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Акриловые краски
Как нетрудно до-
гадаться, в основу 
данных красок входит 
акрил - ультразвуко-
вая взвесь акриловых 
красителей в раство-
рителе. По сравнению 
с оcтальными типами 
краски они появились 
сравнительно недавно. 

Основные достоин-
ства перед другими 
красками. 

Растворяются неагрес-
сивными растворите-
лями, такими как вода, 
спиртовой раствор,  и, 
как следствие, наименее 
вредны для здоровья мо-

делиста и его окружаю-
щих. 

Краска практически не 
имеет запаха (или он до-
статочно слабый).

Недостатки 
Потемнение после на-

несения на поверхность 
– оттенок становится не-
сколько темнее ожидае-
мого. 

Плохая адгезия с пласти-
ком – краска плохо при-
липает к полистиролу без 
предварительного покры-
тия грунтовкой. 

Достаточно долгий 
срок полного высыхания 
- большинство акриловых 
красок рекомендуется 
выдерживать 24 часа. 

Форма и размер кисти напрямую влияет на 
качество покраски, а также на легкость, с 
которой краска распределяется и ложится на 
поверхность. Хорошая кисть имеет конусо-
образную или клиновидную форму и длинную 
щетину. Стены и потолки окрашивают кистями 
размером 100-130 мм. Для меньших площадей 
более практичны кисти размером 20-50 мм. Для 
подмазывания углов, верха стен, краев потолка, 
плинтусов рекомендуется использовать кисти 
размером 50-70 мм. Покраска окон выполня-
ется кистью размером 20 мм или специальной 
угловой кистью.

Круглая
Одна из наиболее универсальных кистей. Предна-

значается для нанесения краски линией с неизмен-
ной толщиной либо линией, варьирующейся по тол-
щине. Это прекрасная кисть для рисунка, создания 
фактуры, работы над деталями. С помощью круглой 
кисти вы сможете проникнуть в самые недоступные 
места.

Линейная
Она длиннее круглых кистей, оставляет точные ли-

нии, длинные мазки и также годится для нанесения 
надписей.

Трафаретная
Кончик волоса данной кисти тупой и плоский, а 

краска наносится на поверхность вертикальными 
ударами. Кисть служит для нанесения ровного слоя 
через трафарет. Кроме того, она прекрасно подхо-
дит для лессировки или свободно положенных слоев 
краски.

Практически полная, 
за редким исключением, 
несовместимость акрило-
вых красок разных произ-
водителей. 

Особенности 
применения
Нежелательно исполь-

зовать на одной модели 
акриловые краски раз-

личных производителей. 
При необходимости на-
ложить слои друг на друга 
желательно использовать 
разделительный слой 
нейтрального вещества 
(например, Future). В про-
тивном случае смешение 
красок может дать не-
предсказуемый результат. 
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Казалось бы: дом - полная 
чаша, однако и вам, и вашим 
гостям в нем некомфортно. 
Что делает квартиру неуют-
ной? Когда нужно устраивать 
перестановку? 
Попробуем ответить 
на эти и другие вопросы.

ошибки
в оформлении4ИНТЕРЬЕРА

1 Нагромождение 
вещей. Дизайнеры 
предлагают руковод-
ствоваться формулой 
«хорошего понем-

ножку» и избавляться от 
ненужных вещей. Вы купили 
новую мягкую мебель, но 
так и не выкинули кресло 
от старого набора? В вашей 
гостиной стоят стенка, комод, 
платяной шкаф и два стола 
(обеденный и журнальный)? 
Вы с трудом лавируете среди 

множества тумбочек в прихо-
жей и не знаете, куда засунуть 
коробку от пылесоса? Самое 
время сделать ревизию. 
Комната, загроможденная 
старыми вещами, со своей 
историей и энергетикой 
(причем не всегда хорошей), 
может воздействовать на 
психику не лучшим обра-
зом. Чтобы положительная 
энергетика циркулировала 
по квартире, а вы отдыхали в 
своем доме, нужны свобода 

и пространство. К тому же 
старые вещи и мебель явля-
ются пылесборником. В наш 
век аллергии это серьезный 
аргумент, чтобы избавиться 
от лишнего.

 «Дворянское 
гнездо». 
Лепнина и на-
рисованные на 
манер Рафаэля 

ангелочки на 
потолке, огромные хрусталь-
ные люстры с массивными 
подвесками, кресла в стиле 
рококо… Все это неплохо 
смотрится в загородной 
усадьбе или большой четы-
рехкомнатной квартире с 
высокими потолками и широ-
кими комнатами. Если вы жи-
вете в самом обыкновенном 
блочном доме, от этого стиля 
вам стоит отказаться. Люстра 
из богемского стекла будет 
мешать ходить, огромная 
резная мебель украдет про-
странство, а лепнина сузит и 
без того маленькую комнату. 
Не стоит превращать кварти-

3 Слоны и прочие 
животные. Любое 
хобби не должно 
перерастать в 
манию. И потому, 

даже если вы в восторге от 
кошечек и все знакомые да-
рят вам именно их, не стоит 
выставлять всю коллекцию 
на всеобщее обозрение. 
Семь фарфоровых слоников, 
фигурки, изображающие 
все знаки зодиака, всевоз-
можные мышки и зайчики в 
огромном количестве лишь 
подчеркнут отсутствие вкуса 
у хозяйки квартиры. Если 
уж вам нравятся различные 
статуэтки, делайте выставки 
на комоде, меняя экспонаты.

4 «Голые» окна. 
Квартира без штор 
выглядит неуютно 
и незаконченно. 
Шторы должны быть 

частью вашей квартиры. 
Ваши портьеры, пологи, 
чехлы для кресел и покры-
вала должны смотреться 
как единый ансамбль  - это 
тот фон, на котором должны 
прорисоваться все предметы 
мебели. К тому же рисунок и 
цвет тканей могут оказывать 
сильное влияние на вос-
приятие пропорций комнаты. 
Так, синие тона зрительно 
увеличивают пространство, 
а крупный круглый рисунок, 
напротив, слегка уменьшит 
его.
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ру и в филиал Третьяковки. 
Красивая картина призвана 
украшать стену. Это факт. Но 
если их слишком много, ваше 
внимание рассредоточится 
и вы получите «кашу-малу», а 
не красивый образ. 
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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. 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

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

УСЛУГИ - АВТО

8-906-789-88-99

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

  № 93  (1034) 28 ноября 2013 г.

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

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

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

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

ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ. ГРУЗЧИКИ
Нал/безнал

КУДА УГОДНО
КОГДА УГОДНО

ЧТО УГОДНО

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БАННЕРАХ. 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА. ДИЗАЙН 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.                                                                     
т. 3-54-11, 2-70-15

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА

КРАН г/п 3т, БОРТ 7м - 14т

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

2-03-43, 8-905-762-52-04
ЭКСКАВАТОР- ПОГРУЗЧИК

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

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

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчик                              �
916-389-11-83

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

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

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

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

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

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

АВТО газели 4м                             �
8-926-826-41-54

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

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

АВТОГАЗЕЛЬ тент грузчи- �
ки переез меб. Моск.обл.                    
964-624-79-14

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

А-ГАЗЕЛЬ 8-963-764-06-42 �

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

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

ГАЗЕЛЬ 903-135-80-40                 �
7-95-01

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

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

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

ГАЗЕЛЬ грузчики                                �
906-066-18-65

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

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

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

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

ГАЗЕЛЬ недорого                                �
905-709-25-90

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

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

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

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

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

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ                      �
8-915-422-63-27

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                       �
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                    �
8-916-389-11-83

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  �
Газель тент недорого                                    
8-985-723-53-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ доступ- �
ные цены 926-888-58-06

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, будка 3т,  �
18 куб. 8-963-972-30-83

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  �
переезды, недорого, качество 

8-926-898-79-56  

ДОСТАВКА аэропорты ж/д  �
вокзалы люб. город Камри      
963-772-66-36

ДОСТАВКА грузчик                             �
916-389-11-83

     ЕВРФУРЫ-90 куб заключа- �
ем договора с организациями 

т. 98-138, 8-964-527-65-60     

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

ЗИЛ КАМАЗ песок ще- �
бень торф мусор и др.                                 
8-903-963-21-09 

ЗИЛ КАМАЗ торф песок ПГС  �
щебень вывоз мусора достав-
ка от 1куб м 11куб м недорого 
т. 8-906-773-89-34

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

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

КАМАЗ ЗИЛ экскава- �
тор щебень ПГС песок 
торф земля вывоз мусора                                                     
т. 8-903-501-97-09

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

МАНИПУЛЯТОР                             �
8-905-501-61-41

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ- �
ВОЗКИ Форд-Транзит 18 мест, 
8-903-573-16-73 

ПЕРЕВОЗКА аэропорты  �
вокзалы 2 авто по 7 мест                       
8-963-771-64-71

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ по- �
краска авто все виды жестяных 
работ 8-926-125-56-77

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
все виды земляных работ чист-
ка снега 8-903-170-56-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
земляные работы любой слож-
ности самосвал камаз 10 куб. 
песок ПГС земля щебень торф 
8-903-578-69-25



 АВТО ПРОДАМ - УСЛУГИ6 classifides

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

  № 93 (1034) 28 ноября  2013 г.

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

AUDI

АУДИ-100 1993г.э. дв.  �
2,3 черная МКПП ц. 165т.р.                   
8-926-842-88-05

АУДИ-А4 2002.                                  �
8-965-105-26-66

АУДИ-А6 1999г.в.дв. 2,4 АКПП  �
ц. 269т.р. 8-926-842-88-05

ВМW

BMW X5 2007 г. тел.                   �
8-910-401-17-69

VOLVO

VOLVO S60 2005 г. синий  �
АКПП, пробег 122000 есть 
все, цена 400000 руб. тел.                  
8-926-324-08-50

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2104 на запчасти. Зим- �
няя резина R13 175х70 шипо-
ванная т. 8-916-346-51-43

ВАЗ-21043 200гв. бел фар- �
коп 2 к-та колес ц. 40т.р.                                
905-543-44-80

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

ВАЗ-21047 цена 60тр                             �
8-916-065-46-48

ВАЗ-2105 2008 г.в. музыка  �
сигнализация, цена 79 т.р. 
8-926-842-88-05

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

ВАЗ-2105 2010г цена 110тр  �
903-738-92-28

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

ВАЗ-2107 2001г.в. сост. хор.  �
газ. оборудование фаркоп на 
ходу 8-926-468-65-40

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

ВАЗ-2108 1990 г.в. со- �
стояние хорошее 35 т.р. торг                       
8-916-711-73-95

ВАЗ-21093 2000 г. 50 т.р. торг  �
8-903-244-65-59; ВАЗ-11011 
ОКА 1998 года 25 т.р. торг 
8-903-244-65-59

ВАЗ-2110 1998г цвет зеле- �
ный 45000тр 8-916-001-41-54

ВАЗ-21102 2003г состоя- �
ние хорошее пробег 200т. 
110тр торг 8-965-159-78-68,                
8-965-366-90-13 

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

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

ВАЗ-2112 2006г. зел. мет. ц.  �
126т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2113 2010г.в. состояние  �
отличное пробег 30т. цена 
195т.р. торг 8-926-129-75-86

ВАЗ-21130 2006г 130тыс  �
км120тыс руб 8-903-177-26-88 

ВАЗ-2113 2011 г.в. 1 хозяин  �
ц. 135т.р. 8-926-842-88-05

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

ВАЗ-2114 03гв черный ме- �
таллик ц 95тр 8-926-163-80-78

ВАЗ-2114 2005г.в. цвет  �
черный цена 110т.р.                                
8-917-517-66-74

ВАЗ-2114 2010г.в. цв.  �
черный музыка сигн. литье 
сост. хор. не битая не кра-
шенная торг уместен срочно                               
8-925-368-57-59

ВАЗ-2114 2011гв в олич- �
ном состоянии пробег 43т 
км цвет серебристый ме-
таллик. Резина зима/лето 
цена 185тр 8-926-399-19-53                                       
Никита 

ВАЗ-2115 2006г.в. хор.  �
сост. 4 года в одних руках                             
926-574-85-20

ВАЗ-2115 2003 г.в. цвет си- �
ний ц. 79 т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2005г.в. муз.  �
сигн. мультилок цена 92т.р.                 
8-926-842-88-05

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

ВАЗ-2115 синий тонировка,  �
литые диски, противотуман-
ники, стеклоподъемники, 
подогрев сидений бортовой 
компьютер музыка+выход для 
буфера гаражное хранение 
не битая в хорошем состоя-
нии пробег 125т, цена 132тр                         
8-916-078-95-28

ВАЗ-21150 2005г.в. чер- �
ный газ-бензин зим. резина.                
963-772-16-21

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2008г про- �
бег 63т км состояние отлич-
ное, салон люкс  305тр  торг                                                                

8-905-568-18-44

ВАЗ-ЛАДА-ГРАНТА люкс  �
2013г.в. черный МКПП 11 т.км. 
пробег 350 т.р. Владимир 
8-919-725-22-01

 ВАЗ-21214 НИВА 2009  �
г.в. инж. эл. зерк. 230000,                      
8-929-638-06-02

ЛАДА-КАЛИНА универсал  �
2011г вып цвет белый про-
бег 58ткм цена 210тр торг                                      
т. 8-965-237-35-67

ВАЗ-ЛАДА-КАЛИНА 2009  �
гв цена 169т.р. срочно                                  
8-926-842-88-05

ВАЗ-ПРИОРА 2009г.в. элек- �
троусилит. руля цена 172т.р.                                
8-926-842-88-05

ПРИОРА-УНИВЕРСАЛ 2011гэ  �
серо-зеленый 50000 км цена 
250тр т. 8-903-575-08-86

ВАЗ-ПРИОРА 2010 г. хетчбэк  �
55т.км черный цена 260т.р. 
906-074-13-26

ВАЗ-ПРИОРА 2010г. пр.  �
55 т. черный сост. отл.                               
8-906-074-13-26 

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2006гв  �
серебро металлик отл. состоя-
ние пробег 79000 недорого                                    
т. 8-903-577-75-11

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

ГАЗ

ГАЗЕЛЬ 2705 1997 г.в.  �
цельномет. зеленая ц. 85т.р.                   
926-842-88-05

ВОЛГА-31029                                   �
8-903-235-15-92

ГАЗ-3110 2000 г.в. карбюра- �
тор ц. 57 т.р. 8-926-842-88-05

ГАЗЕЛЬ 2705 2008г.э. цельно- �
мет. ц. 205т.р. 8-926-842-88-05

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

DODGE

ДОДЖ-ГРАНД-КАРАВАН- �
IV 2001г  цена 330тр торг                    
8-906-772-36-45

DAEWOO

ДЭУ-НЕКСИЯ 97г состоя- �
ние среднее цена 40 тр торг                          
8-916-638-59-58

КАМАЗ

 КАМАЗ-5320  от МАЗ 1982 
г.э. будка цельнометал. КПП 
резина 300, ц. 300 т.р. торг                     
8-926-842-88-05

КIА

KIA SPECTRA 2007г вишня  �
МКПП пробег 164000 цена 
240000 р. т. 8-926-324-08-50

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

CHRYSLER

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

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

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ SPACERUNNER  �
1994г.в. компл. GLX, АКП, ц. 96 
т.р.8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ  �
2003 г. цена 280 т.р. торг                                        
8-903-219-61-06

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2003 не  �
бит отл сост цена 235тр торг                    
8-967-112-62-00

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 2005  �
гв механика, пробег 80.000 
8-925-304-51-81 Андрей

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО спорт  �
2000г пр 228т дизель 2,5л 
8-903-963-21-09 

MITSUBISHI PAJERO 91 авто- �
мат 5 дв черный колеса 31, с 
документами, вложено 120тр 
срочно 168 тр торг, обмен                       
916-316-36-28

NISSAN ALMERA 1998гв хет- �
чбэк 1,4 белый 75 л.с. ABS, 
конд муз MP3, комп зим рез 
под. без. цена 130тр торг 
8-925-415-30-38

NISSAN SEREN 2001 г.в. пра- �
вый руль, полный привод, 8 
мест, гаражного хр. MP3, CD, 
DVD зимняя резина 330 тыс. 
рублей, торг уместен, тел. 
8-903-557-52-88

  NISSAN 

НИССАН-МАКСИМА 2000  �
г. дв. 2л. серебро МКПП ц. 
169т.р. 8-926-842-88-05

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

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

НИССАН-ТЕАНА II 08г 25  �
ХЕ ц фиолет АКПП отл сост                     
8-916-980-33-67

НИССАН-ТИИДА 2009г АКПП  �
отл ц. 345тр 8-926-889-23-59

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА-КАРАВАН  �
1998 г.в. двиг. 1,6 т.                                
8-926-608-57-38

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В 1998г.э.  �
АКПП серебро ц.157т.р.                    
8-926-842-88-05

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

OPEL ASTRA 2008гв дв 1,4 90  �
л ш пр 81000км 5дв хетчбэк цв 
черный комп зим рез 335000р 
8-926-589-11-45

PEUGEOT

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

ПЕЖО-307 2003 МКПП  �
5дверей хетчбэк цв красный 
220тыс торг при осмотре                                
8-905-730-11-09

PENАULT

РЕНО-ЛОГАН 2007 в хор со- �
стоянии 88ткм  кондиц МР3 
стеклоп резина на дисках ц. 
210тр 8-903-762-32-22

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

РЕНО-СИМБОЛ 2009г эк конд   �
пб ц. 225тр 8-926-889-23-59

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

RANGE ROVER

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

SUZUKI

SUZUKI SХ4 2008.                            �
8-965-105-26-66

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2007гв полн АКПП 140лс 34т 
км 8-903-686-25-84

SUZUKI SХ4 2008.                                �
965-105-26-66

CITROEN

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

TOYOTA

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999 г.э.  �
МКПП срочно цена 239 т.р.                              
8-926-842-88-05

ТОЙОТА-КАМРИ 2006г. се- �
ребро дв. 2,4 цена 599 т.р.                 
8-926-842-88-05

УАЗ

УАЗ-ХАНТЕР 2008г.в. пробег  �
57000км. 280000р. эксплуата-
ция 2010г. 8-903-239-90-60

FIAT

FIAT ALBEA 2010.                            �
8-965-105-26-66

FOTON-B-OLLIN

FOTON-B-OLLIN 1039 дв.  �
2,8 дизель цена 295т.р.                          
8-926-842-88-05

VOLKSWAGEN

VW-ТОУРАН 2005 г.в. минивен  �
цвет  синий, автомат дизель 
сост. хор. 8-905-717-81-89

VW-ПАССАТ В5 2003г.э.  �
1.9дв. турбо АКПП цена 315т.р.                  
926-842-88-05

VW ГОЛЬФ 1,9 д.т.  �
1995г.в универсал синий                                 
8-965-105-26-66

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

VW ГОЛЬФ-4 1999г.в. дв. 1,4  �
МКПП 209т.р. 8-926-842-88-05

VW КАРАВЕЛЛА 2002г.в. дви- �
гатель 2,5 цвет синий металлик 
8-903-975-79-32

VW ПАССАТ 91гв автомат1,8  �
в отличн сост цена 125  т.р.                      
8-905-763-18-99

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

VW Т4-96Г цена 300тр                                         �
т. 8-903-967-81-32

VW-ПАССАТ Б-5 2000 г.в.цв.  �
Синий 1,8 л. АКПП кожа 
ц.229т.р. 8-926-842-88-05

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

ФОЛЬКСВАГЕН-В5 18т.  �
1997гв состояние хорошее 
срочно цена 235тр Владимир                        
т. 8-903-145-61-59

ФОЛЬКСВАГЕН-В5+ 2001гв  �
универсал АКПП 1,9тди салон 
велюр тонировка по кузову 
без дефектов срочно ц. 280тр 
8-903-571-00-54

FORD

ФОРД-ФОКУС 2008г.                   �
8-965-431-00-01

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

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

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-I30 2011г АКПП мак- �
сим ц. 475тр 8-926-889-23-59

HONDA ACCORD 7 2,4 190лс  �
04гв R16 зима R17 лето ц. 

490тр 8-967-287-11-27

CHEVROLEТ

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2009г  �
эк хетч есть все ц. 240тр                        
8-926-889-23-59

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

SKODA

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

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1998  �
дв13 отл сост зим рез 107тр                   
8-967-112-62-00

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1998г  �
дв1,3 отл сост ц107тр торг 
8-967-112-62-00

ЭКСКАВАТОР

ЭКСКАВАТОР Калининец или  �
обмен на Камаз самосвал т. 
8-968-022-35-74

ЭКСКАВАТОР ЭО-2621 на  �
запчасти1999г.в. неисправно 
КПП, т. 8-929-667-40-50

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОСАЛОН купит  �
авто продажа комиссия                                  
8-965-105-26-66

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

СРОЧН выкуп авто                              �
917-565-83-93

ПРОЧЕЕ

АВТОЗАПЧАСТИ. Рас- �
продажа на а/м Москвия-
412, 2141, Святогор, Ода                                             

т. 8-916-212-52-64

ДВЕРЬ пятая Гольф-3 си- �
няя тем. в отл состоянии                             
8-905-720-37-37

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2104                     �
929-609-92-30

ЗАПЧАСТИ от ВАЗ 2101-07,         �
т. 8-906-785-93-07

ЗИМ.РЕЗ. R17 225/65  �
Бриджстоун шипы поч-
ти новая ц. 6.5 т.р./компл.                              
8-926-842-88-05

ЗИМНЮЮ резину R17  �
шипы Германия цена 15 т.р.                      
8-925-024-25-99

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

ЗИМНЯЯ VOKOHAMA i9  �
-20м+5 155/65 R13 (липуч-
ка) 4шт с дисками а/м Ма-
тиз и другие малолитражки                    
8-906-044-34-49

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

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

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

ПРОДАМ диски Кик Акойя  �
7,0х16-6 + резина, ц. 10 т.р.  
8-903-201-57-43

РЕЗИНУ зимн. р 13 авт. Нек- �
сия б/у т. 8-962-988-57-65

СНЕГОХОД Ямаха                            �
8-926-600-50-41
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УСЛУГИ   РАЗНЫЕ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ДЕТСКИЙ мебельный комплекс  �
с кроватью новый спальное ме-

сто 1.5м.   8-916-88-00-754

ТЕПЛЫЕ УНТЫ мужские  �
женские детские. Адрес: 
поворот Клин-5 ТК Тракт                                  

8-929-636-37-48

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

ВИТРИНА холод., морозиль- �
ный ларь т. 8-926-286-66-46

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

ДВЕРЬ для ванны новая в  �
упаковке недорого с доства-
кой 8-905-717-81-89

ДВЕРИ противопожарные Е1- �
60-9000 р.  8-926-944-03-00

КАРТОФЕЛЬ 14-15 руб.,  �
свекла 9-10 руб. морковь 
9-10 руб. за 1 кг. Обращаться: 
Клинский р-н д. Новощапово, 
д. 16 стр 1 Клинагро т. 4-01-46, 
4-01-37

КОНСКИЙ навоз                                �
8-915-384-14-31

КРОВАТКА дет розов с  �
балдах одеяло подушка 3тр                    
903-161-95-53

МЕТАЛ ДВЕРИ невостребо- �
ванные дешево самовывоз 
8-916-999-71-31 

МОТОБЛОК ОКА 6,5лс с но- �
жом для уборки снега 25000 
руб. т. 8-916-259-47-54

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

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ б/у де- �
шево 8-916-999-71-31 само-
вывоз

СТЕНКА б/у секции                              �
8-909-924-70-83

СУКНО шинельное                             �
8916-461-70-74

ТОРГОВЫЙ павильон на но- �
вом рынке напротив стекольн. 
место крайнее проходное 
18кв.м. 8-925-024-25-99

ХОЛОДИЛЬНИК новый  �
INTER-550т т.8-903-101-58-70 
Александр

КУПЛЮ-РАЗНОЕ �

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

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

АККУМУЛЯТОРЫ всех типов  �
дорого электродвигат.8-926-
204-86-41

ОТДАМ котенка чер- �
ная девочка 6 месяцев                               
8-906-055-54-25

ОТДАМ котят, к лотку приуче- �
ны 8-925-779-18-81, 5-81-43

ОТДАМ ЩЕНКОВ метиса в  �
добрые руки  8-906-750-51-83

ОЧЕНЬ ласк. котята едят  �
все приучены к лотку 3-22-35, 
5-84-10

ПОРОСЯТА бараны                         �
8903-175-99-74

ЩЕНКИ породы лабрадор- �
ретривер с родословной 
8-903-269-48-80

АВТОМАЛЯРНЫЕ и жестяные  �
работы т. 8-903-518-68-86

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

АНТ Триколор ресивер уст  �
быт техн стир посуд маш 
газ и эл плит тв хол вытяжка                        
916-778-41-46

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

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

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

     АНТЕННЫ установка и ре- �
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ консульта- �
ции диетолога, диагностика,                       
т. 8-906-034-21-39

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО  �
для юрид. и физ. лиц кон-
сультации обслуживание                                       
8-916-613-73-09

БУХУЧЕТ ведение восста- �
новление сдача отчетности                  
8-905-792-42-88

ВИДЕОСЪЕМКА.905-705-88-35 �

ВИЖУ все. Ясновидящая Яна,  �
гадание на картах таро, инди-
вид. расклады, верну радость к 
жизни, укреплю семейные узы, 
устраню соперницу, избавлю 
от одиночества, сниму сглаз, 
порчу, помощь в бизнесе                
8-905-549-59-85 

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

ВРАЧ проведет консульта- �
цию и окажет помощь боль-
ным, перенесшим инсульт                               
8-916-518-09-93

ВСЕ ВИДЫ массажа ман. �
терап. эпиляция совет врача.                   
8-903-115-84-96

ВЫСОКОПРОФЕССИО- �
НАЛЬНЫЙ массаж у вас дома 
(лечебно-профилактический 
спины+ш/воротниковой зоны, 
антицеллюлитный). Консульта-
ция специалиста. Рекоменда-
ции. Высшее мед образование 
(совет врача). 8-963-771-15-44

ВЫСШАЯ математика контр.  �
работы консультации препода-
ватель вуза 8-909-680-57-69, 
64-82-33

     ДЕД МОРОЗ и Снегуроч- �
ка придут поздравить ваших 

детей цены от 1000руб 8-926-
612-16-54, 8-925-097-39-13     

ДЕД Мороз и Снегуроч- �
ка. Настоящие нов. чудеса                      
8-926-826-03-33

ДЕТСКИЕ праздники Дед Мо- �
роз и Снегурочка клоуны пира-
ты елки 8-926-700-34-76

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ Дед  �
мороз Маша и медведь клоу-
ны пираты сладкоежки и др                    
8-903-503-56-71

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

ДИПЛОМЫ, курсовые                           �
903-128-09-08 

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

ЕNERGY-DIET - продукт но- �
вого поколения (не является 
лекарственным средством) т. 
8-906-034-21-39

     ЖАЛЮЗИ                                           �
т. 8-925-352-22-05     

     ЗАПРАВКА картрид- �
жей и ремонт оргтехники                             

8-926-339-37-53     

ИЗГОТОВИМ дубликат гос- �
номера на авто за10 мин.                             
т. 8-903-518-68-86

КАТАЮ свадьбы Камри                     �
963-772-66-36

КОМП МАСТЕР все виды  �
услуг гарантия выезд                       
8-916-068-08-74

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

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

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ служба  �
"Компноут": ремонт компью-
теров и ноутбуков, удаление 
вирусов, установка программ, 
сборка и модернизация ком-
пьютеров, установка Windows, 
выезд настройка и продажа 
роутеров качественно, недо-
рого телефон 8-963-772-15-00

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер:  �
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация т.6-84-83, 
916-974-63-54

     КОМПЬЮТЕРНЫЙ РЕ- �
МОНТ. Установка и настройка 
WiNDOWS. Удаление вирусов. 

Восстановление данных. 
Настройка Wi-Fi роутеров т. 

8-909-902-21-53     

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

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

    �   ЛОГОПЕД дет. взр. Интенсив 
выезд на дом  8926-178-72-75    

МАНИКЮР шеллак педи- �
кюр vinylux минальн.спа/рук                     
916-187-18-58

МАССАЖ детск лечебн и  �
проф мед обр консульт по 
уходу за грудн дет совет врача 
8-929-593-03-68

НАПИСАНИЕ дипло- �
мов курсовых рефератов                               
8-916-432-88-31

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

МАСТЕР на час916-544-49-37 �

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

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПО- �
МОЩЬ с выездом на дом 
(вывод запоя, кодирование 
психотерапия) консультация. 
Рекомендации. Опыт работы 
8-963-771-15-44

НОВОГОДНИЙ ОГОНЁК в  �
гости Дед Мороз, Снегурочка 
926-753-00-05

ОФОРМЛ. сделок регпала- �
та ООО "МААТ" ДБ Элегант                 
963-770-24-34

ПАНСИОНАТ ООО "Медицин- �
ский центр "Клинский"" при-
нимает заявки на проведение 
корпоративов, праздничных 
торжеств, а также граждан на 
проживание т. 8-929-667-25-
33, 8-49624-9-70-24

ПАНСИОНАТ ООО "Медицин- �
ский центр Клинский" адрес: 
Клинский р-н д. Белозерки д. 
135, с 21 ноября 2013 г. принима-
ет граждан на проживание с воз-
можностью мед. обследования 
9-70-24,5-03-56,929-667-25-33

ПОМОЩЬ в оформлении не- �
движимости 8-963-692-17-55

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

     ПРИГЛАШАЕМ детей  �
7-10 лет для занятий хорео-
графией и классич. танцами                        

8-962-941-22-52 Артем   

РЕМОНТ автомат стиральных  �
машин СВЧ печей и мелкой 
бытовой техники 8-903-215-
95-48, 8-926-512-90-22

     РЕМОНТ компьютеров  �
и ноутбуков тел 3-56-23                 

8-926-525-66-14 

РЕМОНТ компьютеров  �
ноутбуков настр интернета 
роутеров сетей качеств недор 
8-926-301-93-55

РЕМОНТ перетяжка мебе- �
ли на дому замена обивки 
диванов кресел дверей                                   
т. 8-930-160-54-83

РЕМОНТ холодильников  �
на дому в тч гарантийных                    
8-903-976-15-30 

РЕМОНТ холодильников  �
повышанная гарантия 1год                 
8-906-044-34-49 

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

РЕМОНТ холодильников  �
повышанная гарантия 1год                 
8-906-044-34-49

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 визитки недорого                     �
т. 8-965-108-79-94

СБОРКА кухонь 905-501-84-10 �

СБОРКА мебел 916-544-49-37 �

СБОРКА мебел.926-141-18-67 �

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

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

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

СВАДЬБЫ новогодние кор- �
поративы юбилеи ВЕСЕЛО! 
8-903-503-56-71

СВАДЬБА? Корпоратив?  �
Юбилей? Ведущие Дафна & 
Жозефина. Гарантия на празд-
ники 100 лет 8-926-826-03-33

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

СВАДЬБЫ юбилеи                            �
965-390-10-28

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

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

СТРИЖКА собак кошек зоосал  �
"Мягкие лапки".916-2-534-534

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

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

    �   УМЕНЬШЕНИЕ кадастровой 
стоим земли 8-964-588-95-11   

УСЛУГИ косметолога т.  �
8-903-518-68-86

ШЕЛЛАК наращивание ног- �
тей дизайн аппаратный мани-
кюр педикюр 8-967-083-97-73

ЭЛЕКТРОБИОЭПИЛЯЦИЯ  �
времен. тату (совет врача) 
963-772-66-45

ЮРИСТ консультации оформ- �
ление документов составление 
договоров сопровождение 
сделок 8-915-023-07-00

ЮРИСТ суд иски 926-633- � 56-24

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

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

     СТАРЫЕ монеты, меда- �
ли, ордена, значки СССР и 

др. стран, фарфоровые ста-
туэтки др. старинные вещи                      

8-916-647-37-71    

ЖИВОТНЫЕ

ЩЕНКИ в добрые  �
руки     8-906-739-93-00,                           

8-967-139-47-18
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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» 

СТРОЙМАТЕРИА-
ЛЫ ПРОДАМ

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

недорого, под ключ, зимние 
цены от производителя

На все договор

ДОМА, БАНИ, 
ГАРАЖИ

7-67-71, 8-926-577-03-89

АБСОЛЮТНО все виды  �
строительно-ремонтных 
работ договор гарантия 
качество 8-915-258-18-88,                               
8-915-252-28-88

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

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

     БРИГАДА строителей  �
гр. РФ все виды строитель-

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

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

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

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

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

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

ВАННЫЕ комнаты ремонт  �
квартир опытными специали-
стами быстро качественно 
гарантия приемлемые цены 
доставка 8-915-097-22-24

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттед. офисов 

8-925-504-79-14    

ВНУТРЕННЯЯ отделка  �
кровля полы, граждане РФ.                         
8-909-992-48-47

ВОДОПРОВОД от колодца  �
к дому устранение утечек 
врезка в центр трубопровод                      
8-903-001-67-88

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

     ВОРОТА забо- �
ры калитки автонавесы                                       

8-925-504-79-14     

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

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

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

     ДВЕРИ стальные от  �
2500р., двери межкомнат-

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

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

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                
8-915-281-82-82

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                           
8-916-796-01-33

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

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

КАНАПАТКА деревянных  �
строений т 8-916-281-07-82

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
ремонт 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

КОЛОДЦЫ чистка ремонт  �
углубление водопровод любой 
сложности 8-964-591-12-55

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

КОНОПАТКА деревянные  �
строения качество разумные 
цены гарантир 985-127-99-02, 
903-223-84-69

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

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

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

КРОВЛЯ гаражей дешево                      �
909-657-48-70

КРОВЛЯ гаражей                           �
8-926-826-41-54

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

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

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома 

8-925-504-79-14     

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

МАСТЕР на час                                �
8-926-141-18-67

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

МУЖ на час - сантехни- �
ка электрика двери полы 
окна ПВХ сборка и ремонт 
мебели и многое другое.                                                      
т. 8-903-966-06-35

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

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОБОИ ламинат тд                        �
8-929-605-91-27

ОТДЕЛКА деревян. домов ва- �
гон блокхаус пластик сайдинг 
утепл покраска гипсокарт. 
8-916-209-61-61

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

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

ОТОПЛЕНИЕ  водопровод ка- �
нализация 8-916-544-49-37

ОТОПЛЕНИЕ  водопровод ка- �
нализация 8-926-141-18-67

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

ОТОПЛЕНИЕ водопро- �
вод частные дома дачи 
недорого903-155-92-75

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

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

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

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

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

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

     ПЕСОК ПГС щебень с  �
доставкой вывоз мусора                   

8-905-501-44-70    

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                             

8-903-584-15-70   

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                          

8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                          

8-916-035-71-12     

ПЛИТОЧНАЯ мозаика                    �
964-593-49-93

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

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

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

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

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

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                              
т 915-210-73-97

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                             
т 915-210-76-53

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                               
т 916-292-34-77

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                 
т 925-887-66-18

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                              
т 985-245-71-74

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

РЕМ КВ ламинат шпаклев- �
ка обои электрик стяжка                       
8-926-703-72-69

РЕМ КВ обои ламинат  �
штукатурка стяжка электрик                     
8926-104-27-39

РЕМ КВ обои шпаклевка  �
ламинат стяжка электрика                   
8926-104-27-39

РЕМ ШВЕЙНЫХ МАШИН  �
8-926-276-90-36

РЕМОНТ гипсокартон двери  �
обои ламинат вырезка про-
емов кирпич бетон монолит 
926-129-19-75

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

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

РЕМОНТ кв. (плитка штука- �
турка шпаклевка ламинат, уст. 
межкомн. дверей электрика 
сантехника) быстро каче-
ственно доступно 926-387-94-
68, 965-431-21-88

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

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

РЕМОНТ квартир быстро  �
качественно 8-926-280-56-89 
Сергей

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

РЕМОНТ квартир гаран- �
тия качество семейный 
подряд 8-909-162-52-31                                     
Татьяна

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

     РЕМОНТ квартир и стр- �
во домов под ключ сан-ка                    

8-926-339-37-53     

РЕМОНТ квартир качество,  �
гарантиия 8-926-353-38-62

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

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

РЕМОНТ кв-р добросо- �
вестно и дешево Александра                        
8-905-520-57-85

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

РЕМОНТ квартир,                                     �
8-906-750-46-57

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ. Мелкий ре- �
монт по дому 8-909-660-41-19

РЕМОНТ санузлов под ключ  �
8-926-353-38-62

САНТЕХНИК                                             �
8-965-434-22-86

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

САНТЕХНИКА                                          �
8-909-681-00-68 

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

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

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

САНТЕХНИКА отопле- �
ние сварка профессионал                     
8-903-685-64-77

СДЕЛАЮ  любые срубы из  �
бревна и бруса 905-500-59-45

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                             �
8-915-240-04-20

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

СТРОИТЕЛЬСТВО малоэтаж- �
ных зданий и реконструкция. 
Отделочные и др. работы 
8-903-183-53-87

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

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

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

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

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

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

УСТАНОВКА печей,                           �
909-992-48-47

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

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

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

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

ЭЛ. МОНТ. работ                                 �
8-926-141-18-67

ЭЛ. МОНТ. работы                                 �
8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК 8-965-434-22-86 �

ЭЛЕКТРИК 903-120-65-74 �

ЭЛЕКТРИК качество и гаран- �
тия 8-906-755-25-90 Павел

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

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

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

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

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

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

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ от  �
щитка до лампочки. Бытовой 

ремонт электрики. Делаю сам 
и на совесть 8-965-132-16-40     

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                    �
8-909-949-50-22

ДВЕРЬ для ванны новая в  �
упаковке недорого с достав-

кой 8-905-717-81-89

     ДРЕВЕСНЫЕ ГРАНУЛЫ  �
(пеллеты) в мешках 15кг т. 

8-499-130-46-30   

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

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

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

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

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

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

КИРПИЧ керамзит бло- �
ки 20х20х40 песок ще-
бень доставка разгрузка                                       
т. 8-926-600-50-41

ПРОИЗВОДСТВО пи- �
ломатериалов недорого                          
8-926-618-80-40

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

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

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

8-926-181-00-69

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

под пр-во, склады

п. Чайковского

8-906-789-88-99

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

8-916-609-97-59

ОФИСЫ в АРЕНДУ
15 и 17 кв. м 

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

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

КВАРТИРЫ
1-К.КВ. 1/4 эт.дома 30кв.м.  �

кух-8, ул. Клинская ц 1950000, 
8-905-515-95-97.

1-К.КВ.  ул Чайковско- �
го, д 60, к 2, 2/16 кирпичн. 
дома общ. 43кв.м, лоджия                         
8-903-550-47-35.

1-К.КВ.  ул. Мира, д. 60 ц  �
3600000, 8-905-515-95-97.

1-К.КВ. улуч.пл балк  �
общ42.4, хор.рем. ц. 2800,         
963-772-84-50.

1-К.КВ. улуч.пл в новом  �
доме 2/16кирп. цена 2900,                            
963-772-84-50.

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

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

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

1К КВ Карла Маркса сост хор  �
8-903-245-17-03

1К КВ ул пл 3/5 эт лоджия  �
8-963-772-30-71

1К КВ центр 8-963-642-25-27 �

1К КВ Шевляково 37м2 СУР  �
балкон 8-964-634-54-80

1К. КВ 1550 т.р.                                 �
8-925-111-50-12

1К. КВ 31 кв.м 1850 т.р.  �
8-925-111-50-13

1К. КВ 4/5, балкон, отл. сост.  �
2,170 торг т. 8-926-633-56-24

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

1К. КВ Клин-9, 1650 т.р.  �
8-925-111-50-12

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

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

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

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 2/4 МК 29/15/7.5 под 
чист. отделку собственность 
1700000р. 8-926-371-02-00

1-К.КВ. Мечникова, 22, 3/9  �
кирп. дома  цена 1700т.р.                   
915-033-58-08

1-К.КВ. общ. 37кв.м. с  �
ремонтом ул. Клинская ц 
2100000, 8-905-515-95-97.

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

     1-К.КВ. центр срочно 1880  �
т.р.  8-905-561-23-07    

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

2К КВ 5 м-н цена 2800                    �
8926-633-56-24

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

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

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

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

2К КВ изол. цена 1950                  �
8926-633-56-24

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

2К КВ сталинка с евроремон- �
том 8-903-242-82-82

2К КВ т. 8-967-178-03-56 �

2К КВ ул Мечникова 11, 5/5  �
балкон собственник 2350000 
8-926-490-05-54

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

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

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

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

2К.КВ 1-й Напруговский пр.  �
зем. уч. 420 кв.м 963-770-48-80

2К. КВ 2600000 руб. тел.  �
8-905-728-47-31

2К. КВ 46 кв. м, балкон 2700  �
т.р. 8-925-111-50-12

2К. КВ 46 кв.м, балкон 2700  �
т.р. 8-925-111-50-12

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

2К. КВ К. Маркса, балкон  �
2470 т.р. 8-925-111-50-13

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

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

2-К.КВ р-н вокзала 1/4кирп.  �
прох. 2350000, 905-500-37-86.

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

2-К.КВ.  ул Карла Маркса,  �
4/5 евроремонт мебель цена 
3200 т.р, 8-903-550-47-35.

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

2-К.КВ. 4/5 пан.д. пл. 44  �
кв.м. балкон встроенная кухня 
шкаф купе евроремонт сроч-
но Солнеч-к ЦМИС, 8-915-
015-44-00, фото на сайте 
9150154400.ru

2-К.КВ. Бород.пр. д.10 общ.  �
45, изол 3000, 963-772-84-50.

2К.КВ.общ. 45кв.м.ул Клинская  �
1/4, 2850000, 8-905-515-95-97.

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/пл. 53 кв.м 2/5,  �
ц.3000т.р. 8-925-111-50-13

2-К.КВ. улучш. плани- �
ровки в центре ц. 3300т.р.                                 
963-777-95-94

2КВ 5мкр недорого                              �
963-771-44-64

2КВ р-н вокзала 3/5кирп  �
балкон сост хор 2500                          
8-903-245-17-03

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

3-К.КВ центр 3/5 кирп. �
балк хор. рем. 3850000,                             
905-500-37-86.

3-К.КВ центр сталин- �
ка 2/4 балк евроремонт,                              
8-905-500-37-86.

3-К.КВ.  ул. Мира, д. 9/6, 1/3,  �
ц 3500000, 8-905-515-95-97.

3К.КВ. Майданово                              �
926-161-26-79

3-К.КВ. Пролетарский  �
пр, 12, 4/4, ц 3000000,                                     
8-905-515-95-97.

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

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

3К КВ улЧайковского 1/5 эт  �
изолир 8-963-772-30-71

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

3К. КВ Бородин. пр. 56 кв.м  �
1/5 2950 т.р. 8-925-111-50-12

3К. КВ Пешки № 5/5  �
50/35/6,б 2650 т.р.                            
8-903-218-02-73

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

3К. КВ ул/пл, Высоковск, 65  �
кв.м 2800 т.р. 8-925-111-50-13

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

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

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

суток 8-967-107-65-24

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

3КВ 2,1м Ключевой пер                  �
963-771-44-64

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

4-К.КВ улКрюкова д.3, 2/9 пан  �
балк 3900т.р, 8-905-500-37-86.

4-К.КВ. 5 мкр. общ. 70,  �
см-прох. лоджия ц 3600,                                
963-772-84-50.

5-КОМН. КВ. ул. Калинина  �
122.7/82.8, т. 8-985-768-99-23

ГАРАЖИ
ГАРАЖ  ГСК "Химик" 4х6  �

подвал свет 245тр торг                         
8-905-709-98-79

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

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

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

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

ГАРАЖ в ГСК Маяк                           �
8-903-170-80-21

ГАРАЖ гск "Строитель" за  �
Сого подвал полностью, тель-
фер, три станка, новое покры-
тие 420тыс руб 8-909-944-88-
59 Владимир

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

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

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

ГАРАЖ на Чайковке                         �
903-101-51-56

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

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

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

ГАРАЖ сухой ул. Само- �
деятельная ГСК Строитель                     
8-916-179-97-65

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

ГАРАЖ у бани с ямой 415 т.р.  �
8-926-343-84-22

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

ДАЧИ
ДАЧА Клин р-н, д. Аннен- �

ка с/т + 6 соток свет, вода, 
красивое место, срочно!                          
8-909-162-22-41

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

ДАЧА Ямуга, дом+6сот. 825  �
т.р. 8-926-343-84-22

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

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

ДАЧУ 8 сот. вода лет. домик  �
свет по гр-це 8-906-771-19-02

ДОМА
1/4 ДОМА Клин,                                  �

8-905-500-37-86.

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

ДОМ 1/3, газ, свет, вода.  �
Уч. 15 сот. Давыдково                                   
8-915-023-07-01

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

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

ДОМ 60 кв.м. (новый) уч-к 12  �
сот. ПМЖ гор/хол. вода свет 
хор. под. д. Коськово Солнечн. 
р-н 8-915-015-44-00, сайт 
9150154400.ru

ДОМ 80 кв. м срочно без  �
посредников! Д. Никола-
евка Клин р-н уч 15 сот                                 
8-916-621-18-58

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

ДОМ Головково 55 кв. м, уч.  �
19 сот. 8-499-729-30-03

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

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

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

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

ДОМ дер. пл. 50кв.м. уч-к 15  �
сот. ПМЖ свет газ (привозн.) 
колодец баня д. Вельмогово 
Клин. р-н, 8-915-015-44-00, 

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

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

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

ДОМ п. Решетниково 15 сот.  �
110 кв.м. брусовый цена 2700 
т.р, 8-903-550-47-35.

ДОМ ПМЖ газ свет вода 12  �
сот.  2500т.р, 8-903-550-47-35.

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

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

ДОМ Селинское 11с. свет газ  �
в доме 8-903-134-07-76

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

ДОМА Клин, Клинский р-н  �
Борщево, Селинское, Бо-
рисово, Ямуга и т.д. ПМЖ 
от 1 млн. www.zelgorod.ru                                
8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ УЧ в городе 10сот 850тр  �

8-964-634-54-80

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

т. 8-903-708-79-46     

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

ЗЕМ. уч. 15 сот. д. Дятлово                �
т. 8-903-711-11-65

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

ЗЕМ. УЧ. 20 с мкр. За- �
падный свет газ стр. мат.                                
8-916-160-42-41

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. 24 сот. ИЖС д. Ака- �
тьево т. 8-916-144-95-73

ЗЕМ. уч. 6 с. СНТ Дружба д.  �
Полуханово 8-915-468-57-07

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

ЗЕМ. УЧ. д. Заовражье 20 со- �
ток  8-916-116-58-36 

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

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

ЗЕМ. уч-ки от 10 до 30 сот.  �
для строительства. Свет, до-
роги, ограждение д. Клочково 
8-915-023-07-01

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

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

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

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

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

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

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

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К Покровка  �
8-905-561-23-07

КОМНАТЫ
КОМНАТУ в общеж 17м3  �

приватиз. цена 950тр                                         
8-905-709-98-79 

КОМН 13кв.м цена 600тр                          �
963-771-44-64

ДВЕ КОМНАТЫ изолир ул- �
Чайковского 7/9эт кирпич 
8-963-772-30-71

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

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

КОМН. Клин 750 т.р.                   �
8-915-023-07-00

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

любое время 8-967-107-65-24

КОМНАТУ 13м3 общеж   �
приватиз. цена 750тр                                    
8-905-709-98-79

КОМНАТУ 15кв.м. 5мкр.  �
лоджия 8эт. с дальнейшим вы-
купом всей квартиры ц.1050, 
8-963-772-84-50.

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

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

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

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  �

Чернятино, евро, ц. 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 с. 10. 4600000                      
8-925-199-17-44

КОТТЕДЖ Клин 220 кв.м 2  �
этажа. Уч. 10 сот. 2,2 млн. руб. 
8-915-023-07-01

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

УЧАСТКИ
УЧ Праслово 7сот                            �

963-771-44-64

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

УЧ. 12 сот. 250 тыс. руб.  �
8-915-023-07-01

УЧ. от 8 до 30 сот. со все- �
ми коммуникациями, от 28 
тыс. руб/сот. Дачный по-
селок "Солнечный берег"                                  
8-916-579-23-00

УЧАСТОК 15 сот. д. Березино  �
5 км от Ленинград. ш. подъ-
езд круглый год цена 570т.р. 
8-903-716-60-59 Сергей
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СДАМ
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МЕНЯЮ

СНИМУ
Клин, район

УЧ. Селинское 11с. свет  �
проплачен газ по гр-це уч-ка.   
8-903-134-07-76

УЧАСТОК 14 сот. д. Мисире- �
во в самой деревне свет газ 
вода  8-910-471-23-77

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

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

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

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

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

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

УЧ-К 10 с. ПМЖ д. Поджиго- �
родово собст. 903-262-45-89

УЧ-К 10 сот. ПМЖ  д. Загорье  �
Солнечн. р-н свет по гр-це 
оз. Сенеж 10 мин. пешком                    
8-915-015-44-00

УЧ-К 10 сот. СНТ д. Талаево  �
Солнечн. р-н свет по гр-це 
хор. подъезд 8-915-015-44-00, 

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

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

УЧ-К 39 с. ЛПХ Новощапо- �
во д-ты готовы  ц. 1200т.р.                    
929-683-13-69

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

УЧ-К 8 с. Кл. р-н Ленин- �
градское ш., д. Бирево                            
8-926-698-90-94

УЧ-К 9 сот. СНТ ровный ого- �
рожен хозблок, свет 15 кВт, 
хор. под. д. Осипово Солнечн. 
р-н 8-915-015-44-00, сайт 
9150154400.ru

УЧ-К Бекетово 6 сот. 2350  �
т.р. 8-926-343-84-22

УЧ-КИ Кл. р-н с/т 7 с. от  �
200 т.р. www.zelgorod.ru                       
8-909-162-22-41

ДРУГОЕ
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС па- �

латка на Чепеле ц. 200тр                              
8-905-717-22-00

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ в Таилан- �
де остров Хукет аренда или 
продажа от простой до элит-
ной виллы, 8926-842-88-05

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

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

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

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

ПРОДАМ срочно магазин в  �
деревне  2000000руб земля 
оформлена т. 8-926-145-06-02

САДОВЫЕ домики от 900 т.р.  �
Солнеч. р-н д. Мошницы, д. 
Козино, Тимоново 8-915-015-
44-00, Все объекты на сайте 
9150154400.ru

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

ЧАСТЬ дома 65 кв.м                                 �
8-926-343-84-22

ЧАСТЬ ДОМА Клин                          �
903-295-73-54

 1-К.КВ.  т.8-963-772-84-50. �

1-К.КВ. на пос. 31 Октября  �
8-967-179-69-48

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

1-2-3КВ 8-903-242-51-51  �
99-476

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1К КВ без посредников  �
8-903-245-17-03

1К. КВ срочно 915-023-07-00 �

2-К.КВ.  т.8-905-500-37-86. �

2-К.КВ. изолированную с  �
балконом т.8-903-550-47-35.

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

2К. КВ без посредников  �
8-916-816-20-70

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

3-К.КВ.  т.8-905-515-95-97. �

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

      � АГЕНТСТВО недвижимо-
сти "АэНБИ" срочный выкуп 

залоги под недвижимость по-
купка продажа обмен. Кварти-
ры 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    

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"  �
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты, 8-499-733-21-01    

ДАЧУ  8-962-904-16-52 �

ДАЧУ срочно 8915-023-07-01 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

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

ДОМ срочно 8915-023-07-01 �

ЗЕМ УЧ-К 8-905-764-01-10 �

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

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

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

КОМНАТУсроч.915-023-07-00 �

КУПЛЮ кв-ру8963-692-17-55 �

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

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК  8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК срочно.                                            �
915-023-07-01

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

 АН "ШАНС" поможет вам  �
сдать любую квартиру бес-
платно т. 8-906-774-63-41;     

1-К.КВ. 3 мкр.909-162-54-61; �

1К.КВ.вокзал 906-774-63-41; �

1-К.КВ центр.963-771-47-74. �

1К.КВ.вокзал.963-772-15-52. �

1-К.КВ центр срочно гр. РФ.  �
8-967-179-69-48

1-2К.КВ.Клин. 903-521-41-00 �

1К КВ 8-906-771-38-76 �

1К КВ 8-967-108-01-12 �

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

1-К.КВ. пос. Зубово                                 �
903-244-02-65

1-К.КВ. 5 мкр. отличный ре- �
монт пл. 45 кв.м.  новый дом 
только гр. РФ  963-777-95-94

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

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

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

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

1-КВ ул.Чайк. гр.РФ собст. на  �
длит. срок 13т.р.909-655-52-20

2К.КВ. центр 906-774-63-41; �

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

2-К.КВ. 3 мкр.                                         �
8-963-770-98-84.

2-К.КВ. Мира 963-771-47-78. �

2-К.КВ. в центре от соб- �
ственника 8-906-790-11-74

2К КВ 8-906-771-38-76 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ Клин 8-906-711-42-50 �

2К КВ семье гр РФ                                 �
т. 8-905-560-37-29

2К КВ у администрации без  �
посредников 8-915-032-61-04

2К.КВ в Решетниково, гр. РФ  �
15 т.р. в месяц т903-578-83-00

2-К.КВ. 10 пос.                                  �
8-903-111-76-76

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

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

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

2КВ гр РФ есть все                           �
8-915-392-04-75

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

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

3-К.КВ вокзал.                                   �
8-963-771-47-74.

3-К.КВ. 5 мкр.963-772-15-52. �

3К КВ 8-906-771-38-76 �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

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

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

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

     АН "УСПЕХ" поможет вам  �
сдать квартиру на длитель-

ный и кратковременный срок 
8-963-771-47-77.     

В АРЕНДУ 10 кв.м в отличном  �
состоянии с водой т. 3-84-09, 
8-909-999-55-26

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

ГАРАЖ в р-не администра- �
ции 8-903-252-20-20

1/2КОТТ. отд. вход без  �
живот., посредн, гр РФ                                    
8-903-129-10-76

ДОМ в районе                                   �
8-909-162-54-61;

ДОМ в р-не 8-963-771-47-74. �

ДОМ любой.                                      �
8-963-770-98-84.

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

ДОМ 8-905-595-04-83 �

КАБИНЕТ в салоне и два  �
парикмахерских места                       
8-903-250-63-23

КОМ И КВАРТ 903-674-36-67 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ женщине.                             �
916-538-74-46

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

МАГАЗИН 34 кв.м 5 мкр. ря- �
дом м-н "Атак"8903-188-31-01 

ПОМОГУ бесплатно сдать  �
вашу квартиру 906-774-63-41;

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 62  �
кв.м под офис в центре города 
3-15-18

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду                         �
т. 8-903-518-68-86

ПОМЕЩЕНИЕ дешево.  �
8-926-569-70-04

ПОМОГУ бесплатно сдать  �
вашу квартиру 963-771-47-77.

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

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

ПРОИЗ. площ. 926-569-70-04 �

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

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

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

ТОРГОВУЮ и офисную пло- �
щадь в центре города 77кв.м. 
со всеми коммуникациями 
К.Маркса 37а собственник 
8-903-280-65-50

ТОРГОВЫЕ помещения на  �
очень выгодных условиях      
925-517-39-98

     АН «ШАНС» поможет вам  �
сдать любую квартиру бес-
платно т. 8-906-774-63-41;     

1-К.КВ.  т. 8-909-162-54-61; �

 1-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

 1-2-3-К.КВ. в любом районе  �
т. 8-909-162-54-61;

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

1К.КВ. центр 963-772-31-93. �

  1-К.КВ.  8-963-772-66-92. �

1-2-К.КВ. 8-967-179-69-48 �

1-2-К.КВ. в Клину без  �
посредников.8-909-921-01-20

1К КВ 8-964-704-61-65 �

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

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

2К.КВ.  т. 8-909-162-54-61; �

 2-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

2-К.КВ.  8-963-772-66-93. �

2-К.КВ. т. 8-963-772-42-25. �

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

2-3-К.КВ. д/организ.                         �
925-121-25-92

2К КВ 8-964-704-61-65 �

2-К.КВ. без посредников  �
гражд. РФ. 8-964-501-69-63

2-К.КВ. в 3 мкр. недорого  �
без посред. 8-967-253-15-95

2-К.КВ. семье                                  �
8-925-121-26-57

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

3К.КВ.  т. 8-909-162-54-61; �

 3-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

3-К.КВ.  8-963-772-66-93. �

3-К.КВ. 5мкр.                                      �
8-963-772-31-92.

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

     АН «УСПЕХ» поможет вам  �
сдать квартиру на длительный 

и кратковременный срок8-
963-771-47-77.    

ДОМ район 8-906-774-63-41; �

ДОМ в р-не 8-963-772-31-93. �

ДОМ любой 8963-772-42-25. �

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ или 1к кв                           �
8-926-588-69-70

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

СНИМУ квартиру для сотруд- �
ников 8-963-772-66-92.

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 110м2 все  �
в доме на кв-ру 964-634-54-80
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ТРЕБУЮТСЯ
-РАБОЧИЕ                       

9-70-67

строительных специальностей

-ПЛИТОЧНИКИ                      
-ОТДЕЛОЧНИКИ                 

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

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-903-252-41-45

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

- КАМЕНЩИКИ
- ПЛОТНИКИ
- МОНОЛИТЧИКИ
- МОНТАЖНИКИ

8(495)229-33-08
8-963-770-70-60

97-990, 97-992, 77-381

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы, з/п высокая
СБОРЩИКИ ОКОН     СТЕКОЛЬЩИКИ

 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

РЕЗЧИК ЦЕЛЛОФАНА
8-916-115-70-59 

ЗВОНИТЬ С 9 ДО 18 ПО БУДНЯМ

работа в г. Клину

8-903-252-41-45

ОПЕРАТОР 
ТРЕБУЕТСЯ

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

5-83-79, 8-903-966-36-15, 
8-925-358-94-83

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ИЛИ ПОДРАБОТКУ

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ

8-926-100-17-71

На склад г. Солнечногорск срочно требуются

ГРУЗЧИКИ-
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

жилье предоставляется, з/п от 18 000 р.

8-985-998-86-88

АДМИНИСТРАТОР
РЕСТОРАНА

В г. КЛИН ТРЕБУЕТСЯ

8-926-572-53-09

В МАГАЗИН ЭЛЕКТРИКИ 
(г. КЛИН)

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
8-985-772-84-92

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

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

ТРЕБУЕТСЯ 
(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

8-915-301-95-70

ДВОРНИКИ
  ТРАКТОРИСТ НА МТЗ-82

ТРЕБУЮТСЯ 
(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

АВТОМАЛЯРЫ же- �
стянщики автослесари                                        
т. 8-903-518-68-86

АВТОМОЙЩИКИ                          �
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ универ- �
сал шиномонтажник сход-
развальщик 8-909-164-08-88

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

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

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

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

     АДМИНИСТРАТОР                   �
8-985-998-86-88    

АДМИНИСТРАТОР график  �
работы 1/2, з/пл. по собесе-
дованию  т. 8-495-980-11-33, 
90-100, 8-926-850-38-11

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ  �
ФОНДУ Клину сотрудники 
8-909-952-78-22 

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

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

В КОМПАНИЮ Rea/Fran ме- �
неджер по продажам натяж-
ных потолков, з/п по собесе-
дованию т. 8-963-770-72-70

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно  �
администратор з/пл. - 25т.р.; 

заведующая - 20 т.р. т. 7-81-55

В РЕСТОРАН Снежная коро- �
лева шеф-повар, т. 7-80-08,                  
8-903-713-75-58

В САЛОН мототехники про- �
давец 2-45-10, 903-742-23-00

В ШВЕЙНЫЙ цех  �
швеи с опытом работы                                
8-916-611-93-11

ВНИМАНИЕ! Новый набор  �
менеджеров и консультантов 
8-929-620-76-00

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
график свободный низкий % т. 
3-34-44, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
Работа в г Клин, Солнечно-
горск, Зеленоград, Химки                                     
т. 8-919-990-27-75 

ВОДИТЕЛИ в такси с  �
л/а своб. гр. т. 7-77-77,                       
8-905-719-30-30

      � ВОДИТЕЛИ кат "Е" с 
опытом 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 с л/а и зна- �
нием города 8-964-553-
15-00, 8-926-413-18-13,                             
8-915-166-66-64

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

ВОДИТЕЛЬ кат Е межгород  �
опыт работы обязателен                 
8-903-177-92-65

ВОДИТЕЛЬ кат. В,С. Работа  �
Москва и МО 8-926-659-96-07

ВОДИТЕЛЬ погруз- �
чика г. Клин, срочно                                            
т. 8-926-217-81-05

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, меха-
низатор, автокрановщик з/п 
высокая 8-964-527-65-29, 
9-87-39

ВОДИТЕЛЬ на автопогруз- �
чик срочно з/п 25т.р. 5-53-46,   
5-51-40

ВОДИТЕЛЬ на ФОЛЬКСВА- �
ГЕН Т5 8-965-440-80-99

ВОДИТЕЛЬ кат. Е,                            �
8-903-213-27-23

ВОДИТЕЛЬ трактора                              �
т. 8-968-022-35-74

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК   �
8-910-428-28-36

ГРУЗЧИКИ з/пл. до 30000  �
руб. т. 8-967-255-25-19

ГРУЗЧИКИ срочно                         �
8-903-746-69-19

Д/С "ЛУЧИК" воспитатель,  �
млад воспитатель, дворник, 
уборщица 2-01-31

ДВОРНИК  8-925-517-39-98 �

ДВОРНИК з/п 5 т.р. т. 2-59-20 �

ДЕТСКОМУ саду младший  �
воспитатель подсобная кухон-
ная работница, обращаться по 
адресу: Бородинский пр. 12 к 
заведующей

ДИЗАЙНЕР в отдел сувенир- �
ной продукции (ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ) 8-925-865-16-32

ДИСПЕТЧЕР - стальные две- �
ри д. Борозда (работа в офи-
се) т. 8-916-443-40-49

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

ДИСПЕТЧЕР на стальные  �
двери в офис. желательно с 
о/р т. 8-925-518-12-24

ДНЕВНАЯ СИДЕЛКА к  �
пожилому человеку Опла-
та по договоренности                                               
т. 8-916-663-16-22

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ за- �
работок, подработка                                
8-964-564-38-01

ЗАМЕРЩИК в организа- �
цию, сборщик, охранник                           
8-916-498-65-83

ЗВОНИ! Если хочешь  �
зарабатывать деньги                                              
т. 8-929-613-40-90

     КОСМЕТОЛОГ с медо- �
бразованием в салон красоты 

"Релакс" т. 8-903-243-11-71     

КОСМЕТОЛОГ.903-518-68-86 �

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

КУЗНЕЦ сварщик-сборщик,  �
художник-дизайнер с о/р            
963-772-44-27, 2-69-14, 2-75-71

     МАЛЯР в порошковую  �
камеру 8-903-103-49-89,                 

8-903-136-03-84  

МАЛЯР в цех метал. две- �
рей д. Малеевка гражд.  РФ                  
8-926-944-03-00

     МАЛЯР и подготовщик  �
порошкового напыления               
8-906-048-76-09 Алексей    

МАСТЕР маникюра                             �
925-282-06-07

МАСТЕР ногтев. сервиса.  �
8-925-110-12-13

МАШИНИСТ на экс- �
каватор погрузчик JCB                                          
т. 8-926-071-55-50

МЕДСЕСТРА в детский сад  �
7-62-73, 8-963-770-48-22

МЕДСЕСТРА в процед. каби- �
нет в медцентр. Полный соц-
пакет, высокая з/п, 8-967-085-
33-63, 8-916-920-76-70

МЕДСЕСТРА т.903-518-68-86 �

МЕДСЕСТРА требуется т.  �
8-926-540-16-44 

МЕНЕДЖЕР по продажам  �
и закупкам автозапчастей, 
кладовщик в магазин Мотор 
т. 5-50-05, 8-926-784-01-86, 
g5995@mail.ru

МЕНЕДЖЕР на оптовый  �
склад продуктов питания. Ре-
зюме по адресу: RESUME.job@
inbox.ru

МЕНЕДЖЕР со знанием ПК   �
8-915-012-77-55 до 17.00 час.

МЛМ бизнес 8905-716-10-40 �

МОНТАЖНИК натяжных по- �
толков 8-926-448-02-33

МОНТАЖНИКИ натяжных по- �
толков 8-915-119-98-55

НА ДОМУ от 30000р  �
www.5943.ru

НА ОКОННОЕ пр-во в г. Клин  �
без в/п, т. 8-968-931-65-64

НА ПР-ВО метал. дверей  �
диспетчер и кладовщица 
з/п по результатам собесед. 
8-903-777-93-77

НА РАБОТУ пенсионеры                       �
т 2-58-93

НЯНЯ для ребенка                        �
8-963-770-29-57

НЯНЯ ребенку на 5-6 дн/мес.  �
т. 8-903-731-44-45

ОБТЯЖЧИК в цех метал.  �
дверей д. Малеевка гр. РФ                    
8-926-944-03-00

ОБТЯЖЧИКИ гр РФ металли- �
ческих дверей 8-905-701-41-
20 с 9.00 до 17.00

ОБТЯЖЧИКИ сварщики на  �
п/автомат, мастер на мет. дв, 
кладовщик. 8-903-775-69-26, 
926-052-39-88

ОБТЯЖЧИКИ, сварщики  �
граждане РФ, ученики, оформ-
ление по ТК. 8-926-836-32-87

ОПЕРАТИВНЫЙ дежур- �
ный, контролер, водитель-
охранник, обязательно УЛЧО 
(трудоустройство по ТК, 
полный соц пакет) 9-05-94,             
8-965-134-51-63

     ОРГАНИЗАЦИИ в свя- �
зи с расширением срочно 
менеджер в отдел продаж 

(устройство по ТК РФ, опыт 
работы приветствуется)                                      

т. 8963-995-38-85, 3-44-60    

ОРГАНИЗАЦИЯ принимает  �
водителей кат. "Е" с опытом 
работы на американские 
тягачи без в/п, з/п высокая                  
8-915-272-16-16

ОФИЦИАНТКА приятной  �
внешности 8-926-878-76-48

ОФИЦИАНТЫ, посу- �
домойщица, уборщица                               
8-926-717-42-06

ОХРАННИК в кафе на пятни- �
цу и субботу, т. 2-59-20

ОХРАННИК  8-903-238-50-60 �

ОХРАННИКИ без лицензии  �
вахтовый метод заработная 
плата от 15 тыс.руб. телефон 
8-905-592-09-93

ОХРАННИКИ в ЧОП  �
"Гарант-К" (сопровождение 
груза автотранспортом по 
РФ) (УЛЧО); диспетчеры гр./
раб. 1/3, з/пл. по рез. собе-
седования 8-965-363-12-83,                  
8-916-339-22-65

ОХРАННИКИ на работу в г.  �
Клин т. 9-76-99, 909-910-59-91

ПАРИКМАХ. маникюр                         �
8-903-773-38-28

ПАРИКМАХЕР 925-282-06-07 �

ПАРИКМАХЕР в г. Высоковск  �
т. 8-964-589-55-49

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ и  �
м-р маникюра г. Высоковск т. 
8-903-595-67-01

ПРОДМАГАЗИНУ срочно  �
фасовщица-уборщица 

8-916-880-61-43,                           
8-917-533-76-91

ПЛОТНИК срочно г. Высо- �
ковск свобод. граф з/п сдель-
ная от 25т.р. 8-903-006-81-46

ПОВАР, посудомойщица г/р  �
5/2 8-909-638-19-50

ПОДРАБОТКА для соцработ- �
ников 8-905-544-51-16 Клин

ПОМОЩНИК - металличе- �
ские двери т. 8-915-410-52-42

ПОРТНИХА 8-903-011-47-67,  �
2-15-79

ПОСУДОМОЙЩИЦА в за- �
вод. столовую 8905-702-41-
78,916-859-51-22

     ПРИГЛАШАЕМ в прод.  �
магазин самообслуживания 
кассиров, работников зала, 

продавцов  т.7-81-55, 2-15-53     

ПРИГЛАШАЕТСЯ в са- �
лон - магазин продавец-
консультант т. 929-608-48-48

ПРОДАВЕЦ в промтов                             �
926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ в торг. павильон  �
у фонтана в Торговых рядах 
з/п 6000-7000 в неделю тел. 
8-916-396-63-22

ПРОДАВЕЦ в Зоотовары  �
или пара продавцов тел.                         
8-985-809-58-90

ПРОДАВЕЦ в магазин белья  �
без вредных привычек, при-
ятная внешность, грамотная 
речь, прописка г. Клин или 
Московская обл. Можно без 
опыта 8-916-345-57-11

ПРОДАВЕЦ в магазин одеж- �
ды ТЦ "Счастливая 7-я" т. 
8-916-147-95-88

ПРОДАВЕЦ в магазин Про- �
дукты, срочно, график 1/2 до 
18:00 8-909-620-68-80 

ПРОДАВЕЦ в магазин Цветы  �
8-926-398-06-09

ПРОДАВЕЦ строительный ма- �
газин, гр/р 2/2. 903-808-74-73

ПРОДАВЕЦ в хлебный пави- �
льон 8-985-769-74-67

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин модной одежды 
с опытом работы гр. 2/2,                         
т. 8-906-728-22-30

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  �
опл. работы з/п от 20000 р.                   
8-926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ в продуктовый  �
магазин 8-915-065-51-37

РАБОЧИЕ моечного цеха гр  �
РФ т. 903-254-93-67

РЕЗЧИК пленки без в/п з/п  �
от 20000р. т. 2-45-43, 5-86-03

РЕПЕТИТОР француз.яз  �
6 кл. в  р-н 31 Окт Клин-5.                                     
8-965-237-35-67

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТК на про- �
изводство окон ПВХ и ALL с 
опытом работы 967-255-25-19

СВАРЩИК металл дверей  �
опыт работы обязателен 
8-965-440-80-99

СВАРЩИКИ дверей                    �
8-903-153-29-53

     СВАРЩИКИ мет две- �
рей процент высокий                          

8-925-787-68-69  

СВАРЩИКИ мет. дверей  �
гражд. России 8926-187-42-83

СВАРЩИКИ металл дверей  �
8-965-396-78-61

СВАРЩИКИ металлических  �
дверей 8-903-509-58-74

СВАРЩИКИ металлических  �
дверей 8-903-666-29-31

СВАРЩИКИ на полуав- �
томат, обтяжчики, только 
граждане РФ,  2-15-06,                                   
8-985-760-93-89

СВАРЩИКИ элитных две- �
рей, оформление по ТК, 
сборщики, жилье предоставл.                            
8-926-327-22-27 

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
граждане РФ, оформление по 
ТК, пенсии 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
жилье предоставляется                     
8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ, обтяж- �
чики, оформление ТК                              
8-926-836-32-87

 СПЕЦИАЛИСТЫ по водо- �
снабжению канализации 
и дренажным работам                          
8-903-787-03-33

СВАРЩИКИ, сборщи- �
ки, оформление, жилье                         
8-826-678-52-03

СОТРУДНИКИ крупная  �
компания (Германия) ав-
топрограмма допол. заб.                       
8-929-552-83-31

СТОРОЖ в организацию,  �
звонить 2-11-57 с 8:00 до 
17:00 

ТЕХНОЛОГ на производство  �
окон ПВХ и ALL с опытом рабо-
ты т. 8-967-255-25-19

     ТОРГОВЫЙ  представи- �
тель с л/а т. 8-926-334-22-77, 

8-926-591-21-66    

ТЫ МОЛОД энергичен - от- �
крой свой бизнес, продажа 
части франчайзинга телефон. 
8-903-621-67-40

УБОРЩИЦА в кафе ул Лени- �
на 8-905-784-04-71

УБОРЩИЦА в магазин г. Вы- �
соковск 8-968-748-32-89

УБОРЩИЦА горничная т.  �
8-916-081-79-23

УБОРЩИЦА помещений  �
график раб. 5/2 с 8:00-17:00 т. 
8-903-298-60-26

УВЕЛИЧЕНИЕ дохода в  �
2-3 раза за 12 месяцев                             
8-906-059-07-69

УСТАНОВЩИК металличе- �
ских дверей 8-985-762-11-54

УСТАНОВЩИК с л/а                                  �
8-903-524-81-02

     УСТАНОВЩИКИ мет две- �
рей 8-925-787-68-69      

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
т. 8-903-518-68-86

УСТАНОВЩИКИ металл две- �
рей 8-965-396-78-61

УСТАНОВЩИКИ металличе- �
ских дверей 8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ метал- �
лических дверей, т. 8-910-
003-51-51 звонить до 17.00                                                        
часов

      � УСТАНОВЩИКИ стальных 
дверей с о/р. Оформление 

по ТК РФ.  8-916-443-40-49,                        
8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ, маляры  �
на порошковой покраски с 
о/р.495-220-22-88

ФАРМАЦЕВТ                                    �
8-962-956-03-96

ФАРМАЦЕВТЫ з/п высокая  �
тел. 8-926-221-84-30

ФИРМЕ обтяжчики, кузнецы,  �
установщики, т. 8-926-005-05-
70, 8-926-515-48-34

ИЩУ РАБОТУ
 ИЩУ РАБ водитель с  �

личн а/м газель цельномет                    
8-915-422-63-27
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Новый год в Санкт-Петербурге
��������	
�� �������� � �����
��� ����
����� ����	
� 30.12.2013 - 03.01.2014
30.12  Отъезд на комфортабель-
ном автобусе или поездом с Ле-
нинградского вокзала.
31.12 
11:00. Прибытие в Санкт-
Петербург. Размещение в гостини-
це. 
12:00. Обед в ресторане гостини-
цы (шведский стол). Отдых с доро-
ги до 15:00.
15:00-18:00. Обзорная экскурсия 
по городу «Новогодний Петер-
бург». Свободное время. 
Встреча нового, 2014 года. На вы-
бор туристов: 
1) банкет в ресторане гостиницы. 
22:00 - 04:00. Развлекательная 
программа и новогодний банкет 
в ресторане гостиницы (3 900 ру-
блей; заказывается вместе с туром. 
По желанию);
2) организованный выезд на Двор-
цовую площадь. 

01.01 
До 11:00. Завтрак в ресторане гости-
ницы (шведский стол).  
11:00. В этот сказочный день вы со-
вершите незабываемое путешествие 
на остров Мистуласаари (Елагин 
остров) на встречу с Йоулупукки (фин-
ским Дедом Морозом), который лета-
ет по свету на самой быстрой упряжке 
из белоснежных самоедов. Собаки в 
его упряжке не простые, а волшебные 
(в этом вы убедитесь сами, пообщав-
шись с ними). В этой загадочной «Ла-
пландской деревне» вас ждет много 
приключений, чудес, сюрпризов и 
подарков! Вы получите: праздничную 
программу, сувениры от доброго вол-
шебника, талисман Счастья, «колбаску 
счастья» и сладкий  подарок от Йоу-
лы.
Поздний обед в ресторане гостиницы 
(шведский стол).
Посещение новогодней ярмарки.

Новогодний подарок! Автобусная 
экскурсия «Вечерние огни Санкт-
Петербурга».
02.01
Завтрак в ресторане гостиницы (швед-
ский стол). 
Загородная экскурсия в Ораниенбаум. 
Дворцово-парковый ансамбль Ломо-
носова (Ораниенбаума) - ценнейший 
уникальный памятник русской культу-
ры и искусства XVIII века. Экскурсия в 
Китайский дворец.
Автобусная экскурсия в Петергоф. 
Трассовая экскурсия «Прошлое и на-
стоящее Царской петергофской доро-
ги». Экскурсия в Большой петергоф-
ский дворец.
Роскошный обед в ресторане Софии 
- старинной части Царского Села, где 
служили Чаадаев, Давыдов, Лермон-
тов. 
Отъезд домой. 
03.01  Возвращение

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
2-местный

номер
1-местный

номер
Третий человек 

в 2-местный номер
Пенсионеры/

студенты
Дети

до 16 лет

9 400 р.

Гостиница
«Андерсен»,
центр 11 400 р. 8 900 р. Скидка 300 р. Скидка 400 р.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
комфортабельный автобус, 
проживание, питание, экс-
курсионная программа, гид-
сопровождающий, медстрахов-
ка.
***** Туристы, не желающие 
ехать на остров Мистуласаари 
на встречу с Йоулупукки, могут 
отказаться от поездки (минус 1 
500 руб.)

ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ:

5-84-24, 2-70-15, 
8-963-772-44-14

ИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ

я 
-

д-дд
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Контакты

1

2

3

4

Стоматологический центр «УЛЫБКА +»
*г. Клин,  ул. Спортивная,  д. 13     8(49624) 2-55-85 
* г. Клин, ул. Чайковского, д. 81    8(49624) 7-53-83 
* г. Клин, ул. Чайковского, д. 66а  8(49624) 9-01-53

*металлокерамические конструкции          *бюгельные протезы
*керамические виниры и вкладки                *исправление прикуса
*хирургия, имплантология                             *лечение кариеса
*нейлоновые протезы                                      *пародонтология

«Семейная Стоматология»
*г. Клин,Бородинский проезд, д.25/58, корп. 28 (49624)9-05-60

*все виды стоматологической помощи 
В октябре отбеливание зубов ZOOM-3 со скидкой  20%

Где в Клину и Солнечногорске можно вылечить зубы и 
получить квалифицированную медицинскую помощь

Уважаемые рекламодатели!  
Мы рады предложить вам возможность размещения рекламы в рубрике «ЗДОРОВЬЕ». 

По вопросам размещения звоните по тел. 8(49624)2-70-15 (г. Клин), 8(49626)2-13-69 (г. Солнечногорск)

Виды услуг

Стоматологическая клиника «Фармадент»
*г. Клин, ул. Спортивная, 17/2   8(49624)2-41-92

* консультация бесплатно        * лечение без боли         * современное протезирование                   
* детский  прием                         * ортодонтия                     * семейные скидки

При оформлении заказа на протезирование скидка на лечение 15%

Медицинский центр (Стоматология №1 и центр пластической 
хирургии лица и косметологии)
*г. Клин, ул. Горького, д. 2   8(49624)9-08-00

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* консультация бесплатно              * протезирование по современным технологиям
* хирургический прием                  * детский  прием                                * имплантология
* семейные скидки                           * пластическая хирургия лица       * электроэпиляция

ДИЕТА
для школьника
ВАШ РЕБЕНОК ПОТЕРЯЛ 
ИНТЕРЕС К УЧЕБЕ? ЕГО 
УСПЕВАЕМОСТЬ СИЛЬНО 
ПОНИЗИЛАСЬ, А МОТИ-
ВИРОВКА ОКАЗАЛАСЬ 
НА НУЛЕ? ПОПРОБУЙТЕ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ РАЦИОН 
РЕБЕНКА И, ВОЗМОЖНО, 
ПРОБЛЕМА РЕШИТСЯ 
САМА СОБОЙ.
РАЗУМЕЕТСЯ, ТЕ ИЛИ ИНЫЕ 
ПРОДУКТЫ (И ОСОБЕН-
НО ИХ КОЛИЧЕСТВО) НЕ 
СМОГУТ ПРЯМО ПОВЛИЯТЬ 
НА УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТА - 
ТАК ЧТО ПЕРЕКАРМЛИВАТЬ 
РЕБЕНКА И ОСОБЕННО 
ДЕЛАТЬ УСТАНОВКИ ТИПА 
«КУШАЙ БОЛЬШЕ, А ТО 
ОСТАНЕШЬСЯ ГЛУПЫМ» НЕ 
СТОИТ. ОДНАКО ПРАВИЛЬ-
НАЯ И СБАЛАНСИРОВАН-
НАЯ ДИЕТА ПОМОЖЕТ 
ПРЕОДОЛЕТЬ УСТАЛОСТЬ, 
АКТИВИЗИРОВАТЬ МЫС-
ЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И 
УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ.
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ПРОДУКТЫ, ПОЛЕЗНЫЕ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Питание ребенка 
должно быть разно-
образным и сбаланси-
рованным. Точка. Это 
банальное утверж-
дение должно стать 
вашей самой главной 
«пищевой заповедью». 
Нельзя одну неделю 
кормить ребенка только 
рыбой, другую - зер-
новыми продуктами, 
а третью - клюквой и 
орехами. Каждый день 
ваш малыш должен по-
лучать весь комплекс 
витаминов и микроэле-
ментов, необходимых 
для жизнедеятельности 
его организма. Составляя 
меню для своего малень-
кого умника, обратите 
внимание на продукты, 
содержащие антиокси-
данты, полинасыщенные 
жирные кислоты, глюкозу 
и клетчатку.
Отличной пищей для ума 
считаются ягоды - они 
заботятся и о сосудах, и 
о питании мозга одно-
временно. Обратите вни-
мание на клюкву (добав-
ляйте ее в йогурты или 
покупайте засахаренные 
ягоды) - она считается 
самым полезным для ума 
продуктом. Замечатель-

ным десертом для ребен-
ка будут и джемы из чер-
ники (в ней содержатся 
вещества, улучшающие 
зрение и слух), клубни-
ки (отличный источник 
витамина С) и черной 
смородины (считается, 
что эта ягода улучшает 
память и концентрацию 
внимания).
На обед приготовьте 
рыбу с овощами. Все 
мы с детства привык-
ли слышать о том, что 
фосфор, содержащийся 
в рыбе, питает мозг и 
прямо влияет на наши 
умственные способности. 
В действительности дело 
не только и не столько в 
фосфоре, сколько в по-
линасыщенных жирных 
кислотах и кислотах 
группы омега-3, очень 
полезных для деятель-
ности мозга и мелкой 
моторики. Морская рыба 
(лосось, иваси, тунец, 
сардины) замечательно 
справится с ролью глав-
ных блюд. А в качестве 
гарнира подайте своим 
деткам овощи - капусту, 
баклажаны, тыкву, мор-
ковь, болгарский перец 
и шпинат. Они улучшают 
память и препятствуют 
развитию многочислен-
ных заболеваний нерв-
ной системы.

Если ребенок отказыва-
ется есть каши, пойдите 
на хитрость. Так, герку-
лес (источник витаминов 
Е, В, калия и цинка) можно 
добавить в пироги, ола-
дьи, сырники или же в 
йогурт или сок.
Очень полезны для ум-
ственной деятельности и 
изделия из неотбеленной 
цельной муки. Выбирайте 
зерновой хлеб, полезные 
хлебцы и макароны из 
муки твердых сортов - эти 
продукты содержат вита-

ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ 
МОМЕНТ - РЕЖИМ 
ПИТАНИЯ. ПРИЕМ ПИЩИ 
В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЕТ НА 
НЕРВНУЮ СИСТЕМУ РЕБЕН-
КА, А ТАКЖЕ ЕГО СПОСОБ-
НОСТЬ К ВОСПРИЯТИЮ 
НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

мины группы В, питающие 
нервную систему и по-
зволяющие справляться 
с усталостью. Обязатель-
но включите в рацион 
ребенка грецкие орехи 
или фундук - они снима-
ют напряжение, укре-
пляют сосуды головного 
мозга и предупреждают 
атеросклероз. Глав-
ное - не переборщить с 
количеством. Съедать их 
больше нескольких штук 
в день нельзя (может 
появиться аллергия).



  УСЛУГИ, РАЗНОЕ, УЧЕБА16

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

16+

Тираж издания - 37000 экз.

Рекламная Неделька   № 93 (1034) 28 ноября  2013 г.


