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Хит-парад балконов: обзор практичных идей 
Комната для хобби 
на лоджии

Балконы в разных 
стилях интерьера

Эффектная отделка 
стен на балконе

О том, как отделать стены 
балкона или лоджии, можно 
найти немало советов на сай-
тах, посвященных ремонту. 
Нас же интересуют небаналь-
ные решения. Например, не-
вероятно красочный вид, соз-
дающий особое настроение. 
Или - оригинальные приемы, 
позволяющие использовать 
искусственный камень.

Уголок для отдыха

Даже на самом узком 
балконе не стоит пренебре-
гать возможностью создать 
уголок персонального 
отдыха.

Шкафы и стеллажи 
на балконе
Скажем решительное 
«нет!» балконам, похожим 
на склад. В магазинах 
имеется огромное коли-
чество мебели всевоз-
можных размеров, так что 
подобрать подходящее 
по ширине и количеству 
отсеков не составит труда. 
Сделать системы хранения 
закрытыми или частично 
открытыми - зависит от 
ваших представлений о 
порядке и красоте.

Цветы и растения 
на балконе
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СТРОЙМАТЕРИАЛ                     
ПРОДАМ

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» 

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР

8-916-608-90-11
8-903-284-66-04

САМОСВАЛ

СТРЕЛА - 13 М,
БОРТ 7.0 М, Г/П - 14 Т, КИРПИЧ, 

БЛОКИ

1-7 КУБ. М. БЕТОН - РАСТВОР

1-12 КУБ. М, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
КЕРАМЗИТ.

УСЛУГИ   РАЗНЫЕ

3
КИРПИЧ

�блицовочный с доставкой
8-903-578-97-21
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БИЗНЕС, СЕМЬЯ
ЯСНОВИДЯЩАЯ

8-916-934-19-07

от 3 700 рублей
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ДИЛЕРОВ И УСТАНОВЩИКОВ

8-925-120-80-36

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

АКЦИЯ! Только до 23 фев. уста- �
нов счетч бесплатно: при компл. 
замене вод-да выезд мастера 
доставка мат-лов в подарок.                    
8-985-780-85-96, 3-61-17 с 9-22

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

АРЕНДА: отбойные молотки,  �
перфораторы, виброплиты, гене-
раторы и другое 8-905-536-60-99

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

БАНИ дома бруса 903-678-58-02 �

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

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

ных работ 8-925-504-79-14     

БРУСОВЫЕ дома бани под ключ  �
внутренняя наружная отделка 
крыши кровля качество 8-903-
618-12-38, 8-909-646-84-77

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

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

ВАННА любой сложности под  �
ключ качество срок925-305-01-84

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

ВАННА под ключ т. 8-903-613- �
86-63 Сергей

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

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттеджей офисов                  

8-925-504-79-14    

ВОДА отопление канализа- �
ция договор гарантия лицензия                       
т. 8-929-931-52-26

ВОДОПРОВОД отопление  �
кан-ция замена труб гор хол 
стояков установки счетчиков                                
8903-587-43-39

ВОДОПРОВОД устр утечек за- �
мена от колодца к дому отопление 
канализ. свар раб 8903-001-67-88

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ ремонта квартир и  �
домов 8-903-545-59-59

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

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

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

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

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

ДОМА из бруса срубы из бревна  �
пр-во доставка монтаж внутр. от-
делка под ключ 8-926-125-31-00

ДЫМОХОДЫ иготовим устано- �
вим т. 8-906-074-70-11 

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

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

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

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

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

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома                       

8-925-504-79-14     

КРЫШИ кровля чистка сне- �
га сосулек 8-906-742-01-77,                       
8-967-106-99-16

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

МАСТЕР на час карнизы эл-ка  �
мебель окна сан-ка906-703-64-40

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

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

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

МУЖ на час т. 8-925-110-12-13 �

МУЖ на час. 8-903-201-76-51 �

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

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

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

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

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние гарантия обслуживание                                   
8-903-555-35-53

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
канализация водоочистка про-
ект гарантия 8-916-611-81-40,             
8-905-526-88-98

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние канализация сантехник                              
8926-276-90-36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПР-ВО и монтаж систем  �
отопления водоснаб. коттед-
жей качественно недорого                                 
8-903-155-92-75

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                 
8-915-210-73-97

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                               
8-915-210-76-53

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                
8-916-292-34-77

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                               
8-925-887-66-18

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                 
8-985-245-71-74

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

РЕМОНТ гипсокартон две- �
ри обои ламинат сантехни-
ка плитка полы штукатурка                                           
т. 8-967-135-94-33

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

РЕМОНТ квартир быстро каче- �
ственно все виды отделочных ра-
бот. Сергей 8-926-280-56-89

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

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

РЕМОНТ квартир все виды от- �
делочных работ качественно не-
дорого 8-917-545-86-92

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

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

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

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

РЕМОНТ квартир офисов мага- �
зинов под ключ гарантия и каче-
ство 8-905-547-65-80

РЕМОНТ квартир шпаклевка  �
кладка плитки 8-965-286-07-09

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

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

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

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

САНТЕХНИК работы любой  �
сложности, гарантия обслужива-
ния т. 8-903-555-35-53 Артем 

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

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы по- �
ложу плитку 8-903-614-23-41

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

САНТЕХРАБОТЫ 964-593-49-93 �

СБОР рем. меб.903-201-76-51 �

СРУБЫ НА ЗАКАЗ любой раз- �
мер, любое дерево, рубка и сбор-
ка на участке заказчика. Киров-
ские мастера 8-925-200-65-80

СТАЛЬНЫЕ двери 903-518-68-86 �

     СТАЛЬНЫЕ двери, ворота,  �
козырьки, парники. Доставка. 
Установка. т. 8-926-540-37-95     

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

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

УСТ. межкомн дверей отделка  �
лоджий балконов 8916-320-31-98

УСТАН. межкомн. дверей лами- �
нат кладка плитки эл-ка, сборка 
мебели 8-916-995-10-95

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

УСТАНОВКА и продажа межком- �
натных дверей специнструментом 
8-926-593-71-40

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

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

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК 8-903-120-65-74 �

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- �
рого 8926-272-18-28

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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                            �
8-909-949-50-22

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

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

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63 �

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

АНГЛ. ЯЗЫК для абитуриентов и  �
старших классов TOEFL переводы т. 
8-905-507-04-83

АНГЛИЙСКИЙ яз. 8-926-533-09-90 �

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

     АНТЕННЫ установка и ремонт  �
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия              

8-903-282-70-66    

БАГЕТ фототовары имитация мас- �
ляной живописи монтаж любой слож-
ности печать 8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕРИЯ От и До консуль- �
тации отчетность обслуживание т. 
8-916-613-73-09

ВИДЕОСЪЕМКА 8-903-708-77-22  �
Сергей

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА продажа  �
свадебных платьев 8-903-001-49-90

ВЯЖУ на заказ 8-926-369-10-97 �

ГАДАНИЕ ТАРО. 8-909-947-88-41 �

ДЕТСКИЕ праздники клоуны  �
пираты и др. www.klin-foto.ru                                  
8-926-700-34-76

ДИПЛОМЫ курс. 8-903-128-09-08 �

ДУБЛИКАТЫ  гос. номера на авто т.  �
8-903-518-68-86

  КОМПЬЮТЕРНАЯ служба «Комп- �
ноут» ремонт компьютеров и ноут-

буков, удаление вирусов, установка 
программ, сборка и модернизация 

компьютеров, установка Windows вы-
езд настройка и продажа роутеров 

качественно недорого 963-772-15-00    

КОМП МАСТЕР все  виды услуг вы- �
езд 8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настройка wi-fi уда- �
ление вирусов 8-985-246-96-26

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

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

КОМП. мастер качественно недо- �
рого 8-906-075-23-29

КОМП. мастер. Все виды ремонтов.  �
Ремонт сотовых, планшетов, ноутбу-
ков. Выезд. 8-968-943-04-01

КОМП.МАСТЕР с опытом.Каче- �
ственно и недорого.Выезд 6-10-45 
Сергей Андреевич 8-916-425-26-27; 

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер решение  �
проблем ремонт наладка модерниза-
ция 6-84-83, 916-974-63-54

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

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

НАПИСАНИЕ дипломов курсовых  �
рефератов 8-916-432-88-31

НАРАЩ ногтей гель нед 3-46-96 �

НАРАЩИВАНИЕ ногтей                            �
8-962-985-74-44

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от 850руб  �
маникюр, педикюр, шеллак, наращи-
вание ресниц 8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей шеллак  �
дизайн маникюр педикюр клас-
сический аппаратный спа выезд.                          
8-967-083-97-73

     НАРКОЛОГИЯ Запои. Анонимно.  �
Профессионально.985-286-28-55     

НАСЛЕДСТВО приватиз. оформле- �
ние люб недв-ти 8-926-889-24-03

НАСЛЕДСТВО приватизация сопро- �
вож. сделок 8-903-245-17-03 

ОПЫТНЫЙ стомат. 8926-560-40-13 �

ОКНА ПВХ откосы недорого                    �
8-925-34-707-34

     ОФОРМЛЕНИЕ воздушными ша- �
рами, дешево, качественно распоря-

дитель свадеб 8-916-528-80-07     

ОФОРМЛЕНИЕ недвижимости,  �
земля, дома, приватизация, на-
следство, дарение, сопровождение 
сделок 8-906-775-84-61

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой размер  �
8-963-772-16-57 

ПОТОМСТВЕННАЯ ясновидящая  �
и ворожея Дарья гадает на картах 
ТАРО поможет заглянуть в будущее, 
изменить его к лучшему, защитить от 
провалов и неудач, избавит от пьян-
ства вернет любимого избавит от 
одиночества 8-905-549-59-85

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

РЕМ швейных м 8-926-276-90-36 �

РЕМОНТ бытовых и промышлен- �
ных холодильников. Выезд на дом                      
т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ и реставрация мягкой ме- �
бели т. 8-929-272-07-47

     РЕМОНТ мет. дверей, ворот, за- �
мена замков т. 8-926-540-37-95     

     РЕМОНТ обивка мягкой мебели  �
на дому недорого 8-495-744-36-53     

РЕМОНТ перетяжка мягкой мебели  �
на дому замена обивки диванов, 
кресел, кухонных уголков дверей                            
т. 8-930-160-54-83

РЕМОНТ стиральных посудомоеч- �
ных машин ремонт газовых и элек-
троплит выезд 8-968-943-04-01

РЕМОНТ холодильников бытовых,  �
стиральных машин т. 3-27-68

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

РУССКИЙ язЕГЭ.ГИА926-595-92-98 �

СБОРКА мебели мелкий ре- �
монт по дому подъем на этаж                                          
т. 8-906-074-89-39

СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары  �
голуби небесные фонарики хлопуш-
ки украшения на машину сувениры 
8-963-772-16-57

 СВАДЬБЫ и другие праздники  �
8-903-531-16-72

 СВАДЬБЫ юбилеи 8-903-586-25- �
63, 8-925-100-07-14

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие Даф- �
на и Жозефина - стильно современно 
по-новому 8-926-826-0-333

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

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

СВАДЬБЫ юбилеи. 8963-650-51-71 �

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  �
"Мягкие лапки". Запись 8-916-2-534-
534, 8-929-63-63-803

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

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

УБОРКА квартиры 8-909-989-52-11 �

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов  �
8-903-221-69-17

УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых                     �
8-906-723-57-11

УСТАНОВКА систем видеонаблюде- �
ния и сигнализации, электромонтаж 
т. 8-916-748-92-12

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

УТЕПЛЕНИЕ радиаторы сайдинг па- �
нели сантехника 8926-947-61-63

ФОТОСЪЕМКА свадеб юбиле- �
ев семейная портретная. Выезд 
съемка в студии. vk.com/klinfoto                             
8-963-772-16-34

     ЧИП-ТЮНИНГ мощность выше -  �
расход меньше 8-915-494-68-86    

ШАРИКИ - фигуры букеты украше- �
ния 8-909-151-18-01

ЭЛЕКТРИК мелкий ремонт под ключ  �
быт. техники т 910-460-42-99

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

РАЗНОЕ
УТЕРЯНА связка брелков от а/м  �

Тойота в р-не Талиц и клуба Лабор-
прибор. Просьба вернуть за возна-
граждение 8-916-348-30-85

УТЕРЯНЫ вод. права Максимова  �
Александра Евгеньевича. Прось-
ба вернуть за вознаграждание                       
8-905-534-13-25

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

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

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

ДРОВА колотые 8906-036-04-88 �

КИРПИЧ, керамзитобетонные  �
блоки 8-916-596-40-46

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

     ПРОДАЖА порошковой кра- �
ски PULVER 8-926-656-36-39     

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

СНИМУ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

  № 9 (1052) 6 февраля  2014 г.

в Клину или районе.
Оформление за наш счет
8-926-343-84-22

АН ООО «СТОГРАД»

КУПИТ ВАШУ
КВАРТИРУ

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

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

ДИВАН -10т.р, стенка- �
15т.р, все в хор. сост.                                
8-905-751-91-25

НОУТБУК Acer V3-571G,  �
i5,8192мб Gefovce GT 
630М,2048мб.Сост.идеал 
сумка12т.р. 8-926-325-59-68

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

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

СЕНО разнотравье укос  �
2013г. акция сено 2012г.                     
8-903-552-35-40 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК стиральную  �
машинку "Фея" б/у дешево                   
т. 2-11-41

ШУБА каракуль разм.  �
50-52, подробности по                                         
т. 8-926-364-08-53

АВМ радиодетали, изме- �
рительные приборы выезд                   
8-909-680-24-09

АККУМУЛЯТОРЫ б/у лом  �
электродвигателей дорого 
8-926-204-86-41

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки само-
вары статуэт изд. из фарф 
сереб все старое. Приеду                              
8-909-965-66-23

ПОКУПАЕМ поддоны б/у  �
разм 800х1200, 1000х1200                     
8-929-670-07-16

СТАРЫЕ монеты медали ор- �
дена знаки СССР и др. стран 
фарфор статуэтки старинные 
вещи 8-916-647-37-71

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

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

1К.КВ. на 2к.кв. с допла- �
той рассмотрю варианты                         
8-903-245-17-03

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

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

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

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

КОТЯТА-ЭКЗОТЫ                                 �
8-909-915-56-81

НАЙДЕНА собака в 3 мкр.  �
(хаски) мальчик  с ошейником 
кобель  8-916-234-91-21

ПРОДАЮТСЯ щенки породы  �
лабрадор ретривер с родос-
ловной т. 8-903-269-48-80

ОТДАДИМ в добрые руки со- �
баку (хаски) мальчик возраст 
1 год очень добрый и умный                                  
8-916-234-91-21

ТОЙТЕРЬЕРЫ                                            �
т. 8-909-915-56-81

ШОТЛАНДСКИЙ кот на вязку  �
8-903-555-90-11

1-К.КВ центр 903-550-47-35. �

1-К.КВ 5 мкр 8905-515-95-97. �

1-2-3-К.КВ 8-905-500-65-77. �

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

1-2-3К КВ 8-926-187-11-64 �

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

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

1-2-3КВ 8-903-242-51-51                  �
99-476

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

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

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

1К.КВ. центр б/поср.                                �
8-905-701-36-47

2-К.КВ Дзержинского, Мен- �
делеева от собственника.                               
8-905-500-37-86.

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

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

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

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

3К. КВ срочно 915-023-07-00 �

     АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ" срочный выкуп залоги 

под недвижимость покупка 
продажа обмен. Квартиры 

комнаты дома дачи участки 
БТИ кадастровая рег. палата 

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

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

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

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

ДАЧУ �  «Урожай», «Мичуринец» 
недорого   т. 8-967-179-69-48.

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ срочно 8915-023-07-01 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01 �

ДОМ, дачу 8-905-764-01-10 �

ЗЕМ. участок 8926-187-11-64 �

ЗЕМ. уч-к т. 8-905-764-01-10 �

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

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КВ-РУ,  ком-ту, 926-372-82-08 �

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

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

КОМНАТУ для себя                           �
8-926-578-20-89

КОМНАТУсроч.915-023-07-00 �

КОМНАТУ т. 8-903-242-51-51 �

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 сроч.915-023-07-01 �

УЧАСТОК т. 8-905-764-01-10 �

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

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

 АН»УСПЕХ» сдает квар- �
тиры от собственников                            

8-963-771-47-77     

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

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

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

1-КВ евро в центре                                     �
963-771-47-74

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

1-К.КВ. (напротив Вечного  �
огня) недорого 8-967-179-69-48

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

1К КВ 8-967-108-01-12 �

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

1-К.КВ центр 8963-777-95-94 �

1К.КВ.3 мкр.8967-076-53-89,  �
8-926-652-26-57

1К.КВ. меб. 5 мкр                            �
8-926-889-24-03

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

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

1-К.КВ. центр. 963-771-46-88 �

2-К.КВ в 5 мкр.                                        �
т 8-906-774-63-41. 

2-К.КВ в центре                                          �
т. 8-909-162-54-61.

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

2-К.КВ.п.31 Октября с ремон- �
том недорого 8-967-179-69-48

 2К КВ 8-967-108-01-12 �

2-К. КВ. центр есть все  �
тел. Интернет 22 т.р. + свет                       
8-925-147-29-77

2-К.КВ Клин 8-906-771-12-92 �

2-К.КВ. 3 мкр.                                        �
8-963-771-46-93

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

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

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

3-К.КВ.5 мкр.8906-774-63-41. �

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

3-К.КВ. Клин-5  967-179-69-48 �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3-К. КВ. т. 8-926-161-26-79 �

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

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

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

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

БИЗНЕС киоск аренда                       �
8-965-279-71-81

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

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

ДОМ с удобствами в Клину  �
8906-774-63-41.909-162-54-61.

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

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

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

КОМН. И КВАРТ.                                �
8-903-674-36-67

 КОМНАТУ центр РФ.                          �
8-916-149-04-01

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ в 3-к.кв. в 5  �
мкр. гр. РФ  8500 + свет                               
8-916-482-47-85

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

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

К-ТУ гр РФ 8-915-392-04-75 �

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

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

ПОМЕЩ 56 кв м                                  �
8-985-131-84-63

     ПОМЕЩЕНИЕ 10 кв.м с  �
водой в отличном состоянии 
недорого т. 8-905-735-70-67, 

3-84-09     

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду                          �
т. 7-98-85, 8-926-837-52-90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т. 8-906-774-63-41.

    АН»УСПЕХ» снимает  �
квартиры для клиентов, опла-

ту и порядок гарантирует                      
т.8-963-771-47-77    

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

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

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

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

1-2-К.КВ т. 8-963-770-98-84 �

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

1К КВ 8-964-704-61-65 �

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

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

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

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

2-3К.КВ для сотруд.                                    �
8-963-772-42-25

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

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

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

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

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

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

3-К.КВ. дом 8-909-921-01-20. �

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

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

ДОМ город 8-906-774-63-41. �

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

ДОМ т. 8-963-772-66-93 �

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

КВАР р-н любой                                       �
8-963-772-66-92

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

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

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

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

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

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

ПОМОГУ сдать926-372-82-08 �

СНИМАЕМ дома коттеджи  �
для клиентов 8-963-772-31-93

 �



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

НЕДВИЖИМОСТЬ classifides 5

СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

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

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

  № 9 (1052) 6 февраля  2014 г.

КВАРТИРЫ
1К.КВ центр цена 2800.                     �

8-905-500-65-77.

1-К.КВ. Зубово общ.34  �
кух.7 комн.18, цена 1500т.р.                           
8-905-500-65-77.

1-2-3-К.КВ. 8-905-515-95-97. �

1-К.КВ ул. Литейная хор. ре- �
монт ц.2200, 8-905-500-37-86.

1-К.КВ. п.Чайковского 1/4  �
общ.34 кух.7, цена 1800т.                   
8-905-500-65-77.

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

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

1-К.КВ. стал. собст.                                     �
8-906-753-47-46

1-К.КВ. т. 8-926-540-70-06 �

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

1К КВ 2млн  8-926-633-56-24 �

1К КВ центр  8-963-712-79-44 �

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

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

1 К КВ 2100 тр 965-278-66-75 �

1 КВ центр 2200 963-642-25-27 �

     1-2-3К. КВ в 9-этажном  �
монолит-кирпичном доме в мкр. 

Новый Клин по цене от 38 т.р/
кв.м 8-916-579-23-00     

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

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

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

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

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

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

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

1КВ Дзержинск 14 прямая про- �
дажа  8-903-242-82-82

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

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

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

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

1-К.КВ. в 5 мкр. 1 этаж с кос- �
метическим ремонтом площадь 
28,6/15,2/6, СУС цена 2000000р. 
8-926-282-71-89

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

1-К.КВ. ЖК «Акуловская Сло- �
бода» 1/4 МК 29/15/7.5 под чист. 
отделку собственность ц 1800000 
р. 8-926-371-02-00

1КВ. 45кв.м Чайковского, 60 к.2  �
16эт. сост. хор. 8-926-889-24-03

1-КОМН. КВ. в селе Воздви- �
женское т. 8-967-261-42-29 
Роман

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

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

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

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

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

2-К.КВ. ул. 50 лет Октября 3/5  �
балк 2700000р. 8-905-515-95-97.

2-К.КВ. Слободская 2 балкона  �
общ.51, 2900т.р. 905-500-65-77.

2К КВ изол в 3 мкр сост  �
хор 2850 прямая продажа                              
8-963-642-25-27

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

2 К КВ Высоковск 1650 тр                        �
903-242-82-82

2 КВ 3000 тр 8-963-642-25-27 �

2 КВ центр изол 903-242-82-82 �

2К КВ 1950 Чепель                               �
8-926-187-11-64

2К КВ 2900 тр 965-278-66-75 �

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

2К КВ г Высоковск 2/5 2200мл.  �
улВладыкина18, 8-906-746-43-03

2-К КВ Клин ул. Спортивная 1/2  �
ц.3072000р. т 8-903-002-49-17

2К КВ т. 8-967-178-03-56 �

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

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

2К. КВ 1,6 м.р. 8-915-023-07-00 �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-К.КВ. г. Высоковск 3/4 МК  �
41,2/26,5/7,7 отделка под ключ 
2100000р. 8-926-371-02-00

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

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

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

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

2-К.КВ. центр 8-903-511-89-59 �

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

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

3-К.КВ Высоковск ул.Ленина  �
сталин общ.82 изол. кух. 9,5 два 
балкона ц 3000. 8905-500-65-77.

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

3-К.КВ. Высоковск ул Ле- �
нина общ.56,6, цена 2600т.р.                         
8-905-500-65-77.

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

3 К КВ 3700 тр 965-278-66-75 �

3К КВ 3 м-он 8-963-712-79-44 �

3К КВ К.М. 3,1 8-926-633-56-24 �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3К.КВ. изол. стал 72кв.м. бал- �
кон К.Маркса 8а 926-889-24-03

3-К.КВ. Решетниково ново- �
стройка собст. цена 2.4 м.р.                   
8-963-771-44-64

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

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

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

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

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

4-К.КВ. Высоковск цена  �
2650т.р. т. 8-903-511-89-59

6К. КВ г. Клин, ул. Чайковского,  �
общ. пл. 115 кв.м, жилая-78 кв.м, 
2-уровневая, 2/9 пан. 3 лоджии, 
евроремонт, т. 8-903-541-66-10

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

ГАРАЖИ
ГАРАЖ за администрацией  �

цена 400. т. 8-903-550-47-35.

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

ГАРАЖ 300000 8-925-199-17-44 �

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

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

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

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

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

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

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

ДАЧИ
ДАЧА в СНТ "Мичуринец"                              �

т. 8-926-495-68-28

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

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

ДАЧУ в Клину 8-903-511-89-59 �

ДАЧУ в СНТ "Урожай" 6 соток              �
т. 8-965-103-94-68

ДОМА
ДОМ 2-х этаж. кирпич. площ.  �

160 кв.м. + 10 сот. земли за-
стройщик пос. Б. Щапово (кот-
теджный поселок) цена 5 млн.
руб.т. 8-903-550-47-35.

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

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

ДОМ д. Зубово общ. 208, уч 12  �
сот. ц 5000т.р. 905-500-65-77.

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

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

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

1/2 ДОМА Мисирево + 14 сот  �
свет воды газ рядом есть школа 
сад ФАП отлич транспор. Доступ-
ность 1,8млн.р. 910-471-23-77

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

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

ДОМ 375кв.м. участок 60 соток  �
баня гараж подсобные помеще-
ния на уч-ке озеро газ свет вода 
канализация 8-965-430-45-18

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

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

ДОМ В ЯМУГЕ 8-903-674-36-67 �

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

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

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

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

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

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

ДОМ новый+15 с. Кл. р-н, с.  �
Селинское. ПМЖ, свет, вода в 
доме, 5 км от Клина. Озеро, лес. 
т. 8-909-162-22-41

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

ДОМ свет газ 964-634-54-80 �

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

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

965-634-544-80

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

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

ЗЕМ. УЧ. 16 сот. с. Воздвижен- �
ское с соснами 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ. 20 с мкр. Запад- �
ный свет газ стр. материалы                     
8-916-160-42-41

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧАСТОК в Клину ПМЖ 10  �
с. фундам. 8-903-155-92-75

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

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

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

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

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

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

КОМНАТЫ
КОМН 2-к.кв хоз.                                         �

963-771-44-64

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

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

2 КОМНАТЫ т. 8-926-540-70-06 �

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

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

КОМНАТА р-н вокзала 15 кв  �
м900 тр 963-642-25-27

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

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

КОМНАТУ 950 тр 965-278-66-75 �

КОМНАТУ Мира 17, 18м2  �
балкон окно пласт. част. 
мебель 8-963-712-79-44,                                 
8-962-999-74-54

КОМНАТУ центр 925-199-17-34 �

КОМ-ТУ 13кв.650т.                                  �
8-903-703-99-98

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н, Чер- �

нятино, евро. цена 6700 т.р.                  
8-963-771-44-58

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

КОТТЕДЖ 8-985-131-84-63 �

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

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

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

УЧАСТКИ
УЧ 15сот д. Полуханово 750тр  �

8-926-052-96-22

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

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

УЧАСТОК 18,5 соток в д. На- �
пругово бытовка колодец за-
бор из профлиста газ эл-во                              
8-909-160-30-05 Петр

УЧАСТОК 8 соток д. Бекетово  �
ПМЖ есть свет без посредников 
8-905-714-36-63, 903-975-72-88

УЧАСТОК 8сот СНТ "Даско"  �
Марков Лес собственник                     
8-962-994-68-54

УЧАСТОК в черте города Клин  �
3 сотки ПМЖ все коммуника-
ции есть гараж погреб сарай                 
8-903-216-30-83

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

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

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

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

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

УЧ-К 15 с. земли, Конаков. р-н,  �
д. Кошелево, ПМЖ, свет. 450 т.р. 
8-963-771-44-58

УЧ-К 270 т.р. 8-925-111-50-13 �

УЧ-К 5 с. Кл. р-н, д. Вель- �
могово, ПМЖ, 350 т.р. торг                          
8-926-880-08-09

ДРУГОЕ
МАГАЗИН срочно в  деревне  �

2500000 р. торг 8-963-635-84-14

ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа 
105 км. Ленинградского 

шоссе все коммуникации 
земля 5 соток  ПМЖ цена 
4 млн.руб.торг уместен                                                       

8-926-842-88-05                                
возможна аренда  

     НЕЖИЛОЕ помещение пл.  �
15 кв.м. с отдельным входом 
г. Клин ул. Мира д. 25 1 этаж                          

8-905-562-27-11     

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

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

8-925-199-17-34     

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

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

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

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

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

Ч/ДОМА 55кв м+3сот зем- �
ли все удобства в доме пласт 
окна сост хорошее Талицы                                      
8-926-187-11-64

ЧАСТЬ ДОМА Клин 57 кв.м 3 сот  �
гараж баня 8-905-500-37-86.



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

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО
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   КУПЛЮ ЛЮБ. авто                      �
8-968-866-54-06     

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

     СРОЧ. выкуп авто                       �
926-888-12-30    

AUDI

АУДИ-80 Б-4 1993 г. цена  �
134т.р. 8-926-842-88-05

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

лизация цена 135т.р. Обмен, 
кредит "Сбербанк России" 

8-909-940-40-94

ВМW

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

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2104 2012г.э.  ц. 143т.р.  �
8-926-842-88-05

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

ВАЗ-07 50тр 8-926-187-11-64 �

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

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

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

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

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

8-909-940-40-94 

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

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

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

ВАЗ-21113 инж. 2002г.э.  �
отл. сост. цена 89 т.р.                                  
8-926-842-88-05

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

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

8-909-940-40-94

ВАЗ-2112 2003 г. дв. 1,5 элек- �
тропакет сигнализация сабву-

фер усилитель цена 115т.р. Об-
мен, кредит "Сбербанк России" 

8-909-940-40-94

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003 г.в. 1,7  �
л. 4WD обвес по кузову сигна-
лиз. 2 комплекта колес цена 

195 т.р. Обмен, кредит «Сбер-
банк России» 8-909-940-40-94

ВАЗ-2121 Нива 2000г.э.  кар- �
бюратор  94т.р.926-842-88-05

ВАЗ-2113 2005 г. в. сост. хо- �
рошее 8-967-108-00-62

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

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

8-909-940-40-94

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

ВАЗ-ЛАДА-ПРИОРА хет- �
чбэк 2010г. сост. отличное                         
8-967-108-00-62

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

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

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

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

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

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

ГАЗ-31105 (Волга) 2006г.в.  �
инжек. дв.2.3л. ГУР сере-
бро  салон велюр  цена 93т.р.                
8-926-842-88-05

СОБОЛЬ 2002г.э. карбюратор  �
синий цвет 3-х местный цель-
номет. ц 85т.р. 8-926-842-88-05

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

ГАЗЕЛЬ тент 80т.                               �
8-905-603-26-64

DODGE

ДОДЖ-КАРАВАН 2001г.в.  �
АКПП дв.3.0л, ц.275т.р.                           
т. 926-842-88-05

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2007г.в. МКПП  �
дв.0,8, 122т.р. т. 926-842-88-05

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

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

ЗИЛ

ЗИЛ-433362 фургон изотерм  �
1999 г. состояние отличное + 
запчасти140т.р. 903-578-69-25

КIА

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

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-Е-230 2003г.в. са- �
лон кожа  срочно цена 465 т.р. 
8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС Е230 1998 лупа- �
тый черный универсал хор.сост 
300т.р торг 8-925-308-00-78

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

МЕРСЕДЕС-Е230 лупа- �
тый 1998 черный универсал 
хор. сост цена 300т.р торг                               
8-925-308-00-78

MITSUBISHI

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

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

  NISSAN 

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

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

НИССАН-МУРАНО 2006 г.в.  �
АКПП 4WD самая полная ком-
плектация, салон кожа парк-

троник люк 3 компл. ключей 2 
комплекта колес цена 550 т.р. 

Обмен, кредит "Сбербанк Рос-
сии"  8-909-940-40-94

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

зыка сигнализация цена 185т.р. 
Обмен, кредит "Сбербанк Рос-

сии" 8-909-940-40-94

OPEL

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

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

ОПЕЛЬ-АСТРА-Н 2009 г.э.  �
седан цвет черный АКПП кожа 
компл. Космо цена 365т.р.                             
8-926-842-88-05

PEUGEOT

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

ПЕЖО-308 2010 г.в. дв. 1,6  �
МКПП полнейшая комплекта-
ция климат парктроник цена 

335т.р. Обмен, кредит "Сбер-
банк России" 8-909-940-40-94

PENАULT

РЕНО-САНДЕРО 2012г.в  �
ид.сост. 1 хоз. колеса конец 
пр. 29000км. цена 345т.р.                          
т. 8-963-772-68-58

SSANGYONG

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

SUZUKI

СУЗУКИ SХ-4  2008 г.в. 1,6 дв. 
АКПП, полная комплектация 1 
хозяин безключевой доступ в 
авто цена 380т.р. Обмен, кре-

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

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2000 г.в. механика ц. 230 т.р. т. 
8-985-303-03-20

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

CITROEN

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

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА Е-12 се- �
дан дв. 1.8 л. 2006 г.э. АКПП 
срочно  299 т.р. 8926-842-88-05

FIAT

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

VOLKSWAGEN

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

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

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

VW-ГОЛЬФ-3 3 двери  �
2000г.э. МКПП цена 129 т.р.                            
8-926-842-88-05

VW-Т5 04г.в. 8-905-705-61-03 �

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

VW ПАССАТ В5 2003г.э.1,9 дв.  �
турбо дизель  АКПП ц 299 т.р.                 
8-926-842-88-05

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

FORD

ФОРД-ФОКУС  универсал  �
в отличном состоянии цвет 
вишневый двиг. 1.8 МКП сигна-
лизация автозапуск 4 стекло-
под. подогрев сидений зеркал 
лобового стекла. Климат-
контроль 2-зонный СД задние 
парктроники цена 370т.р. торг                      
8-906-701-45-90

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

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

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

ФОРД-ФОКУС 2009г  �
дизель1,6 из Германии синий 
8-915-406-41-14

HYUNDAI 

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

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

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

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

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

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ  2004 г.в.  �
1,6 дв. АКПП, ГУР кондиционер 
сигнализация цена 205т.р. Об-

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

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2008г.в.  �
бодовый мет. 1 хозяин проб 
93000км цена 260т.р. торг                 
8-916-551-13-28

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004 г.в. 173  �
л.с. дв. 2,7, 8-916-234-91-21

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2007г. со- �
стояние идеальное 1 хозяин 
8-926-178-88-01

CHEVROLEТ

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

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

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2007 г.  �
пробег 78000т. состояние от-
личное цена 390000 т.р торг 
8-903-660-39-84

ШКОДА-ОКТАВИЯ ГУР ком- �
би 2001 г. 4х4 150 лс МКПП 2 
комплекта колес 246 тр  ДВС 

1,8 турбо пробег 170000                              
8-925-787-68-69

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР дв  �
1,6 МКПП МР3 2 комплек-
та резины, кондиц. про-
бег100000 цена 355 тр торг                                       
8-985-912-03-62

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

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

КУПЛЮ

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                                
8-985-385-50-65

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

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

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

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

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

АВТО куплю                                            �
тел. 8-926-842-88-05

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

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

КУПЛЮ АВТО дорого                         �
8-985-779-80-20

ПРОЧЕЕ

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

АВТОПРИЦЕП к л/а                       �
8-906-074-70-11

2 КОЛЕСА шипованных с дис- �
ками Баргузин Нива Шевроле 
немного б/у 8-903-555-37-14

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

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

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

СДАМ прицеп аренда.                          �
8-963-771-15-16
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ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

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. 

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

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

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

есть люлька
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

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

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

УБОРКА СНЕГА, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР МТЗ 82,
ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 

КамАЗ 4х4 
стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ГИДРОМОЛОТ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

АВТОРЕЗИНЫ
Поволжская шинная компания 

предлагает большой ассортимент

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО КИТАЙСКОЙ ЦЕНЕ

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

áóêëåòû, êàòàëîãè,
ëèñòîâêè, ïðîñïåêòû, âèçèòêè.

3-54-11,с 9.00 до 18.00

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

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

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

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

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

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

 А/ХЕНДАЙ меб. фургон  �
12 куб. грузчики. 3-25-78,                                
925-801-94-41

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

 ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

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

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

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ тент                                      �
8-903-710-53-28

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

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

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

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

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

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

АВТО/ГАЗЕЛЬ                                             �
т. 8-905-537-12-17

АВТОКРАНЫ автовышки  �
краны-манипуляторы ямобур 
8-905-515-18-18

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

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

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

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

ГАЗЕЛЬ дешево 3м                             �
8-925-868-69-72

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

ГАЗЕЛЬ недорого                                �
905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-244-02-71 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11-93 �

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

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

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

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

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

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

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

МАНИПУЛЯТОР                                     �
8-905-501-61-41

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

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- �
рого 8-985-644-99-44

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

ПАССАЖИРСКИЕ  пере- �
возки Форд-транзит 18 мест                         
т. 8-903-573-16-73

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
микроавтобус 7 мест аэропор-
ты вокзалы свадьбы и отвезу 
куда захотите 8-963-771-64-71

РЕМОНТ и ТО мототех- �
ники и бензоинструмен-
та т. 8-925-208-90-01,                                                     
т. 8-929-671-55-95

ЭКСКАВАТОР планиров- �
щик татра вывоз грунта                         
8-905-515-18-18

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

ЯМОБУР компрессор                 �
8-905-515-18-18 
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

- НАЛАДЧИКА-ОПЕРАТОРА ТПА
- УПАКОВЩИКОВ

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

ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- РАБОЧИЕ

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

- ПЛИТОЧНИКИ
- ОТДЕЛОЧНИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖЕСТЯНЩИКИ
ООО ФИРМЕ БАСТИОН 

ТРЕБУЮТСЯ

8(49624) 9-01-73 
8(49624) 7-64-17

З/П 12 000 РУБЛЕЙ
ГРУЗЧИК

ТРЕБУЕТСЯ

5-50-42, 5-50-43

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Филиалу ОАО «МОСОБЛЭНЕРГО» Клинские электрические сети  

ТРЕБУЕТСЯ

ПОГРУЗЧИКА или ямобура на базе МТЗ-82
т. 8-910-465-67-31

в специализированный молочный 
магазин. Оклад+проценты

ПРОДАВЕЦ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

8-920-158-03-58, 8-920-160-15-91

Производственной компании 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
оплата высокая, по результа-

там собеседования, оклад + %
работа в Москве

МОНТАЖНИКИ -
УСТАНОВЩИКИ

8-925-050-69-99, Дмитрий

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

ВОДИТЕЛЬ кат «Е»

ТРЕБУЕТСЯ

8-963-772-68-71
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график работы 2/2, 5/2,
з/п 12 000 рублей

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-903-252-41-45

график работы 5/2
АДМИНИСТРАТОР

КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЕТСЯ

8-903-252-41-45

АВТОКРАНОВЩИК 25т                   �
965-335-59-03

АВТОМАЛЯР, жестянщик,  �
слесарь 8-905-511-16-00

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

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

     АВТОСЛЕСАРЬ в транс- �
портную компанию, строго 

прописка МО, 8-910-427-42-12     

АВТОСЛЕСАРЬ грузчик                �
965-335-59-03

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

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

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

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

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

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

АПЕЛЬСИН семейное кафе в  �
связи с расширением: бармен 
официант повар посудомой-
щица пицмейкер 8-925-530-
05-90, 2-25-00

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

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

БРИГАДА продавцов в мага- �
зин п. Зубово 8-903-578-57-88

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

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

БУХГАЛТЕР со знанием 1С8,  �
опытом на предприятие г. Клин 
8-926-364-16-46

В АВТОТЕХЦЕНТР мой- �
щики машин, граждане 
РФ без вредных привычек                                           
т. 8-965-421-20-03 

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

В МАГАЗИН "Мототехника"  �
требуется продавец т. 2-45-10, 
8-903-742-23-00

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

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

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно:  �
администратор, заведую-
щая, з/п по собеседованию                          
т. 7-81-55 

В ОРГАНИЗАЦИЮ помощник  �
по хозяйству. Возможно про-
живание. Звонить в любое 
время 8-495-980-11-33, 8-926-
850-38-11, звонить строго по-
сле 20:00 т. 8-926-353-94-95

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

В СТОЛОВУЮ кассир гр. 5/2,  �
2/2 (в ночь), повар-раздатчик 
5/2, з/п по рез. собес.926-546-
53-03, строго 20.00 до 22.00

   В РЕСТОРАННО- �
ГОСТИНИЧНЫЙ комплекс 

«Кают-компания» требуются 
на постоянную работу офици-
анты, повар-универсал, повар 

горячего цеха, з/п высокая 
по итогам собеседования                  
2-59-07, 8-903-161-33-55     

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

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси  �
с опытом работы на авто фир-
мы 8-905-533-83-66

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

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

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

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

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

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

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

ДВОРНИК 8-903-578-50-27,  �
3-99-97

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

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

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

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

ДЛЯ БИЗНЕСА компаньоны           �
т. 8-903-171-01-91

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ химиче- �
ской лабораторией с опытом 
работы; инженер-химик; 
врач-бактериолог; лабо-
рант в баклабораторию                               
8-49624-9-70-24

ЗАМЕРЩИК-МОНТАЖНИК  �
окон ПВХ, AL рольставен на 
пост. работу с опытом работы 
8-962-970-00-83

ЗВОНИ! если хочешь за- �
рабатывать дополнит деньги                 
8-929-613-40-90

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

     КЛАДОВЩИКИ- �
КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад, 
строго прописка МО, компания 

"Клин-Форт" 962-952-71-27     

КОМПАНИЯ приглашает на  �
работу менеджера по прода-
жам 8-903-101-23-21

КОНСУЛЬТАНТЫ по здорово- �
му образу жизни905-716-10-40

КОСМЕТОЛОГ масса- �
жист частичная занятость                          
8-903-228-94-08

КОСМЕТОЛОГ 903-518-68-86 �

КУЗНЕЦЫ, СВАРЩИКИ- �
СБОРЩИКИ, рабочие по цеху, 
без в/п т. 8-968-720-16-78, 
8-919-775-93-70

МАГАЗИНУ "Офисный  �
мир" продавец-консультант                         
т. 2-40-80, 5-58-24

МАГАЗИНУ "Продукты" про- �
давцы срочно 8-917-533-76-91

     МАЛЯР на порошковое  �
напыление 8-906-048-76-09 

Алексей     

МАСТЕР на постоян- �
ную работу в шиномонтаж                                       
т. 8-963-770-72-70

     МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ г. Зе- �
леноград т. 8-985-766-21-74     

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик JCB с о/р,                         
8-926-071-55-50

МЕБЕЛЬНОЙ компании на  �
склад готовой продукции 
срочно требуются грузчики                               
т. (49624)9-77-91

МЕДИЦИНСКИЙ регистратор  �
т. 8-903-518-68-86

МЕДСЕСТРА8-903-518-68-86 �

МЕНЕДЖЕР  8-916-804-54-25 �

МЕНЕДЖЕР на метал. �
двери со знанием ПК.                                     
8-985-220-22-88

МЕНЕДЖЕР по персоналу  �
обучение свободный график 
8-965-440-20-84

МЕНЕДЖЕР по продажам.  �
Консультация расчет продажа 
кровельных и строительных 
материалов стабил з/п + пре-
мии опл. отпуска и больн. 
молодой кол-в карьер рост г. 
Клин 8-915-227-08-46 

МЕНЕДЖЕР по продви- �
жению бизнеса в соцсетях                                
8-903-799-10-52

НАПАРНИК на двери с фир- �
мой знанием Москвы опыт ра-
боты без в/п 8-905-709-98-79

ОБТЯЖЧИКИ мет. две- �
рей процент высокий                                          
т. 8-925-181-84-99

ОБТЯЖЧИКИ металлических  �
дверей т. 8-967-107-63-46

ОТДЕЛОЧНИКИ электрик для  �
работы в Москве, з/п 40 т.р.               
т. 8-963-604-12-45

ОФИЦИАНТ бармен, з/п  �
высокая гр. работы 3/3,                           
8-905-796-49-26

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

ОХРАННИКИ водители в ЧОО  �
для работы в ГБР. Оплата 1500 
сутки т. 8-962-985-28-03

ОХРАННИКИ ЧОП "Ко- �
декс" Клин и Клин. р-н                                   
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР с опытом ра- �
боты. Гарантируем большой 
процент по зарплате 7-78-68, 
8-903-236-53-26

ПИЩЕВОМУ предприятию на  �
работу: специалист по кадрам 
на неполный рабочий день; 
механик-наладчик; технолог             
т. 2-46-04, 2-71-10

ПОВАР в отель график ра- �
боты 2/2, 8-495-980-11-33, 
8-49624-90-100,926-980-11-33

ПОВАР с о/р,                                   �
8-916-804-54-25

ПРИГЛАШАЕМ менед- �
жеров сетевого бизнеса                                
8-929-613-40-90

ПРОДАВЕЦ в магазин                   �
8-916-804-54-25

ПРОДАВЕЦ в магазин г. Вы- �
соковск 8-903-619-27-57

ПРОДАВЕЦ в магазин  �
Продукты з/п по собесед.                            
т. 903-741-63-40

ПРОДАВЕЦ для торгов- �
ли продовольственны-
ми товарами Высоковск                                   
8-916-530-69-99

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин обуви "Янита"                  
8-903-299-89-11

ПРОДАВЦЫ в магазин 24  �
часа т. 8-915-252-94-81

ПРОДАВЦЫ в магазин  �
сантехника, строймате-
риалы в с. Спас-Заулок. 
Зарплата по собеседованию                                       
т. 8-905-500-59-45   

     ПРОДАВЦЫ в продмагазин  �
самообслуживания  т.7-81-55, 

2-15-53     

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ  �
в интим-магазин график 
сменный з/п выход + %,                        
8-909-665-64-79 Ольга

ПРОРАБ т. 2-52-03 �

ПАРТН. в бизн.8-985-131-84-63 �

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ печат- �
ной продукции на ул. К.Маркса 
т. 3-54-11, 2-70-15

РАБОЧИЕ                                            �
8-916-804-54-25

СВАРЩИК обтяжчик                              �
495-782-63-92

СВАРЩИК                                               �
т. 8-916-804-54-25

СВАРЩИКИ и обтяжчики  �
без в/п 8-903-509-58-73                    
8-903-509-58-75 

СВАРЩИКИ мет. дверей  �
8-925-181-84-99 процент вы-
сокий

     СВАРЩИКИ метал. дверей  �
срочно, опытные, соцпакет 

8-926-509-01-59     

СВАРЩИКИ на полуавтомат  �
т. 8-967-107-63-46

СВАРЩИКИ на полуавто- �
мат, обтяжчики, сборщики, 
в цех мет. дверей (цех те-
плый) гражд РФ, т. 2-15-06,                                
8-985-760-93-89

     СВАРЩИКИ стальных  �
дверей с оп/раб, на полу-
автомат, трудоустройство                           

8-925-589-74-88     

СВАРЩИКИ                                            �
т.8-906-078-49-58

СИДЕЛКА с проживанием  �
для пожилой женщины 16т.руб.                     
т. 8-929-663-57-77

СЕКРЕТАРЬ                                        �
8-916-804-54-25

СОТРУДНИКИ в компанию  �
(Германия) автопрограмма 
926-938-77-80

СТЕКЛОДУВ 2,3,4 разряд.  �
8-903-799-10-52

СТОЛЯР раб на дому                      �
8-903-799-10-52

СТРОИТЕЛИ                                            �
т. 8-926-357-37-31

СТРОИТЕЛЬНОЙ органи- �
зации требуются электрики                     
т. 8-926-554-37-97 Денис

ТОКАРЬ; фрезеров- �
щик по металлу (из числа 
пенсионеров); грузчик,                                              
т. 8-49624-2-69-37

УБОРЩИЦА 9-98-68,                    �
8-916-527-08-64

УБОРЩИЦА график 3/4 с 7.00  �
до 19.00 т. 8-903-298-60-26

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

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
8-903-729-06-91

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
т. 8-925-181-84-99

     УСТАНОВЩИКИ стальных  �
дверей с оп/раб, 8-916-443-

40-49, 8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ, маляры на  �
порошковую покраску с о/р, 
8-985-220-22-88

ФАРМАЦЕВТ зарплата высо- �
кая т. 8-926-221-84-30

ХОЧЕШЬ зарабатывать? Зво- �
ни! т. 8-903-503-59-40

ШВЕИ для пошива штор  �
8-916-731-85-79

ШВЕИ утюжильщица,                             �
т. 8-925-085-43-36

ШЕФ-ПОВАР европейской  �
кухни; бухгалтер-калькулятор; 
кассир-бармен; официанты 
8-968-989-31-38

ЭКСКАВАТОРЩИК с о/р                     �
8-965-335-59-03

ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
- ГРУЗЧИКИ
- ПРЕССОВЩИКИ 

8-962-950-43-85(86)
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Путешествие - всегда 
хороший подарок. К 
тому же он избавляет 
вас от ответственно-
сти за… креатив.

Ведь представьте: здесь 
«зима, холода» и подобрать 
идеальные горячие слова 
для своей второй половинки 
будет не так просто. А в этот 
же момент где-то на Маври-
кии или Гоа светит солныш-
ко, щебечут птицы и уже 
сама природа создает все 
условия для вашего красно-
речия, а может быть, и вовсе 
делает так, что красноречие 
как таковое и вовсе не по-
надобится. Ведь чем жарче 
климат, тем экспрессивней и 
страсть. И этот факт, между 
прочим, доказан наукой.
Главное, не забудьте выбрать 
отель с пляжем с белоснеж-
ным песком. Ведь на нем, 
торжественном и мягком, 
так здорово выводить 
сердца! А еще он прекрасно 
подходит, чтобы строить 
замки. Главное, чтобы они 
были не воздушными, а от-
ражающими желания ваши 
и вашей второй половинки. 
Ну а если экзотика ей не 
по сердцу, пора впускать в 
жизнь романтическую клас-
сику. Несколько беззабот-
ных дней в Париже, Праге, 

Поездка как подарок на День святого Валентина
Вене или Барселоне прекрас-
ны в любое время года. Тем 
более что в этих городах День 
влюбленных всегда проходит 
очень выразительно! И идею 
отпраздновать Валентинов 
день именно здесь поддержи-
вают многие. 
Если вы будете зимой в 
Праге, то особенно теплая 
атмо-сфера здесь во вну-
тренних залах дворцов 
Пражского града и Тройского 
дворца (красота архитектуры 
и живописи умеет дарить 
особое эстетическое тепло), 
в тропическом павильоне 
«Фата Моргана» Ботани-
ческого сада (здесь даже 
не тепло, а жарко), Музее 
шоколада, а еще в местных 
ресторанчиках, где подают 
не только традиционное, но 
и интересное вишневое и 
банановое пиво. 
Что же касается красавицы 
Барселоны, то здесь все 
еще проще. Ведь не стоит 
забывать, что ею правят 
субтропики. А средняя днев-
ная температура в феврале 
здесь +14 градусов. Поэтому 
февраль - идеальное время 
комфортного знакомства с 
этим городом. А самое важ-
ное при выборе тура - делать 
этот выбор с любовью. Ведь 
без нее ваша задумка теряет 
всякий смысл.

А если ГОВОРИТЬ О ВЕНЕ, ТО ФЕВ-
РАЛЬСКАЯ ВЕНА КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ПОДСКА-

ЗЫВАЕТ ЗНАМЕНИТОЕ: «ВРЕМЯ ПИТЬ КОФЕ». 
У ВЕНЫ ЭТОТ ДЕВИЗ - В ЕЕ ГЕНАХ. ВПРОЧЕМ, 

КАК И СЛАДОСТИ. ПОЭТОМУ КАФЕ ИЛИ КОН-
ДИТЕРСКАЯ - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТУРА 

В ВЕНУ НА ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ. БЕЗ НИХ ТУР 
ПОЛУЧИТСЯ СОВСЕМ НЕ ВЕНСКИЙ! 

В Париже в феврале 
очень сильно 
согревают… цены. 
Ведь здесь - сезон 
распродаж. Нельзя 
сказать, что шопинг 
сам по себе романтика. 
Но отправиться в 
Париж в сезон низкой 
стоимости отелей, 
скидок на авиабилеты и 
купить там множество 
приятных и именно 
романтических 
аксессуаров, сувениров 
и, конечно же, нарядов 
(как же иначе, если речь 
идет о Франции!) - это 
идея, которая нравится 
многим влюбленным 
парам.



УЧЕБА,  УСЛУГИ - РАЗНОЕ Рекламная Неделька 11  № 9 (1052) 6 февраля  2014 г.

Как оригинально признаться в любви.

Сами понимаете, 
что в День святого 
Валентина без 
признания не обойтись. 
Но главное, чтобы оно 
запомнилось, потому 
сделать это нужно 
оригинально. «Ваш 
рекламный бюджет» 
предложит вам 
несколько вариантов, 
они различны по 
стоимости, а также в 
сложности выполнения, 
но принесут вашей 
половинке много 
радости и останутся в 
памяти! 

Оригинальные букеты 
Вариантов оформления 

букетов множество, рас-
смотрим нетрадиционные. 
Вы можете заказать букет 
с надписями на лепестках. 
К примеру, это может быть 
букет из множества роз, а в 
центре будет написано три 
заветных слова. Минус та-
кого подарка в том, что он 

Практические советы 
не только к празднику

 Что можно придумать романтичнее, чем полет на 
воздушном шаре с заранее приготовленным глинт-
вейном и словами вашей любви!
В таком воздушном путешествии и предложение руки и сердца можно сделать. 
Это удовольствие обойдется пылкому возлюбленному в среднем в 15 000 рублей 
(трехместный шар). Полеты происходят в окрестностях Дмитрова или треугольни-
ке Истра - Звенигород - Руза (в зависимости от вашего выбора и погоды). А можно 
просто под куполом звездного неба признаться в любви, и не потребуется никаких 
шаров, бокалов и чего-то прочего. 

Вариант для экстремалов 

недолговечен. 
Перейдем к следующе-

му. Букет из конфет в фор-
ме сердца будет запоми-
нающимся презентом. В 
несколько конфеток можно 
завернуть признания, одна-
ко минус этого метода в том, 
что вашей избраннице при-
дется съесть как минимум 
полкило конфет, чтобы най-
ти заветные слова. Однако 
это поправимо: если жалеете 
фигуру своей половинки, то 
можете конфеты с призна-
ниями попросить оформить 
определенным цветом. 

Есть и другой вариант 
- букет из воздушных ша-
риков с сердцем в центре. 
Именно в воздушное сердце 
можно положить признание 
в любви. Ну и конечно же, 
вариант с лепестками роз, 
которые будут рассыпаны у 
дверей квартиры и выложе-
ны в форме сердца. Звонок 
в дверь, а затем несколько 
минут нежных слов и по-
целуев. 

Валентинки 
Традиционно признания 

на 14 февраля пишутся на 
валентинках. Однако вален-
тинки можно сделать ориги-
нальными и запоминающи-
мися. Уже давно в продаже 
имеются открытки со 101-й 
причиной любви к избранни-
це (избраннику), но ведь не 
стоит пользоваться тем, что 
написано для всех, подобное 
можно сделать и самому. А 
если у вас хватит таланта и 
усердия - можно все 100 при-
чин написать в стихах и по-
добрать именно для вашей 
возлюбленной. 

Если вы не скупитесь на 
средства, то можете заказать 
в интернет-магазине объем-
ную валентинку с ангелами 
и сердцем. Помимо самой ва-
лентинки, можно сделать для 
любимой персональную над-
пись на подставке, это входит 
в стоимость. 

Предметы интерьера 
И снова для тех, кто счи-

тает, что в этот день можно 
потратить на свою половин-
ку все до последней капли: 
бокалы специально к Дню 
влюбленных. На бокалах 
стразами Сваровски будут 
сделаны два сердечка, а на 

коробке, обшитой бархатом, 
надпись - «Я тебя люблю». 
Это удовольствие обойдет-
ся вам немногим дороже, 
чем валентинка.

Если финансы пока не 
могут вас порадовать - не 
спешите. Признание можно 
просто спрятать в ее доме. 
К примеру, подложите ей 
диск, на котором будут на-
писаны слова любви в виде 
картинок, фильма или чего-
то другого. Но этот вариант 
провальный, если ваша из-
бранница имеет коллекцию 
из сотен дисков, потому 
что вероятность того, что 
она увидит ваш именно в 
этот день, приближается к 
нулю… Значит, можно по-
думать о других вариантах. 
Повесьте на шею ее любимо-
му котику свое признание, 
распишите рамку для фото-
графий словами любви (же-
лательно не ручкой, а хотя 
бы акварелью). Сюрпри-
зов в доме можно сделать 
множество, таким образом, 
ваша половинка будет еще 
долго находить признания. 
Спрячьте валентинку в бан-
ке с кофе, в старой вазе, в 
ее ежедневнике, в шкафу, 
в любимых босоножках. И 
каждый раз, когда она будет 
находить их, на ее лице за-
сияет улыбка. 
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