97. �

1-2-3-К.КВ. 8-963-772-84-50. �

1-2-3-К.КВ. 8-903-550-47-35. �

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

1-2-3К.КВ. т. 8-916-595-51-51 �

1-2-3КВ 8-903-242-51-51  �
99-476

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1-2-К.КВ. купим в г. Солнечно- �
горск или Клин от собственника 
без посредн. 8-916-282-83-20

1К КВ без посредников       �
8-903-245-17-03

1К. КВ срочно  915-023-07-00 �

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

2К. КВ срочно  915-023-07-00 �

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

3К. КВ срочно  915-023-07-00 �

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

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

АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ": срочный выкуп, зало-
ги под недвижимость, покупка, 

продажа, обмен. Квартиры, 
комнаты, дома, дачи, участки. 
БТИ, кадастровая, рег. палата. 

г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф. 
103 8-915-023-07-00, г. Зеле-
ноград, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3 

8-499-729-30-01     

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01 �

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

ЗЕМ УЧ-К 8-905-764-01-10 �

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КВАРТИРУ у собст.                                   �
8-916-594-62-43

КВ-РУ в Клину                                           �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

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

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

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

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

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

1-К.КВ. т. 8-963-772-66-92. �

1-К.КВ. в центре.                                 �
8-963-772-31-93.

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

1К КВ 8-964-704-61-65 �

1К.КВ 8-903-155-92-72 �

1-К.КВ. гражд. РФ.                            �
8-925-121-25-92

2-К.КВ. т. 8-963-772-42-25. �

2-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. �

2,3 КВ организац.                            �
8-964-704-61-65

2К КВ 8-964-704-61-65 �

2К.КВ 8-903-155-92-72 �

2-К.КВ. семья.                                   �
8-925-121-26-08

3-К.КВ. в 5 мкр.                                    �
8-963-772-31-92.

3К.КВ 8-903-155-92-72 �

3-К.КВ. д/организ.                               �
925-121-26-57

3-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. �

     АН"УСПЕХ" поможет  �
вам сдать квартиру на дли-
тельный и кратковрем. срок                                

8-963-771-47-77.  

АН «ДОМ ИНВЕСТ» ока- �
жет бесплатную помощь 
по сдаче вашей квартиры                             
8-965-126-13-23

ГАРАЖ т. 8-963-771-47-77. �

ДОМ в р-не. 8-963-772-31-93. �

ДОМ любой 8-963-772-42-25. �

ДОМ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

СНИМУ квартиру для сотруд- �
ников т. 8-963-772-66-92.
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РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО БЛОКОВ 

ТРЕБУЮТСЯ

8-963-770-70-60

97-990, 97-992, 77-381

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы, з/п высокая
СБОРЩИКИ ОКОН     СТЕКОЛЬЩИКИ

ТРЕБУEТСЯ
РЕЗЧИК 
ПЛЕНКИ

8-916-115-70-59 
звонить с 9 до 18 по будням8-926-513-95-32

ОКОН ПВХ

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА                                              
проводит набор сотрудников 

строительных профессий

Опыт работы 
приветствуется, без вредных 
привычек, гражданство РФ, 

стабильная зарплата, полный 
соцпакет, оформление по ТК

- монтажников ЖБК
- каменщиков
- бетонщиков
- электрогазо-  
сварщиков

5-51-73

5-83-79, 8-903-966-36-15, 
8-925-358-94-83

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ИЛИ ПОДРАБОТКУ

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ

8-963-991-01-02

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ

(2 человека) гр/р 5/2 с 17.00 до 21.00 
з/п по результатам собеседования 

8-962-950-43-85(86),                     
2-63-11

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

ПРЕССОВЩИКИ
ВОДИТЕЛЬ кат. “В”, “С”

ТРЕБУЮТСЯ
-РАБОЧИЕ                       

9-70-67

строительных специальностей

-ПЛИТОЧНИКИ                      
-ОТДЕЛОЧНИКИ                 

ВОДИТЕЛЬ на манипуля- �
тор, сменный график работы,                         
т. 8-917-534-44-38

ВОДИТЕЛЬ на фронталь- �
ный погрузчик з/п от 30 т.р.                             
т. 8-499-657-97-67

ВОСПИТАТЕЛЬ с педагогиче- �
ским образованием, сторож, 
дворник, т. 40-184

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ  �
работа менеджерам по прода-
жам, сменный график работы,              
т. 8-917-534-44-38

ВЯЗАЛЬЩИЦА в чулочно- �
носочное производство работа 
сменная по 8 часов т. 5-59-96

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК   �
8-910-428-28-36

ГОРНИЧНАЯ в банно-оздоров.  �
компл гр. р. 1/2 з/п от 8тр +пре-
мии 903-578-49-78 зв до 18.00 

ГОС. организации водители  �
на легковой транспорт, график 
сменный 8-903-972-47-20

ГОС. организации слесарь по  �
ремонту легкового автотран-
спорта 8-903-972-47-20

ГРУЗЧИК т. 8-964-527-67-06 �

ГРУЗЧИКИ в пивную компа- �
нию т. 7-96-38

ГРУЗЧИКИ з/пл. до 30000 руб.  �
т. 8-967-255-25-19

ДЕТСКОМУ саду "Золотая  �
рыбка" срочно требуется двор-
ник т. 2-27-75

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

ДОМРАБОТНИЦА профес- �
сиональная с опытом работы 
не менее 5 лет занятость-
полный рабочий день 1-2 
р. в неделю. Генеральная 
уборка,глажка,возможно готов-
ка, только местная с пропиской 
оплата 1500 в день и более 
8-962-932-71-81

ДОПОЛН. заработок, подра- �
ботка 8-964-564-38-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход                 �
т, 8-909-910-59-67

ЗАО ВОДОКАНАЛ дворник                   �
т. 2-00-60

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

     КАФЕ-БАР "Алекс" офи- �
циантка работа три через 
три з/п высокая. Граждан-
ство РФ 8-905-727-72-82,                           

8-903-784-23-14     

КЛАДОВЩИК на склад  �
металлических дверей                                
8-967-107-63-46

КЛАДОВЩИК срочно г. Клин             �
т. 8-925-514-43-21

КОМПАНИИ кладовщик с опы- �
том работы, з/п по итогам со-
беседования т. 8-916-006-36-49

КОМПАНИИ маляр, з/п  �
по итогам собеседования                          
т. 8-916-006-36-49

КОМПАНИИ менеджер по ра- �
боте с клиентами, з/п по итогам 
собеседования, 917-534-44-38

КОМПАНИИ менеджер, з/п  �
по итогам собеседования                            
т. 8-985-466-85-76

КОМПАНИИ монтажник, з/п  �
по итогам собеседования                              
т. 8-916-006-36-49

КОМПАНИИ слесарь по ре- �
монту, т. 8-985-466-85-76

КОНСУЛЬТАНТ по пенсионной  �
реформе. График 5/2, тру-
доустройство по ТК РФ, з/п от 
25000 руб т. 8-965-312-34-01

КОНТРОЛЕР торгового зала,  �
з/п по итогам собеседования                      
т. 8-916-006-36-49

КОНТРОЛЕРЫ ОТК, зна- �
ние ПК, з/пл. до 30000руб.                       
8-967-255-25-19

КОСМЕТОЛОГ т903-518-68-86 �

КРУПНОЙ произв. компа- �
нии комплектовщик график 
сменный 8-903-116-29-95,                          
8-964-539-96-23

КУЗНЕЦ и сборщик кованых  �
изделий т. 8-963-771-15-35

КУЗНЕЦЫ и их ученики,  �
сварщики-сборщики, маляры 
и их ученики, рабочие по цеху, 
монтажники т. 8-968-720-16-78, 
8-919-775-93-70

МАЛЯР в цех метал. дверей д.  �
Малеевка гр.РФ 926-944-03-00

     МАЛЯР и подготовщик  �
на порошковое напыление                 
8-909-627-32-77 Алексей  

МАЛЯР профессионал на про- �
изводство т. 8-926-412-00-97

МАСТЕР ногт. серв.                             �
925-110-12-13

МАСТЕР производства,  �
установщики стальных дверей                     
т. 8-916-653-95-99

МАСТЕР сот. тел.                         �
8-903-155-92-72

МАШИНИСТ на автовышку              �
т. 8-906-789-88-92, 2-52-03

МАШИНИСТ фронт погруз- �
ка Амкодор, автогрейдера, 
автослесарь-моторист з/п 
по рез-м собеседования                        
8-963-689-74-74

МЕДСЕСТРА. 8-926-540-16-44 �

МЕНЕДЖЕР 8-916-804-54-25 �

МЕНЕДЖЕР по персоналу  �
обучение свободный график  
8-965-440-20-84

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
недвижимость 8916-594-62-43

МЕНЕДЖЕРЫ по продажам  �
срочно, сменный график рабо-
ты, т. 8-917-534-44-38

МОНТАЖНИК натяжных потол- �
ков 8-926-448-02-33

НА МЕБЕЛЬНОЕ производ- �
ство операторы фрезерно-
гравировального станка с 
ЧПУ; прошкурщики плит МДФ; 
сборщики мебели из МДФ з/п 
от 25000 до 60000т.р. Завода 
термоприбор 8-929-539-32-22

НА ПР-ВО металл. дверей  �
диспетчер и кладовщица 
з/п по результатам собесед.                     
8-903-777-93-77

НА ПРОИЗВОДСТВО механик  �
по электрооборудованию с 
опытом работы т.916-006-36-49

НА ПРОИЗВОДСТВО подсоб- �
ный рабочий т. 8-916-006-36-49

НА СКЛАДСКОЙ комплекс  �
кладовщик, з/п по итогам собе-
седования т. 8-916-006-36-49

НА СКЛАДСКОЙ комплекс ме- �
неджер, з/п по итогам собесе-
дования т. 8-985-466-85-76

НАПАРНИК на двери устроен- �
ный на фирму и с правами на 
вождение авто. У меня есть авто 
и инструмент 8-926-405-68-91 

ОБТЯЖЧИК в цех метал.  �
дверей д. Малеевка гр. РФ                        
8-926-944-03-00

ОБТЯЖЧИКИ метал- �
лических дверей срочно                                             
т. 8-967-107-63-46

ОБТЯЖЧИКИ сварщики   �
8-903-153-29-53

ОБТЯЖЧИКИ сварщики        �
8-925-083-48-49

ОБТЯЖЧИКИ сварщики на  �
п/авт, мастер на мет. дв, кла-
довщица 8-926-052-39-88,                     
903-775-69-26

ОБТЯЖЧИКИ, сварщики граж- �
дане РФ, ученики, оформление 
по ТК 8-926-836-32-87

ООО "КАСКАД" кладовщик  �
материального склада полный 
соцпакет 8-495-739-89-47

ОПЕРАТОР ПК знание 1С,                    �
т. 8-926-197-99-37

ОРГАНИЗАЦИИ автоэлектрик,  �
з/п по итогам собеседования           
т. 8-985-466-85-76

ОРГАНИЗАЦИИ води- �
тель, график сменный                                                   
т. 8-985-466-85-76

ОРГАНИЗАЦИИ диагност,  �
з/п по итогам собеседования,                      
т. 8-917-534-44-38

ОРГАНИЗАЦИИ менеджер по  �
продажам, сменный график, т. 
8-917-534-44-38

ОРГАНИЗАЦИИ оператор ПК с  �
опытом работы 985-466-85-76

ОРГАНИЗАЦИИ охранник.  �
Сменный график работы т. 
8-916-006-36-49

ОРГАНИЗАЦИИ продавец- �
консультант, график работы 
сменный т. 8-985-466-85-76

ОРГАНИЗАЦИЯ наби- �
рает на работу грузчиков                                        
т. 8-985-466-85-76

ОТДЕЛОЧНИКИ плотник  �
электрик на пост. работу                         
8-963-604-12-45

ОФИЦИАНТ з/п по итогам со- �
беседования т. 8-985-466-85-76

ОХРАННИК  з/п по итогам со- �
беседования т. 8-985-466-85-76

ОХРАННИК на вечернее вре- �
мя в кафе "Улица-8" (пятница, 
суббота после 18.00) т. 2-59-20 
(после 12.00)

ОХРАННИКИ без лицензии  �
вахтовый метод зарплата от 15 
т.р. 8-905-592-09-93

ОХРАННИКИ в ЧОП "Гарант-К"  �
(сопровождение груза авто-
транспортом по РФ) (УЛЧО); 
диспетчеры гр./раб. 1/3, з/пл. 
по рез. собеседования 8-965-
363-12-83, 8-916-339-22-65

ОХРАННИКИ на КПП  �
охранники-водители                          
8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ на работу в г.  �
Клин 9-76-99, 8-909-910-59-91

ОХРАННИКИ с лицензией в г.  �
Солнечногорске з/п 1800руб./
сутки т. 8-926-181-61-63

ОХРАННИКИ ЧОП "Ко- �
декс" Клин и Клин. р-н                                 
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР                                        �
8-925-110-12-13

ПАРИКМАХЕРЫ                              �
8-903-732-52-68

ПЕНСИОННЫЙ консультант.  �
Корпоративное обучение, з/п от 
35000 руб. т. 8-965-312-34-01

ПОВАР в д/с Зореньки без  �
в/п, т. 2-06-43 Гагарина, 35а

ПОВАР с о/р 8-916-804-54-25 �

     ПРИГЛАШАЕМ в прод.  �
магазин самообслуживания: 

грузчика, кассиров, фа-
совщицу, работников зала                                         

т.7-81-55     

ПРИГЛАШАЕМ на работу  �
каменщика оплата после со-
беседования  8-962-888-72-91 
Алексей

ПРОДАВЕЦ в магазин                   �
8-916-804-54-25

ПРОДАВЕЦ в магазин мо- �
тотехники срочно т. 2-45-10, 
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма- �
газин 8-906-750-52-86 Ирина

ПРОДАВЕЦ на пос. 31 Октября  �
8-968-627-18-48

ПРОДАВЕЦ на центр. рынок с  �
опытом работы на рынке з/пла-
та высокая т. 8-916-621-89-47

ПРОДАВЕЦ промтов.                         �
8-926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ-дизайнер в ку- �
хонный салон 8-903-189-45-75 
резюме AKAPSATOVA@MEBEL-

ODITOR.RU

ПРОДАВЕЦ, график работы  �
сменный т. 8-985-466-85-76

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  �
детский магазин, з/п по 
итогам собеседования,                                               
т. 8-917-534-44-38

ПРОДАВЕЦ-КАССИР з/п  �
по итогам собеседования                           
т. 8-916-006-36-49

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. Опыт  �
работы приветствуется                             
т. 8-916-006-36-49

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин модной одежды з/п 
от 15т.р граф. р. 2/2. 3-15-55,                       
916-454-42-60

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
на окна ПВХ и автоматиче-
ские ворота 8-916-059-08-48,                   
8-926-599-78-03

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  �
отд. цветы о/р з/п от 20000.                    
8-926-433-46-80

     ПРОДАВЦЫ в м-н электри- �
ки Клин 8-926-572-53-09     

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фир- �
ме инженер по обслуживанию 
газового оборудования опыт 
работы от 3 лет, з/пл. высокая 
8-49624-2-53-83

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  �
фирме прораб на ремонтно-
отделочный участок,                      
8-49624-2-53-83

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фир- �
ме слесарь КИПиА, з/пл. вы-
сокая, опыт работы от 3 лет,                            
8-49624-2-53-83

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фирме  �
слесарь-монтажник отопитель-
ной системы, опыт работы от 3 
лет,  8-49624-2-53-83

РАБОТНИК строитель широ- �
кого профиля, з/п от 1100 р. в 
день, гражданин РФ, обращать-
ся по т. 8-985-445-07-98

РАБОТНИЦА, работа сдель- �
ная, з/п от 15000р. обращаться 
по т. 8-985-445-07-98

РАБОЧИЕ 8-916-804-54-25 �

РАБОЧИЕ для колки дров т.  �
8-903-662-34-64

РАЗНОРАБОЧИЙ в цех т.  �
8-903-221-61-68

РАЗНОРАБОЧИЙ з/п 25 т.р. т.  �
8-967-107-63-46

РЕСТОРАНУ Клин официанты  �
т. 8-903-578-52-85

РЕСТОРАНУ на работу: повара  �
бармены официанты админи-
стратор з/пл. высокая запись 
на собеседование по т. 8-926-
262-47-53, 8-903-745-15-07

СБОРЩИК окон ПВХ,                            �
т. 8-985-448-26-71

СБОРЩИКИ мет. дверей и  �
сварщики т. 8-906-772-26-61

СБОРЩИКИ оконных кон- �
струкций, з/пл. до 30000 руб.                 
т. 8-967-255-25-19

СВАРЩИК 8-916-804-54-25 �

СВАРЩИК 905-596-41-71,  �
2-52-03

СВАРЩИК стальных две- �
рей зарплата высокая                         
8-909-163-74-75

СВАРЩИКИ дверей                               �
8-985-760-26-25

СВАРЩИКИ и сборщики две- �
рей МДФ-массив дуба гражд. 
РФ без в/п 8-903-138-53-09

СВАРЩИКИ метал. дверей  �
полуавтомат эл. сварка гр. РФ 
т. 8-926-187-42-83

СВАРЩИКИ металлических  �
дверей т. 8-965-396-78-61

СВАРЩИКИ на полуав- �
томат, обтяжчики, только 
граждане РФ, т. 2-15-06,                                    
8-985-760-93-89

СВАРЩИКИ обтяжчики две- �
рей т. 8-903-518-68-86

СВАРЩИКИ обтяжчики  �
дверей т. 8-916-145-44-63,                       
7-68-62

СВАРЩИКИ обтяжчики уста- �
новщики 8-499-408-70-15 
Альберт

СВАРЩИКИ профессиона- �
лы на ООО Заборы и замки т. 
8-495-768-53-67

СВАРЩИКИ сборщики уста- �
новщики мет дверей маляры 
на панели МДФ г. Высоковск 
8-903-774-35-89

СВАРЩИКИ элитных дверей,  �
оформление по ТК, сборщи-
ки, жилье предоставление.                           
8-926-327-22-27 

СВАРЩИКИ, обтяжчики, граж- �
дане РФ, оформление по ТК, 
пенсии 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
жилье предоставляется                         
8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ, обтяж- �
чики, оформление ТК                                  
8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, сборщи- �
ки, оформление, жилье                       
8-826-678-52-03

СВАРЩИКИ металических  �
дверей можно с оформлением 
8-903-966-40-87

СЕКРЕТАРЬ 8-916-804-54-25 �

СЛЕСАРЬ  8-905-596-41-71,  �
2-52-03

СПЕЦИАЛИСТ по плано- �
вому обходу населения в 
рамках гос. программы. Тру-
доустройство согласно ТК РФ,                                          
т. 8-965-312-34-01

СПЕЦИАЛИСТЫ по водоснаб- �
жению канализации и дренаж-
ным работам 8-903-787-03-33

СТЕКЛОДУВЫ                                         �
т. 8-903-799-10-52

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании  �
разнорабочие, сменный график 
работы, т. 8-917-534-44-38

ТОРГОВАЯ компания ищет ме- �
неджера т. 8-916-006-36-49

ТОРГОВОЙ компании прием- �
щик товара т. 8-985-466-85-76

ТОРГОВЫЙ представитель,  �
срочно т. 8-985-466-85-76

ТРЕБУЮТСЯ гр. СНГ с паспор- �
том РФ или разрешением на 
работу по МО з/п от 1000 руб в 
мес т. 8-985-445-07-98

ТУРИСТИЧЕСКОЙ компа- �
нии помощник менеджера 
по туризму, можно без о/р,                                  
т. 8-985-466-85-76

ТЫ МОЛОД энергичен  �
коммуникабелен. Хочешь 
работать и зарабатывать от 
30000 руб./месяц тогда звони!                                         
т. 8-925-344-43-82

УБОРЩИЦА 916-527-08-64,  �
9-98-68

УБОРЩИЦА, грузчик в прод.  �
магазин 2-15-53, 7-81-55

УБОРЩИЦА проезд на  �
корпоративном автобусе                              
т. 8-903-298-60-26

УСТАНОВЩИКИ дверей  �
8-965-396-78-61

ШИНОМОНТАЖНИК                        �
8-905-511-16-00

ШИНОМОНТАЖНИК                       �
8-906-721-46-96

ШИНОМОНТАЖНИК                        �
8-926-561-26-06

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ РАБ. Водитель с лич- �
ной газелью 915-422-63-27                         
цельнометаллич.

ИЩУ РАБОТУ с личным авто  �
1т 8-962-951-70-37

В МАГАЗИН Продукты продав- �
цы 7-81-55

В МАГАЗИН сантехники Клин  �
грузчики т. 8-915-101-00-05

В М-Н "ПРОДУКТЫ"  срочно  �
администратор з/пл. 25т.р.; за-
ведующая 20 т.р. т. 7-81-55

В ООО "Партнер-энерго"  �
электромонтажники с о/р т. 
8-916-812-85-75

В ОРГАНИЗАЦИЮ менеджер  �
по продажам. Бесплатное обу-
чение, трудоустройство по ТК 
РФ, з/п оклад 25000 руб, + пре-
мия т. 8-965-312-34-01

В ОТЕЛЬ  "Клевер" на пост.  �
работу бухгалтер с о/р,                                    
т. 8-495-980-11-33, 90-100

В РЕСТОРАН "Снежная ко- �
ролева" Клин официанты, 
уборщица-посудомойщица, 
8-903-713-75-58

В САЛОН "Очарование" ма- �
стер универсал; мастер мани-
кюра, педикюра. Оплата з/п в 
конце рабочего дня т. 5-85-13, 
8-919-777-71-18

В СЛУЖБУ безопасности кот- �
теджного поселка сотрудники 
лицензия не обязательна т. 
8-905-738-08-91

     В СТРОИТЕЛЬНУЮ орга- �
низацию Клин разнорабочие 
т. 8-(49624)5-59-97, 5-59-81, 

7-71-14     

В ТАКСИ водители с л/а, дис- �
петчера, можно без опыта ра-
боты т. 2-05-05 

В ТОРГОВУЮ компанию су- �
первайзер, з/п по итогам собе-
седования т. 8-916-006-36-49

В ТОРГОВЫЙ центр "Счастли- �
вая 7Я" в магазин одежды про-
давец т. 8-903-578-69-76

В ТРАНСПОРТНУЮ компанию  �
механик, з/п по итогам собесе-
дования т. 8-985-466-85-76

В ЦЕХ изготовления де- �
ревянных панелей столяры                                  
т. 8-926-412-00-97

В ЦЕХ мет. дверей сварщи- �
ки обтяжчики установщики                   
8-926-057-05-95

В ЦЕХ мет.дверей сварщики  �
на пост и подработку 8-909-
944-83-45, 8-909-947-78-85

 В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  �
металлоконструкций требуются 
маляры, газоэлектросварщики, 
слесаря т. 8-962-917-30-34

В ШВЕЙНЫЙ цех разнорабо- �
чая (ручник) 8-916-611-93-11

ВАХТЕР в офис, график сутки- �
трое, з/п 5500, т. 2-59-20 (после 
12.00)

ВОДИТЕЛИ в такси на  �
авто фирмы с опытом работ.                      
905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
график свободный низкий % т. 
3-34-44, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси, з/п по  �
итогам собеседования, т. 
8-917-534-44-38

     ВОДИТЕЛИ кат "Е" с опы- �
том работы т. 8-903-660-66-85 с 

10.00 до 17.00 строго будни      

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е на  �
самосвалы и миксеры                                
8-910-428-28-36

ВОДИТЕЛИ на работу кат. В,  �
С, з/п по результатам собесе-
дования зв-ть с 11-18 ч. 8-925-
421-64-65 Кирилл

ВОДИТЕЛИ с л/а и знанием  �
города 8-964-553-15-00, 8-926-
413-18-13, 8-915-166-66-64

ВОДИТЕЛЬ в пивную компа- �
нию кат. В,С т. 7-96-38

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

ВОДИТЕЛЬ кат. "В,С", з/пл. до  �
25000 руб. т. 8-967-255-25-19

ВОДИТЕЛЬ кат. Е на тягач  �
с тонаром на постоян. ра-
боту соцпакет, з/п от 40т.р.                          
915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, без в/п, т.  �
8-926-197-99-37

ВОДИТЕЛЬ кат. С,Д, 8-903- �
553-53-98, 8-926-039-58-47

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, механи-
затор, автокрановщик з/п высо-
кая 8-964-527-65-29, 9-87-39

ВОДИТЕЛЬ на газель со зна- �
нием Москвы т. 8985-384-53-59

В МАГАЗИН «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

УЛ. СТАРО ЯМСКАЯ, ДОМ 4

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА

УБОРЩИЦА

ТРЕБУЮТСЯ

8(496-24)7-89-63

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕТ. ДВЕРЕЙ

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ГР. РФ, 
СОЦПАКЕТ, ОФОРМЛЕНИЕ, ЖИЛЬЕ

ОПЫТ РАБОТЫ

- СВАРЩИКИ (п/а)
- СБОРЩИКИ (простые, элитные дв.)
- ЗАМЕРЩИКИ
- РЕШЕТОЧНИК  - УБОРЩИК

8-926-836-32-87
 8-926-327-22-27
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СРОЧНО В ОРГАНИЗАЦИЮ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

8(49624)3-63-50, 7-31-38,                        
8-963-721-83-21

E-mail: merc-1@yandex.ru

СПЕЦИАЛИСТ
по ремонту, тех. обслуживанию: кассо-
вых аппаратов, весов и др. электрони-
ки. Знание ПК на уровне пользователя. 
Обучение на рабочем месте.  Работа в 
Клину.  З/плата стабильная. Звонить с 
9.00 до 18.00 по рабочим дням, с 10.00 

до 14.00 по субботам

Машиностроительному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ:

УСЛОВИЯ: оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
больничный, график работы 5/2. МЕСТО РАБОТЫ г. Солнечногорск, ЦМИС

- ИНЖЕНЕР - ШЕФ МОНТАЖНЫХ РАБОТ сборка  покрасочных 
камер и нестандартных металлоконструкций на территории 
заказчика, частые командировки, з/п от 35 000 рублей
- СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
з/п от от 25 000 рублей
- ГРУЗЧИК, РАЗНОРАБОЧИЙ, ТРЕБОВАНИЯ: 
   гражданство РФ, отсутствие вредных привычек, з/п от 15 000 рублей

8(495)642-90-77, offi  ce@termoprocess.ru

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

- КАМЕНЩИКИ
- ПЛОТНИКИ
- МОНОЛИТЧИКИ
- МОНТАЖНИКИ

8(495)229-33-08
8-963-770-70-60
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ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ ПОДВОДНОМУ 
ПЛАВАНИЮ С 
АКВАЛАНГОМ.                                         

ВЫДАЧА
 МЕЖДУНА-

РОДНОГО СЕР-
ТИФИКАТА.

8-903-248-66-66  www.senej-dive.ru

квартираквартира
��������	

Сейчас стало модным 
делить свой дом на 
функциональные 
зоны чем угодно, 
только не стенами. В 
последние годы идея 
комнат-трансформеров 
приобретает все 
больше сторонников 
и в России.  
Проектирование 
интерьера - это что-то 
вроде головоломки, 
где зоны - фрагменты, 
а квартира - игровое 
поле, на котором мы 
должны их уместить. 

Игра начинается с того, 
что мы рисуем поле из 
имеющихся у нас комнат, 
а затем размещаем на пла-
не необходимые функци-
ональные зоны. Для того,  
чтобы все они изящно и 
логично вписались в жи-
лое пространство, хитрые 
архитекторы придумали 
множество приемов. Од-
нако последнее слово все 
равно останется за вами. 
Ведь планируя семейное 
гнездо, вам необходимо 
учесть привычки и по-

желания каждого члена 
семьи. 

Для разделения про-
странства вам понадобят-
ся перегородки, которые 
гораздо удобнее делать 
не стационарными, а мо-
бильными. Если вы все же 
решитесь оставить часть 
стены, помните, что пере-
городка - это лишь намек 
на обозначение границы 
зоны. 

Типы 
перегородок:

 стационарная пере-
городка (от небольшого 
бордюра высотой 40-50 
см до глухой стены от 
пола до потолка);

 раздвижная 
перегородка-гармошка (с 
одной или двумя створ-
ками);

 раздвижные двери в 
японском стиле;

 пластиковые или 
тканевые жалюзи (чаще 
вертикальные);

 жалюзи, заключенные в 
двойное стекло; 

 подвесная мобильная 
ширма (рама, обтянутая 
тканью, или витраж);

 циновка из бамбука 
или другого природного 
материала.

пол
Границы функ-
циональных зон вы 
можете «прочер-
тить» прямо на полу, 
варьируя и комби-
нируя отделочные 
материалы. Главное 
- определиться с их 
назначением. Ковры 
и ковровые покры-
тия - зона сна, игр, от-
дыха, чтения, обще-
ния и просмотра 
телевидения. Паркет 
и ламинат - зона 
отдыха, общения и 
просмотра телевиде-
ния, чтения.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е 
зоны можно отде-
лить друг от друга с 
помощью различной 
отделки потолка. Ва-
риантов здесь множе-
ство: использование 
навесного потолка, 
игра с цветом и фак-
турой, рисунок на по-
толке, бордюры, па-
нели, рейки. 

потолок
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 СПАСЕМ
МАЛЕНЬКОГО

 ЧЕЛОВЕКА ВМЕСТЕ!
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