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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. 

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3 т, СТРЕЛА 12 м, 

БОРТ 7 м - 14 т, монтажная корзина
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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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

УСЛУГИ-АВТО

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

борт 12 тонн, стрела 22 метра

вездеход, 10 т, стрела 19 м

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

МАНИПУЛЯТОР
ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
УРАЛ ВЕЗДЕХОД, 

КРАН 12 м, 3 т, БОРТ 6 м, 7 т
ГАЗ-4301, КРАН 8 м, 3 т, БОРТ 4 м, 5 т
8-915-153-12-24, 8-968-764-76-23
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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  40куб. 3-25-78,                                    
925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ 6 м до 2 тонн груз- �
чик. 3-25-78, 8925-505-24-94

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

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

 ГАЗЕЛЬ  8-916-658-00-22 �

А/RENO до 500кг.                                   �
8-963-771-63-71

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

     А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все  �
виды услуг нал/безнал кру-
глосуточно perevozkiklin.ru                   

8-925-793-85-55    

А/ГАЗЕЛЬ 3-4м                                �
8-906-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ 4м 2т                                  �
8-909-152-26-98

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчик                                  �
8-903-713-24-06

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

А/ГАЗЕЛЬ дешево грузч.  �
переезды дом офис дача           
8-916-389-11-83

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

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

АВТО грузоперевозки дл.6 м  �
5т.8-903-000-30-99

АВТО грузоперевозки дл.7 м  �
7т.8-903-000-77-47

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

АВТОБУСЫ Форд-19  �
мест, Газель-14 мест.                                            
т. 8-905-771-21-88

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

АВТОКРАН 14т 964-514-85-34 �

АВТОКРАН КАМАЗ - вездеход  �
25т. 32м! 8-903-578-65-40

АВТОКРАНЫ. 8910-453-06-94 �

АМ/ТЕРМОФУРГОН 4,5х2х2  �
18 кубов 3 тон. 8965-148-58-00

ГАЗ 4т. 15к. т8-903-014-10-04 �

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

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

ГАЗЕЛЬ 3,4 м. 903-014-10-04 �

ГАЗЕЛЬ 3,4 м. 903-598-71-03 �

ГАЗЕЛЬ 4 м, Сергей                           �
т. 8-926-061-94-60

ГАЗЕЛЬ грузчики                            �
8-903-713-24-06

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

ГАЗЕЛЬ тент 5м                                          �
т. 8-903-979-38-15

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-244-02-71 �

ГАЗЕЛЬ тент будка                           �
8-962-905-25-47

ГАЗЕЛЬ тент недорого                        �
8-926-346-04-20

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недорого                        �
8-926-585-41-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                  �
8-906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ фургон 3  �
метра. т. 8-980-631-64-03

ДОСТАВКА грузчик                                �
8-916-389-11-83

     ДОСТАВКА песок щебень  �
торф земля ПГС навоз и др. 
8-903-222-02-70 Дмитрий     

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

ЗИЛ Камаз щебень  �
торф грунт мусор и др.                                 
8-903-963-21-09

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

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

КАМАЗ ЗИЛ торф земля  �
ПГС и тд вывоз мусора до-
ставка от 1 куб м до 12 куб м                            
8-906-773-89-34

КАМАЗ песок щебень торф  �
земля, ПГС, выв. мус. глина                    
8-916-001-41-21 

КАМАЗ-5115 цена договор- �
ная т. 8-903-217-29-91

КИРПИЧ блоки доставка ма- �
нипулятором 8-905-723-23-41

КОМПЛ лет рез NOKIAN  �
205/55R16 для Пежо                        
8-916-466-45-00

МАНИПУЛЯТОР                                    �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР                           �
8-905-501-61-41

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

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ стр.  �
18м 12т т. 8-926-585-41-95

МАНИПУЛЯТОР, вездеход.              �
т. 8-903-170-91-15

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- �
ки Мерседес Vito новый 7м                 
8-926-620-80-81

ПЕРЕВОЗКА грузов до  �
500кг Москва и Моск. обл.                             
8-925-054-94-55

ТОРФ земля навоз грунт  �
песок щеб. ПГС; услуги экск. 
погр. приму заказ на стр-во 
любой слож 8-903-226-29-27, 
8-925-159-15-62

ФОЛЬКСВАГЕН 7 мест                          �
т. 8-963-771-64-71

ЭВАКУАТОР                                           �
8-909-910-27-70

ЭКПРЕСС доставка 24ч.  �
Скидки. Приглашаем вод. 
к сотр.  8-903-207-73-33,                             
8-965-157-45-53

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 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
 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ



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

     КУПЛЮ ЛЮБЫЕ иномар                   �
8-985-999-38-33     

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

AUDI

AUDI-A6 1997г. Цена 230 т.р.  �
т. 8-965-206-56-26

АУДИ-А4 1996г.в. Оцин- �
кованная. Красный мет. 

1,8. АКПП новая автомат. 
Полный эл.пакет 175тр Торг                          

8-925-308-00-78

АУДИ-А4 2003г.                                    �
т.8-903-503-57-88

АУДИ-А6 ALLBOAD 2001г бен- �
зин 2,7 турбо 360000тр срочно 
торг 8-915-171-25-31

АУДИ-Б3 1991г.э. ГУР  �
люк АКПП цена 119т.р.                                       
8-926-842-88-05

ВМW

БМВ-Х3 АКПП цв. синий са- �
лон кожа 549т.р 926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2104 2008г. инж.цв.  �
вишня + компл.з/р ц.70т.р.                     
8-926-842-88-05

ВАЗ-2106 2003г.цена до- �
говорная при осмотре                      
8-909-953-76-36

ВАЗ-2106 97гв один вла- �
делец пр67000км 35000р                     
8-966-321-04-10

ВАЗ-2107 2012гэ, пр 5000 км,  �
цв кр, гараж хранение, летн 
эксплуатация, ездил дедушка, 
цена 159тр торг 925-301-50-51

ВАЗ-2107 2003г.в.30 т.руб.              �
8-903-203-85-88

ВАЗ-2107 вишня 2006г  �
состояние хор ц.50000р                           
8-906-061-47-84

ВАЗ-2199 03г инж ц.серый  �
пр137т хор сост цена 85тр                       
8-916-980-3367

ВАЗ-2109 1999г. 50т.руб.                     �
т.8-965-390-48-64

ВАЗ-21099 1999 г.в.  �
ВАЗ-21043 на з/части                              
т. 8-903-212-04-63

ВАЗ-21099 2000 50тр                      �
8-905-550-81-86

ВАЗ-2110 03г.в.                                    �
926-192-29-69 

ВАЗ-2110 2001г.в. сост. �
хор.95т.р.т.8-903-278-79-52

ВАЗ-2110 2006 г. пр.  �
30т. зеленый ц. 123т.р.                                  
8-926-842-88-05

ВАЗ-2111 2012 г.э. зе- �
леный цв. лит. дис 210т.р.                            
926-842-88-05

ВАЗ-21120, 2004 г.в. цв. крас- �
ный, сост. хор., нов. резина, 10 
т.р. 8-926-880-08-09

ВАЗ-21124  2005г.в. черный  �
150т.р. торг 8905-728-61-26 
Лена

ВАЗ-2114 2010г газ  �
хор сост ц180тр автозап                              
8-903-001-67-88

ВАЗ-2114 2112гв кварц  �
35000проб идеальн сост 
195000руб 8-917-540-10-73

ВАЗ-2114 битый без док цвет  �
кварц 2012гв 917-540-10-73

ВАЗ-21140 мокрый асфальт  �
2006г 90т.р. состояние хоро-
шее 8-903-165-92-03 Алек-
сандр

ВАЗ-2115 04г пр105т км  �
не битая отл сост 125тр                        
8-985-912-07-17

ВАЗ-2115 2002 г.в. цвет се- �
рый ц.79т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2010гв цвет  �
Сочи музыка сигнализа-
ция 120000км 118000руб                      
8-968-523-88-42

ВАЗ-2121 НИВА карб. ц.  �
82т.р. 926-842-88-05

ВАЗ-21214 НИВА  �
2008г, пр 45т км, ц 175тр.                                 
8-985-491-78-29

ВАЗ-21214 НИВА 2012г пр5т  �
км ц 250тр 8-926-889-23-59

ВАЗ-212140 Нива 2011. т.  �
8-916-601-48-66

ВАЗ-ЛАДА-ГРАНТА 2013  �
г.в. пробег 19т.км ц. 312т.р.                            
926-842-88-05

ВАЗ-НИВА-ШЕВРОЛЕ  �
2011г.в. цв.серый дв.1,7 ГУР 

пр.59000км пласт. обвес анти-
кор сигн.+автозап. ц.з. на все 

двери борт. комп. эл.зерк. 
СД+МР 3+USB=Sone, 1 хоз. 

ц.355т.р. торг 8-926-433-73-57

ВАЗ-ШЕВРОЛЕ-НИВА 2010 г,  �
ц 305 т.р. т. 8-926-889-23-59

БОГДАН-2111, 2011г.в. 47000  �
пр. т. 8-903-284-83-45

VOLVO

ВОЛЬВО-ХС70 бежевый  �
дизель 213л.с.комплект. мо-
ментум+ 2011г.в. 1100тыс. 
916-465-42-57

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

СОБОЛЬ 2002г.э.3- �
местный цельномет. ц.78т.р.                                
8-926-842-88-05

СОБОЛЬ цельнометалли- �
ческий 2007г.в. пр.100т км                  
8-925-235-98-09

ГАЗ-31105 ВОЛГА 2006г.э.  �
ГУР ц.105т.р. серебро                         
8-926-842-88-05

ГАЗ-3302 грузовой 2007г 4м  �
330000р. 8-926-402-83-46,                 
8-919-107-50-96

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

ГАЗЕЛЬ фургон 2002г дв406  �
70тр 8-905-550-81-86

ГАЗ-ШАНС 2010г. дв.1,3  �
л. хетчбэк ц.165т.р.                                 
8-926-842-88-05

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2008г.э.цв.золо- �
то  ц.136т.р. 8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 05г пр. 60т  �
км не битая отл сост 130тр                         
8-915-479-06-32

ДЭУ-НЕКСИЯ 2008г, пр30т  �
км, идеал. сост, цена 165тр. 
8-926-889-23-59

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г.в.                         �
8-916-789-82-61

ДЭУ-ЭСПЕРО 1997г.э. пол.эл.  �
дв.1,8л. ц.99т.р. 926-842-88-05

ЗИЛ

ЗИЛ-43362 фургон -  �
изотерм.1999г газ - бензин 
сост. отлич.+ запчасти 120т.р. 
т.8-903-578-69-25

KIA

KIA VENGA 2012 АКПП  15т.км.  �
600т.р. ГАЗ-3221 2003г белый  
8мест.100т.р. 903-567-33-39

КИА-РИО 2003г. унив.                             �
965-109-67-46

МАЗ

МАЗ тягач срочно ц.300т.р.                �
т. 8-903-161-30-04

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-Е-320 2003г.э.  �
салон кожа ц.465т.р. срочно! 
8-926-842-88-05

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2000г.э.  �
цена 185т.р. 8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 9  �
2005г пр107т, унив ц.290тр                         
8-903-001-67-88

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО  �
1996г.э. 3 двери МКПП цена 
175т.р. 8-926-842-88-05

MITSUBISHI CARISMA 1,6  �
2002г.в.декабрь в хорош.
состоян.т.963-772-68-49 Елена

NISSAN

NISSAN MARCN 2003г.э.  �
правый ГУР отл. сост. ц.179т.р. 
8-926-842-88-05

НИССАН-АЛЬМЕРА 2007  �
черный сост. хорошее ц245т.р. 
8-916-465-42-57

НИССАН-АЛЬМЕРА N16  �
2007г.э. дв. 1,8 комфорт 
МКПП черный цена 249 т.р.                        
8-926-842-88-05

НИССАН-АЛЬМЕРА- �
КЛАССИК тем. син.2007 МКПП 
сост.хор.срочно тон. ц250000 
торг 8-965-432-38-83

НИССАН-КАШКАЙ 2007г  �
макс компл отлич сост плюс 
компл резины цена 560000р 
8-916-718-18-01

НИССАН-КАШКАЙ 2008 г, 2 л,  �
автомат. 8-903-686-25-84

НИССАН-КАШКАЙ 2009 2,0  �
(141Hp) 4WD мультимедиа сост 
ид. 600тр 8-915-24-36-876

НИССАН-МАКСИМА 1999г.в.  �
хорошее сост. т.926-595-66-97

НИССАН-ТИИДА ЭЛЕГАНСЕ  �
1,6 2009г.в. пр.45000км отл. 
сост. есть все ц.360т.р. торг 
возможен т. 8-903-209-02-94

OPEL

ОПЕЛЬ-ОМЕГА В 1997 г.в.  �
МКПП эл. пакет ц.128т.р.                   
8-926-842-88-05

PEUGEOT

ПЕЖО-ПАРТНЕР 2009г.э.  �
пассаж. дв.1,4 МКПП ц.269т.р. 
8-926-842-88-05

SSANG YONG

SSANG YONG 2012 г.в.                         �
8-906-790-11-74

CITROEN

СИТРОЕН С-3 2006г.в.  �
МКПП отл. сост. цена 205т.р.                                
8-926-842-88-05

СИТРОЕН-С8 2006 мини- �
вэн дизель 136 л.с. 196тк.                       
8-925-235-98-09

SUZUKI

СУЗУКИ- ГРАНД-ВИТАРА 05  �
МКП-5 рамник пр.127т.км. цв. 
беж. ц400т.р. 8-963-631-92-41

TOYOTA

ТОЙОТА 2006г. пробег 130  �
тыс. состояние отличное 
колеса зима-лето все есть 
ц.420тыс.руб. т.909-970-84-53

ТОЙОТА-КАМРИ 2012 год  �
вып. АКПП цвет черный про-
бег 47000 кожан. салон                                
т.8-925-787-47-59

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2005гв  �
163000пр автом 916-210-50-81

ТРАКТОР

ТРАКТОР цена договорная;   �
доски сухие т.8-965-319-55-49; 
8916-108-48-17.985-165-82-73

FORD

FORD FUSION 2007гв, сост  �
хор, пробег 83тыс, цв серебри-
стый, сборка Германия, зимняя 
и летняя рез на литых дисках, 
ц. 295тр. т. 8-965-447-73-97

ФОРД-ФОКУС 2010г д1,8  �
пр90т км темн. серый метал-
лик 2комп резины сигнал с обр 
связью ц 390тр торг 8-926-
382-72-88. 8-906-091-43-06

ФОРД-ФОКУС-2, 2007г. 5 двер �  
265т.р. МКПП 8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС-3 2011 г.в. ц.  �
550т.р.т. 8-926-903-97-94

ФОРД-ФОКУС-3 2012г.в.  �
АКПП гарантия до 7.07.15г.        
967-044-41-74

ФОРД-ФЬЮЖН 11 г, серебро,  �
1,4, 24 т км, в отл сост, 440 т р. 
Торг. т. 8-905-782-68-80

VOLKSWAGEN

VW PASSAT 1998 г, 1,8; 125 л.  �
с, МКПП, зеленый, полн. эл. 

пакет, 220 т.р. Торг. Хор. сост. 
8-925-308-00-78

VW PASSAT B 3 1989г.1,8i   �
МКПП 105т.р. т.8916-555-46-49

VW ВЕНТО 1996г.в. встал дви- �
гатель ц.60тр 8-929-658-20-72

VW ГОЛЬФ-4 2000г.э АКПП  �
дв1,8 л. 219т.р. 926-842-88-05

VW ГОЛЬФ-5 ВАРИАНТ  �
2008 г. АКПП дизель ц435т.р.                        
926-842-88-05

VW ПАССАТ 1995г.в. универ- �
сал т. 8-909-944-45-67

VW ПАССАТ Б-4 1995г.э. дв. 1,8 �  
АКПП ц 139т.р. 8926-842-88-05

VW ТУАРЕГ 2005г.в. дв.3,2  �
цена 610т.р. цвет  черный                           
8-926-842-88-05

HYUNDAI 

HONDA ACCORD 7 04гв 2,4  �
190лс салон кожа беж камера 

зад вида компл резина на дис-
ках лето R17, зима R16 420 тр 

торг 8967-287-11-27

ХЕНДАЙ-АККОРД 2009г.э дв. 2  �
л. серый ц689т.р. 926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АККОРД 2006г.э.  �
цв. черный полный эл.пакет 
рестайлинг АКПП ц. 475т.р. 
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-САНТА-ФЕ 2009г.  �
вишня 78т.км. есть все                     
8963-770-74-90

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012г.в.  �
дв. 1,6 полной комплектации 
8-925-305-51-71

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004г.  �
двиг. 2,7, 173л.с. цена 270т.р.                         
8-916-234-91-21

ХОНДА-ЦИВИК  2003г.э.  �
3 двери  АКПП цена 199т.р.                     
8-926-842-88-05

ХОНДА-ЦИВИК 2008г.э.  �
дв. 2л. АКПП цена 389т.р.                             
8-926-842-88-05

CHEVROLEТ

АВЕО 2012 пр5800 ц555т  �
серебр парктр. фаркоп сигн.  
8-903-672-6137

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС  �
2008г.в.отл. сост. ц.125т.р. 
8-926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г  �
хор сост телевизор автозап 
красная один хозяин 290тр 
8-903-001-67-88

SKODA

SKODA OKTAVIA 02г.в.  �
сост.идеал.кондиц.ГУР все                     
905-738-04-77

ШКОДА-ОКТАВИЯ конец  �
2010, автомат, белая, дв.160 

л.с, пр 68 т.км, в отличном 
состоянии, полная комплекта-
ция, автозапуск. Цена 670 т.р. 

8-903-001-67-88

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 в любом состоянии  �
можно битые  8925-862-43-63

АВТО куплю 8-926-842-88-05 �

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

ВЫКУП авто дорог.                           �
8-926-238-96-25

КУПЛЮ а/погруз.                                 �
8-903-161-30-04

КУПЛЮ авто в любом со- �
стоянии можно с дефектом                    
8-925-308-00-78

КУПЛЮ авто любое                                �
8-926-842-88-05

КУПЛЮ автомашину                      �
8-962-928-41-13

З/ЧАСТИ, УСЛУГИ, ПРОЧИЕ 
АВТО

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

ВОРТЕКС-ТИГГО 2011 г.в.  �
пробег 12000км только летняя 
эксплуатация полный эл. па-
кет гаражное хранение Клин 
8-916-483-55-30, 2-16-96

ДИСКИ R15 с резиной на  �
Опель лето 8-926-580-98-92

ЗАПЧАСТИ б/у для ино- �
марок, заказ 1-2 дня.                                              
т. 8-926-279-47-39

КОЛЕСО стал. диск  �
205/55R16 для VW-Гольф 
8-905-717-81-89

2 КОЛЕСА R14 165/80 Рено- �
Логан 8-903-268-15-12

ЛЕТ.РЕЗ. R13 ц. 8т.р/комп.  �
8-926-842-88-05

ЛЕТ.РЕЗ. R15 195/50 на  �
Жигули ц. 10т.р./компл                                  
8- 926-842-88-05

ЛИТЫЕ диски R13 ц.8т.р/ �
компл. на Хонду-Аккорд ц.1,5 
т.р. за штуку 926-842-88-05

ЛИТЫЕ диски с резиной  �
Мицубиси-Галант ц 10тр 
8-905-709-98-79

МОТОЦИКЛ ЯМАХА- �
ДРАГ-СТАР, 1100, клас-
сик, 2002 г, цена 200 т.р.                                               
т. 8-916-604-80-21

РЕЗИНА R15 195/65 7т.р/ �
компл.; R15 205/65 ц.10т.р/
компл. 8-926-842-88-05

РЕЗИНА летн. НОКИА  �
ХАКАПЕЛИТА сост.отл.                                  
8-968-890-10-42

РЕЗИНА на дисках Нива. Но- �
вая. 10 т.р. т.  8-905-709-98-79

РЕЗИНУ К-156 на дис- �
ках (серые) комплект 4шт. 
- 8т.р. (Нива, Газель, Волга)                         
8903-198-02-84

СКУТЕР КУМЦО Корея                         �
8-926-268-97-77

СКУТЕР ХОНДА ГИРО Х  �
8-926-268-97-77



7УСЛУГИ РАЗНЫЕ, ПРОДАМ КУПЛЮ РАЗНОЕ

ОБУЧЕНИЕ 
ПОДВОДНОМУ ПЛАВАНИЮ С АКВАЛАНГОМ.                                         
ВЫДАЧА МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА.

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

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

ПРОДАМ                                        
РАЗНОЕ

classifides

КУПЛЮ                        
РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

СРОЧНО в добрые руки  �
(им грозит опасность) 

8-966-104-07-17 Татьяна                                        
8-985-285-31-13

ПРОДАМ щенка йоркшир- �
ского терьера. Девочка, при-
вита, приучена к пеленке. Не-
дорого. т. 8-910-003-03-48
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АВТОМАЛЯРНЫЕ и жестяные  �
работы т. 8-903-518-68-86

АВТОНАВЕСЫ                                        �
т.8-925-365-06-02

АВТОРЕМОНТ автомобили  �
ВАЗ быстро качественно с га-
рантией ! т.8-903-291-33-88

АКЦИЯ при комплексной за- �
мене водопровода скидка на 
материал 50%, 8-964-799-56-
15, 3-61-17 с 10 до 21

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

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

АНГЛИЙСКИЙ яз.                                 �
8-903-127-27-96

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

АНТЕННЫ дилеры Триколор  �
НТВ+телекарта гарантия от 
7500 руб.8-905-543-61-18, 
8-929-933-61-18

АНТЕННЫ любые гар                             �
916-804-45-96

АНТЕННЫ триколор НТВ+  �
HD и др гарант 903-784-31-07                 
916-344-16-61

     АНТЕННЫ установка и ре- �
монт Триколор ТВ Телекарта 

ТВ и другое ТВ гарантия Недо-
рого 8-903-282-70-66    

АНТЕННЫ установка на- �
стройка ремонт работа с лест-
ницей 4-9 м 8-964-534-84-67, 
925-129-57-86

БАГЕТ фототовары имитация  �
масляной живописи монтаж 
любой сложности печать 
8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон- �
сультации обслуживание от-
четность т.8-916-613-73-09

ВИДЕО фото свадеб                       �
909-622-7673

ВИДЕОСЪЕМКА 903-708- �
7722 Сергей

ВИДЕОСЪЕМКА, монтаж,  �
DVD, FuLL HD. т. 8-926-568-50-
07 Андрей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                           �
8-905-705-88-35 Михаил

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

ВСЕ РАБОТЫ по благоу- �
стройству и озеленению тер-
ритории: газоны, дренажные 
работы, устройство дорожек и 
площадок, проекты планиро-
вок, телефоны 8-925-377-13-
43, 8-916-655-19-19

ГАДАНИЕ ТАРО.                                    �
8-909-947-88-41

     ДИЗАЙНЕР интерьера  �
8-968-634-02-42    

ДИПЛОМЫ курс. отчеты о  �
практике 8-903-128-09-08

ДИПЛОМЫ курсовые                         �
916-563-59-30

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

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка WI-FI удаление вирусов                      
8-985-246-96-26

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

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

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

КОМП. МАСТЕР. Все  �
виды услуг. Выезд.                                                 
т. 8-916-068-08-74

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83, 
8-916-974-63-54

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

КОСМЕТОЛОГ частичная  �
занятость 8-903-228-94-08, 
9-76-15

КОСМЕТОЛОГ широкий  �
спектр услуг 8-909-163-80-80 
Елена

ЛОГОПЕД т. 8-926-188-72-75 �

МАСТЕР на час т.8-906-703- �
64-40 карнизы эл-ка мебель 
сан-ка

МАТЕМАТИКА физика  �
химия к/р для студентов                               
8-903-221-29-14

МЕЛКИЙ  рем. 926-129-60-50  �
Дима

НАВЕСЫ качество                            �
т. 8-925-365-06-02

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  �
850руб ногтевой сервис шел-
лак, наращивание ресниц 
8-963-990-90-99

НЯНЯ 2-4 раза в неделю.  �
Услуги по уходу, развитию, 
сопровождению ребенка                     
8-903-005-43-69

ОБРЕЗКА и перепрививка  �
плодовых деревьев другими 
сортами 8-906-781-31-90

ОБРЕЗКА плодового  �
сада: яблони, груши, сливы                     
8-926-558-35-77

ОКАЗЫВАЕМ услуги по  �
обработке помещений от 
клопов тараканов грызунов                             
9-97-98

     ОФОРМЛЕНИЕ недви- �
жимости земли дома при-

ватизация наследство даре-
ние сопровождение сделок                   

8-906-775-84-61

ПАНСИОНАТ МЦ Клинский  �
д.Белозерки принимает заявки 
на проведение праздничных 
торжеств а также граждан на 
проживание 8-929-667-25-33, 
8-916-081-79-23

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
т. 8-903-228-94-08,                                    
9-76-15

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

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

ПРИГЛАШАЕМ на занятия  �
женского клуба "Исполнение 
желаний" 8-905-731-87-45

ПРОВОДИМ уборку  �
квартир домов офисов                                     
8-926-399-55-03

ПРОВОДИТСЯ набор в  �
группу "Самопознание"                                 
8-905-787-10-80

РЕГИСТРАЦИЯ иностр.  �
граждан телефон                                    
8-915-317-82-66

РЕМ швейных маш.                         �
8-926-276-90-36

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

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

     РЕМОНТ мет. две- �
рей, ворот, замена замков                             

т. 8-926-540-37-95     

РЕМОНТ стиральных и  �
посудомоечных машинок.                     
т. 985-251-05-73

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

РЕМОНТ стиральн.посу- �
домоеч.машин холод-ков 
плит выезд 8-968-943-04-01,                            
967-043-36-42

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

РЕМОНТ холодильников  �
всех марок на дому ремонт 
гарантийных холодильников                 
8-903-976-15-30

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

РЕПЕТИТОР рус. язык. ЕГЭ,  �
8-916-563-59-30

СБОРКА мебели на дому  �
недорого 915-033-73-85;                   
919-067-88-04

СВАДЕБНЫЕ аксессуа- �
ры: шары голуби небесные 
фонарики хлопушки укра-
шения на машину сувениры                             
8-963-772-16-57 

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

СВАДЬБЫ юбилеи выпуск- �
ные и детские праздники                      
8-903-503-56-71

СВАДЬБА юбилеи тамада  �
жив музыка спецэффекты 
диско весело современно 
доступно 8-926-371-42-52,                             
8-968-47-147-46

СВАДЬБА, торжество                        �
926-753-00-05

СВАДЬБА? Юбилей? Ве- �
дущие Дафна и Жозефина 
- стильно современно по-
новому 8-926-826-0-333

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

     СЛУЖБА "Домодел" ока- �
жет услуги: дизайн ремонт 

установка дверей электрика 
сантехника сборка мебели 
переезды 8968-540-08-98     

     СЛУЖБА "Домодел"  �
окажет услуги: сидел-
ки няни домработницы                                      

8-968-540-08-98    

СТОМАТОЛОГ опыт                        �
926-560-40-13

СТРИЖКА собак, кошек. �
Зоосалон"Мягкие лапки"                  
916-253-45-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  �
гарантия уст-ка триколор ТВ 
2-89-49; 8-906-087-49-39

ТРИКОЛОР недорого                               �
8-963-620-86-88

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                           �
968-709-20-06

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

ТРИКОЛОР ТВ установка ре- �
монт 8-926-803-09-08

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры не- �
дорого 8-926-173-93-29,                 
8-926-179-39-80

УКРАШЕНИЕ воздушными  �
шарами т.8-925-520-07-25

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и та- �
раканов 8-925-356-33-07

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                    �
8-903-129-12-27

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА недо- �
рого продажа свадебных пла-
тьев т.8-903-001-49-90

ФОТОСЪЕМКА свадеб  �
юбилеев семейная пор-
третная. Выезд съемка 
в студии. vk.com/klinfoto                                 
8-963-772-16-34

ШАРИКИ - фигуры букеты  �
украшения 8-909-151-18-01

ШИНОМОНТАЖ экспресс- �
замена масла 8926-139-22-35

ЭЛЕКТРИК решение ва- �
ших проблем качество.                                  
8-905-776-34-38 Игорь

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

  ВИТРИНЫ холодильные  �
СРОЧНО 8-906-790-11-74     

ДИВАН новый 916-160-94-09 �

ИНВАЛ коляска б/у                              �
963-772-31-68

КАРКАС кровати орто- �
пед. с ламелями 2/1.8,                                     
8-929-535-59-28

КОЛЯСКУ INGLESINA в отл  �
состоянии, прогулочная коля-
ска SEKA. т. 8-905-765-21-47

КОНСКИЙ навоз                                  �
964-508-28-40

МЕД Клинский район                           �
т.8926-391-59-10

НАВОЗ в мешках 40 кг  �
коровий конский привоз                        
8-903-234-42-96

НАВОЗ конский в меш- �
ках доставка бесплатно.                             
8-929-543-41-42

НАВОЗ конский чист ме- �
шок 200р. с опил.50р.дост                           
903-006-65-28

НАВОЗ коровий, плодород- �
ный грунт в мешках и валом, 
отгрузка, доставка Дмитров-
ский  район с.Трехденево 
т.8915-156-47-64

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

ОТДАМ мебель б/у,                           �
8-929-535-59-28

ПРИХОЖАЯ новая                            �
8-916-160-94-09

ПРОДАМ мотоблок-МБ- �
90+прицеп+навесное обо-
рудование звонить после 18ч 
8-906-780-44-56 Рома

СВАДЕБНОЕ платье с подъ- �
юбником недорого р.46.                 
8-985-170-81-92

СЕНО акция тюки                             �
903-552-35-40

СИНТЕЗАТОР Ямаха р9r  �
520 в хорошем состоянии                        
8-916-320-31-98

СТАПЕЛЬ эксперт 2000 Бе- �
ларусь т. 8-903-745-76-69 
Александр

УСПЕШНЫЙ гот. бизнес  �
салон красоты (аренда)                          
926-903-97-94

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

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

БАЛЛОН газ. 40л.                            �
903-799-10-52

КАПОТ ВАЗ-2114                                 �
967-096-74-39

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

МЕДОГОНКУ б/у                                 �
967-162-07-43

НУЖНА полка от кухни  �
"Ольга"т.8-963-771-32-01

ПОЛИАМИД-6 в гранулах,  �
белый или неокрашенный                 
8-916-754-26-97

РАДИОДЕТАЛИ измеритель- �
ные приборы 8-916-739-44-34

СТАРЫЕ монеты, медали, ор- �
дена, значки СССР и др. стран. 
Фарфор. Статуэтки, др. ста-
ринные вещи 8-916-647-37-71

ХОЛОДИЛЬНИК                                     �
8-967-096-74-39

БОЛОНКИ белые                                      �
т.8909-915-56-81

КОТЯТА-ЭКЗОТЫ                                      �
т8-909-915-56-81

ОВЦЫ романовской породы  �
т. 903-745-76-69 Александр

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

ШОТЛАНДСКИЕ котята                                              �
905-7170968

ЖИВОТНЫЕ



СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
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.

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8 classifides УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

8-964-527-66-05
 8(49624)2-03-43

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ
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АВАРИЙНЫЕ работы обслужива- �
ние подстанций и линий электропе-

редач в СНТ 8-903-135-80-07     

АВТОМАТИЧ. ворота рольставни  �
монтаж ремонт 8-903-137-48-35

АВТОНАВЕСЫ парники заборы  �
фундаменты сварочные работы 
8-903-202-65-15, 8-968-354-37-91

АВТОНОМНАЯ кан-ция топас мон- �
таж обслуживание 8-903-587-43-39

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

БАНИ дома из бруса (пилен.про- �
фил.клеен.) бревна (шкур.струг.
оцилиндр.) кирпич блок керамз. 
фундамент крыши 905-500-19-17

БАНИ дома коттеджи фундамент  �
заборы крыши 8-903-515-83-88

БАНИ дома фундамент за- �
боры крыши сайдинг кирпич                               
8-903-205-60-28

БАНИ срубы крыши фундаменты  �
заборы отделка 8-963-770-70-01

БАНИ, дома, брус, каркас, крыши,  �
кровли, сайдинг, внутренняя и на-
ружная отделка. Бригада из Клина. 
Без посредников. Есть свои леса. 
916-343-51-86

БАНЯ дом, сруб, бревно, брус не- �
дорого Кострома bolschakowa.an @ 
yandex.ru 8-909-256-58-33

БРИГ. гр. РФ 8-963-770-70-01 �

БРИГАДА плотников с большим  �
опытом работы предлагает свои 
услуги по строительству, ремонту, 
отделке загородных домов, бань, 
надворных построек, заборов, 
любые типы фундаментов, отмост-
ков, ремонт, заливка. Все виды 
кровельных работ. Наружняя и вну-
тренняя отделка. 8-961-343-90-13,                     
8-903-295-02-58 

БРИГАДА строителей выполнит  �
работы любой сложности гарантия 
качество 926-230-96-56

БУРЕНИЕ на воду. 905-793-21-67 �

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

ВАННА п/ключ 8-905-747-17-02 �

ВАННА под ключ 8-963-722-18-90 �

ВАННА под ключ сантехника  �
8-967-138-44-97 Сергей

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

ВАННЫ эмалируем                                 �
8-905-703-99-98

ВОДОПРОВОД отопление  �
кан-ция монтаж обслуживание                              
8-903-587-43-39

ВОРОТА автомат распаш- �
ные Забор профлист рабица                                
8-906-717-67-10

ВСЕ ВИДЫ ремонтных работ от  �
простого до евро 8-965-399-43-40

ВСЕ виды строит работ от фунда- �
мента до кровли 903-578-50-01

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

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

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные  рабо- �
ты т.8-903-501-72-30

ДОМА бани коттеджи кирпич. �
клад.фундам. отмост стяж. за-
езды заборы крыши плитка                                   
8-916-209-61-61

ДОМА из бруса, срубы из бревна,  �
крыши, внутренняя и внешняя от-
делка. т. 8-963-770-32-74

ДОМА, бани коттедж с "0" под  �
ключ заборы отмост  септики от-
делка сайдинг 8-909-155-79-29

ЗАМЕНА счетчиков вво- �
дов внутренней проводки.                                     

8-917-545-45-29    

ЗАБОРЫ профлист 926-803-09-08 �

ЗАБОРЫ профлист рабица  �
ворота автомат распашные                                      
8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА фундамента заборы  �
профлист ворота автомат распаш-
ные 8-906-717-67-10

КАМАЗ песок щебень земля ПГС  �
916-713-14-65. 925-206-72-77

КАМИНЫ печи печи банные бар- �
бекю т.8-962-474-70-58

КВАЛИФИЦИРОВАННО уста- �
новим межкомнатные двери.                           
т. 8-963-654-37-24

КЛАДКА ПЛИТКИ на печи санузел  �
кухня и др. т.8-909-648-35-69

КЛАДКА плитки, шпатлевка стен,  �
откосов 8-929-938-24-72

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

КОЛОДЦЫ водопровод земля- �
ные работы гарантия качество                     
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ копка подводка воды  �
в дом сантехника под ключ устрой-
ство канализации заборы проф 
лист 8-906-717-67-10

КОЛОДЦЫ септики водопровод  �
сан тех работы 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики под ключ  �
водопровод доставка колец                                    
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- �
монт углубление водопровод 
любой сложности копка траншей                       
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики чист- �
ка углубление доставка колец                             
8-962-900-50-26

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

КРОВЛЯ гараж деш.                                   �
8-909-657-48-70

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

КРОВЛЯ гаражей.                                           �
8-903-248-53-30

КРОВЛЯ качество гарантия              �
8-926-397-77-77. 8-964-700-28-75

КРОВЛЯ любой сложн. дешево   �
8-967-106-99-16. 8-906-742-01-77

КРОВЛЯ сайдинг ламинат внутр  �
отделка 8-903-558-59-74

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

КРЫШИ пристройки бани заборы  �
профлист рабица 8-906-717-67-10

ЛЕСТНИЦА на заказ. Изготовле- �
ние, установка. Сосна, бук, дуб, от 
17т. т. 8-963-770-32-74

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

МОНТАЖ и ремонт кровли фаса- �
дов 8-903-790-65-32

МОНТАЖ сайдинга водосточных  �
систем фасадных панелей замер 
бесплатно 8-963-979-80-55

МУЖ на час - сантехника, элек- �
трика, двери, полы, окна ПВХ, 
сборка и ремонт мебели и мн.др. 
8- 903-966-06-35

НАТЯЖНЫЕ потолки любой слож- �
ности. Цены приятно удивят.т. 
8-916-061-52-15

ОБОИ плитка ламинат стяжка ПВХ  �
выравнивание 8-916-802-26-00

ОКНА ПВХ  двери т 985-179-54-75 �

ОКНА ПВХ откосы балконы гаран- �
тия качество 8-906-031-01-40

ОКНА ПВХ, AL,остекление бал- �
конов крыша.Ремонт регулировка.               
т. 8-909-639-55-32, 919-100-92-69

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ водопро- �
вод част. дома дачи недорого                                         
т. 8-903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ водоснабж. 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 ремонт квартир сентех.                                    
8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- �
жение сварка сантехработы                               
8-964-624-72-39

ОТОПЛЕНИЕ недорого.                                      �
8-965-434-31-34

ОТОПЛЕНИЕ, вентиляция, водо- �
снабжение. т. 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ, водопровод, кана- �
лизация, газификация объекта. Ка-
чество + гарантия 8-985-161-84-33

  ПОДАЧА заявок в электросети  �
увеличение мощн. 903-542-52-62     

     ПРОКОЛЫ в железобетоне  �
кирпич кладке под газ свет воду 

8-925-303-55-02    

ПЕСОК гравий ПГС пескогрунт  �
торф 8-903-688-28-86 Максим

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

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

ПЕСОК щебень торф земля навоз.  �
т. 8-903-217-29-91, 40-119

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

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8-925-094-12-50     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8-963-689-24-68     

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

ПЕЧИ камины 8-967-184-06-78 �

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 �

ПЕЧНИК кладка и ремонт                              �
т.8-968-989-86-93

ПЕЧНИК т. 8-968-989-87-56 �

ПЛИТОЧНИК 8-964-593-49-93 �

ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 �

ПЛОТНИКИ строительство отдел- �
ка ремонт 8-909-948-94-55

ПРИМУ строительный мусор грунт  �
бой кирпич бетон 8-084-80-14

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ брус  �
8-926-397-77-77. 8-964-700-28-75

РЕМОН квартир 8-926-348-45-75 �

РЕМОНТ и сборка мебели уста- �
новка стир.машин электрика сан-
техника т.8-968-025-17-30

РЕМОНТ и строит-во  дешево   �
8-967-106-99-16. 8-906-742-0177

РЕМОНТ квартир ванны балкон  �
частич. сантехника плитка ла-
минат гипсокартон отдел. р-ты                           
8-965-280-10-35

РЕМОНТ квартир и ванных комнат  �
недорого т.8-985-152-10-74

РЕМОНТ квартир и домов любой  �
сложности доступная цена качество 
гарантия гр. РФ.  8-916-284-88-94

РЕМОНТ квартир качественно не- �
дорого 8-903-578-50-01

РЕМОНТ квартир обои двери ла- �
минат линолеум 8-903-614-23-41

РЕМОНТ квартир под ключ. Граж- �
дане РФ. т. 8-963-770-32-74

РЕМОНТ квартир                                               �
т. 8-909-681-00-68

РЕМОНТ кв-р гипсокартон плитка  �
ламинат сантехника шпаклевка 
обои недорого 8-906-068-67-11

РЕМОНТ кв-р гипсокартон уст. �
дверей обои ламинат сантехника 
плитка полы ванна 8926-856-11-03

РЕМОНТ кв-р добросовестно и  �
дешево Александр 8905-520-57-85

РЕМОНТ кв-р под ключ количе- �
ство сроки гарант подбор доставка 
мат-лов недор.8-903-744-24-46

РЕМОНТ кв-р шпаклевка штука- �
турка обои покраска 909-934-03-19

РЕМОНТ комнат и квартир недо- �
рого качеств-но шпаклевка покра-
ска обои гарантии свои инструмен-
ты 8-967-071-52-65

РЕМОНТ мет.дверей врезка заме- �
на замков 8968-915-41-64 с 9 до20

РЕМОНТ недор. 8-915-240-04-20 �

РЕМОНТ под ключ                                    �
8-965-434-31-34

РЕМОНТ частичный, капитальный,  �
дачный, 8-903-578-71-52 Роман

САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 �

САНТЕХН электр. 8903-578-50-01 �

САНТЕХНИК. работы любой слож- �
ности, гарантия обслуживания т. 
8-903-555-35-53 Артем 

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

САНТЕХНИКА под ключ подводка  �
воды устройство канализации забо-
ры профлист 8-906-717-67-10

САНТЕХНИКА работа любой слож- �
ности 8-905-750-76-77

САНТЕХНИКА счетчики отопление  �
водоснабжение 8-965-221-06-21

САНТЕХНИКА, отопление недоро- �
го 8-909-681-00-68

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

САНТЕХРАБ. отопление дешево   �
8-967-106-99-16 8-906-742-0177

СБОРКА кухон и тд под ключ техн  �
устан окон ПВХ. 8-905-501-84-10

СЛУЖБА доставки ж/б колец, лю- �
ков и т.д. т. 8-963-654-37-24

СРУБЫ дома бани недорого бы- �
стро рассчитаем 8-909-256-58-33

СТАЛЬНЫЕ двери 8903-518-68-86 �

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

новка. т. 8-926-540-37-95     

СТРОИМ дома бани залив- �
ка фундамент заборы отделка                            
8-903-568-37-19

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

СТРОИМ дома бани кровля сай- �
динг внут отделка 8-903-509-26-43

СТРОИМ дома пристр фундам  �
крыши заборы наруж внутр отделка 
достав. мат-лов 8-905-701-45-72

СТРОИМ с нуля под ключ каче- �
ственно дешево работа любой 
сложности 8-968-436-29-03

СТРОИТЕЛЬСТВО                                                   �
8-915-240-04-20

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-926-397-77- �
77.  8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  �
брус бревно отделка крыши фун-
дамент лестницы установка печей 
8-909-948-94-55

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
бань гаражей доступные цены                                  
8-925-801-10-07

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  �
крыш 8-926-348-45-75

СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных и  �
брусовых домов, бани. Доступная 
цена. Качество. Гарантия. Договор. 
Гр РФ. т. 916-284-88-94

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

УСТАНОВИМ качеств. межком- �
натные двери замер консультации 
8-905-710-67-62;  8-915-214-81-18

УСТАНОВИМ качественно меж- �
комнатные двери 8-926-280-75-08

УСТАНОВКА заборов                                 �
8-967-108-01-80

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

УСТАНОВКА межкомнатных две- �
рей т. 8-916-882-70-91

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды  �
септики крыши и др. строительные 

работы 8-905-535-19-44    

     ФУНДАМЕНТ отмост стяж- �
ки заезды плитка земл. р-ты                                   
8-905-507-21-36

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-963-770-70-01 �

     ФУНДАМЕНТЫ.                                          �
т. 8-964-762-75-77     

ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт  �
качество местные 8903-226-30-99

ЦИКЛЕВКА т. 8-968-721-68-30 �

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных  �
участков по техническим условиям 

8-926-589-28-17     

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ заме- �
на эл.вводов электропроводки                   

8-905-747-41-01     

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК качественно и недо- �
рого 8-917-557-87-33

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

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

ЭЛЕКТРИКА качественно недоро- �
го 8-926-272-18-28

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

ЭЛЕКТРИКА работа любой слож- �
ности 8-905-750-76-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой ка- �
приз, т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качественно  �
недорого гарантия новые подклю-
чения т.8-909-996-68-29 Николай

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт  �
электрощитов т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, новое  �
подключение, недорого, опыт                  
8-965-186-02-99

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  �
работы. Гарантия. Договор.                                 

8-926-599-45-33     

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                               �
8-909-949-50-22

АРМАТУРУ т. 8-926-999-88-02 �

БЕРЕЗОВЫЕ колотые дрова 8-903- �
202-65-15

БЛОКИ ФБС 24-4-6                                  �
8-903-789-83-03

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

БЫТОВКИ металл.душевые кабины  �
доставка 8-925-730-03-43

ДРОВА берез. 8-915-313-44-43 �

КИРПИЧ блоки 20-20-40 песок ще- �
бень транспорт 926-600-50-41

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

КЛАДКИ дубовые 7 12 20 30 50 100  �
л. Бочки дубовые 5 10 25 50 литров 
для вина и солений Матрешки кра-
шеные и белые оптом от 85руб туе-
ски ступки из дерева-липа разного 
размера оптом от 1000руб евроокна 
из дерева ТК ТРАКТ т.905-590-37-62

МОТОБЛОК Нева, тележку, плуг,  �
культиватор, фрезы, мет.колеса. т. 
8-963-652-03-68

ПЛИТЫ дорожные 20-30шт.                   �
8-903-584-84-86

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

СРУБЫ распр 4х4+2-90т, 4х6+2-99т  �
6х6+2-115т 6х9+3-210т 9х9+3-260т 
9х12+3-285т  8-926-406-88-52

ТЕЛЕВИЗОР большой  �
Томпсон недорого для дачи                                  
8-926-600-50-41

ТЕПЛИЦЫ сварные любых раз- �
меров поликарбонат 4мм: 2,2х4 
-17000р.; 3х4 -20000р.; 3х6 -23000р.; 
3х8 -28000р. доставка установка 
бесплатно   8-903-221-61-68

ЦЕМЕНТ  т.8-926-999-88-02 �

ДРОВА берез колот.903-971-57-90 �

ДРОВА березовые колотые 1500 р.  �
за 1 куб.м. возможно доставка 903-
780-71-50, 8-926-455-93-03

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

ДРОВА березов. 8903-286-04-40 �

ДРОВА колотые. 8-906-036-04-88 �

ДРОВА колотые. 8-965-181-10-31 �

КИРПИЧ т. 8-926-999-88-02 �

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
от 1 до 30 куб/м



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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:

КВАРТИРЫ
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1-К.КВ. п.Чайковского 5/5 кирп.  �
общ.45кв.м. кухня 11кв.м цена 1950т.р. 
т.8-903-550-47-35.

1-К.КВ. в центре т. 8-905-515-95-97. �

1К.КВ Мечникова 6/9 общ. 21кв. сту- �
дия 1600т.р. 8-905-515-95-97.

1-К.КВ п. Чайковского улучш. пла- �
нир. 8-905-500-37-86.

1КВ р-н вокзала 8-905-500-65-77. �

1-К.КВ Акул. Слобода  с отделкой ц.  �
2150т.р. 8-905-500-37-86.

1К.КВ Высоковск, Ленина  3/5 пан.  �
1800т.р. 8-905-500-37-86.

1-2-КОМН.КВАРТИРЫ от 38  �
тыс.руб./кв.м. ЖК "Смирновка"                                 
т.8-916-579-23-00

1-К КВ Клин 8-963-642-25-27 �

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

1-К КВ центр 2млн 965-278-66-75 �

1К КВ центр балкон 903-242-82-82 �

1-К КВ. 2100000 среднее состояние  �
т: 8-925-199-17-34 

1-К КВ. Клинский район, 950 000 т:  �
8-925-199-17-34 

1К. КВ Клин, Майданово 1750 т.р.  �
8-963-771-44-58

1К.КВ 3 мкр. балк. 8903-245-17-03 �

1-К.КВ 3 мкр.б/посредн. 2/5 СУС  �
балк.отл.ремонт 8-916-627-40-06

1К.КВ Клин-9, д.2 Общ площ 31кв.м,  �
4/4, окна ПВХ. ц.1650 8-926-187-11-64

1-К.КВ ул.Ленинградская  �
32кв.м.соб-к 8-963-628-25-98

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

1-К.КВ. 30 кв.м. с рем. 1900 т.р. Торг  �
8-925-111-50-13

1-К.КВ. 32кв.м.4/4 1850т.р. соб-к  �
8-926-343-82-88

1-К.КВ. Высоковск 32 кв.м. 1750 т.р.  �
8-925-111-50-13

1-К.КВ. г.Высоковск улТекстильная с  �
отд. 8-926-852-24-65 Света

1-К.КВ. Клин-9 д.99 30/11/9 кв.м.  �
отл.сост. торгт.8-915-023-07-00

1-К.КВ. Молодежный пр.4/5- �
кирп.33/18/6 кв.м. балкон хор.сост. 
торг т.8-915-023-07-00

1-К.КВ. Нарынка 1500000                       �
8-968-907-71-37

1-К.КВ. Соголево 1400000 торг  �
8-968-907-71-37

1-К.КВ. ул.Дзержинского                            �
т.8-916-579-23-00

1-К.КВ. Шевляково 33/17/7 кв.м.  �
лоджия отл.сост т.8-915-023-07-00

1-2-3 КВ. новостройки от 40000 т.р./ �
кв.м. т: 8-925-199-17-34     [рамка]

2-КВ Демьяновский пр, 1/4 кирп  �
изол 2450т.р. 8-905-500-65-77.

2К.КВ 5мкр.изол 8-905-500-37-86. �

2К.КВ Гагарина,37, 3/5 из. общ.58,  �
хор.ремонт 8-905-500-65-77.

2К.КВ К.Маркса, 4/5 пан общ 46,  �
цена 2800т.р  8-905-500-65-77.

2К.КВ К.Маркса,96, 2/5 изол. балк  �
ц.2750т.р  8-905-500-65-77.

2-К.КВ Слободская, 27 3/3 изол цена  �
2900т.р. 8-905-500-65-77.

2-К.КВ изол. общ.45кв.м, 2/5, цена  �
3100т.р. 8-903-550-47-35.

2-К КВ 3мкр изол балкон сост очень  �
хорошее 3млн 963-642-25-27

     2-К КВ 70кв м кирпич большая кух- �
ня 3,2млн 905-783-27-08    

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

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

2-К КВ Высоковск под ремонт сост  �
балкон 1650 8-963-642-25-27

2-К КВ изолир балкон центр хор со- �
стояние 8-903-242-82-82

2К КВ Спас-Заулок 8-963-770-3274 �

2-К КВ центр 3млн 8-965-278-6675 �

2-К КВ центр изол 8-903-242-8282 �

2-К КВ. 1/5 изол. ремонт, 2450 т.р.                �
т: 8-925-199-17-34 

2-К КВ. Бородинский пр. 2600000                �
т: 8-925-199-17-34 

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

2-К. КВ Елгозино 967-178-03-56 �

2К.КВ Решетниково926-889-24-03 �

2-К.КВ К.Маркса изол лоджия пря- �
мая продажа.8-903-245-17-03

2-К.КВ. 60кв.м.изол.3/3 евро- �
рем. встроен. мебель  3800т.р.                                  
8-926-914-59-40

2-К.КВ. Бород.пр. 45кв. 2500 т.р.  �
8-925-111-50-13

2-К.КВ. в центре т. 8-905-515-95-97. �

2-К.КВ. изол. 2650 т.р.925-111-50-13 �

2-К.КВ. Клин 3100 т.р. 963-771-44-58 �

2-К.КВ. Клин, 8-926-540-70-06 �

2-К.КВ. п.31 Окт. 3/5 пан.балк.  �
2700т.р. 8-963-772-68-32

2-К.КВ. Спортивная 5/5к 42/28/6  �
студия отл. сост. цена 3100000 т. 
8-925-002-33-92

2-К.КВ. сталин ул.Спортивная д.15/1  �
3/3эт. 50кв.м кух 9кв.м СУС отл. сост. 
дом после кап.рем 4000000, торг                      
925-521-28-16

2-К.КВ. ул. 50 лет Окт. д.5 Торг                             �
т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Гагарина д.53 изолир. отл. �
сост. Срочно т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Дзержинского                                  �
т.8-916-579-23-00

2-К.КВ. ул.Загородная, изолир. бал- �
кон  хор.сост. Торг т.8-915-023-07-00

2-К.КВ.улЧайковского968-907-71-37 �

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

2-К.КВ. ул.Чайковского 60 к.2                     �
8-968-907-71-37

2-КОМ.КВ изолир.т903-578-50-43 �

2-КОМ.КВАРТИРУ Чайковского  �
60 к.2 70кв.м. ремонт 8 этаж ц.3млн 
600т.р. т.8-903-709-07-93 с 14 до 23

2-УРОВНЕВАЯ КВ-РА в таунхаусе 106  �
кв.м. кухня 11 СУР лоджия косметика 
т.8-915-023-07-00

3-К КВ 100кв м евроремонт  �
Рекинцо-2 Новая 8-903-597-92-88

3-К КВ 3мкр 3200 963-642-25-27 �

3-К КВ изол 8-903-242-82-82 �

     3-К КВ Калинина 909-901-05-80     �

3-К КВ ул план 5/9 8-903-674-36-67  �
Срочно!!!

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

3-К КВ центр 8-965-278-66-75 �

3К.КВ Калинина 3/5кирп общ. 63кв.м  �
ц.4100т.р. 8-905-500-65-77.

3-К.КВ новостр. 8-905-500-37-86. �

3К.КВ новострой. 8-905-500-65-77. �

3К.КВ Пролет.пр. д12 4/4кирп см-из  �
ц.2900т.р. 905-500-65-77.

3-К.КВ р-н вокзала 2/9 балкон + лод- �
жия 3800т.р. 8-905-500-37-86.

3-К.КВ. 2,2 м.р. Торг т.915-023-07-00 �

3-К.КВ. Высоковск 2.35 м.р.                                  �
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. Литейная д.4 . 4100 т.р.  �
8-925-111-50-13

3-К.КВ. Пролетарский пр. 59/43/7  �
кв.м. изолир. Торг  т.8-915-023-07-00

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

3-К.КВ. ул.Дзержинского                                    �
т.8-916-579-23-00

3-К.КВ. центр т: 8-925-199-17-34  �

3-К.КВ. центре 8-905-515-95-97. �

3КВ Молодежная,8, 2/4 кирп  �
общ.56кв.м 3400т.р. 8-905-500-65-77.

4К.КВ ул.60лет Комсомола 3900т.р.  �
8-905-500-37-86.

4-К.КВ. 3/5-эт. 60/44/6 кв.м. балкон  �
2,95 м.р. т.8-915-023-07-00

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

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 300 т.р. 8-925-199-17-44  �

ГАРАЖ 5 мкр.т.926-287-63-22 �

ГАРАЖ в 3-м микрорайоне                                 �
т.8-926-348-54-61

ГАРАЖ возле бани 30кв.м.с подва- �
лом 370т.р.925-264-73-49

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

ГАРАЖ г.Клин Банный проезд с под- �
валом т.8903-578-50-43

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

ГАРАЖ за администрацией требует  �
ремонта т.8-916-369-00-18

ГАРАЖ за детс.поликл.27кв.м.  �
400т.р. 8-926-388-88-89 Ирина

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

ДАЧИ/ДОМА
ДАЧА 25 сот. 6х6 кирп. г.Высоковск  �

т.8-915-358-64-70

ДАЧА Агротранс 906-087-76-32 �

ДАЧА брус Конак.Мох забор печь эл- �
во летн.в/пров.х/бл.пруд лес 1,4млн. 
торг 916-788-68-71

ДАЧА Кл. р-н, М. Борщевка, свет, газ  �
по гр-це 1000 т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧА СНТ "Клинский ветеран"                    �
т. 8-916-116-58-36

ДАЧА СНТ "Клинский ветеран"                      �
т. 8-916-116-58-36

ДАЧА СНТ "Ольховка"1350 т.р.                      �
8-926-343-84-22

ДАЧА СНТ "Термометрист" 8с дом  �
сарай парники посадки свет вода пруд 
700тр 915-149-95-18

ДАЧА СНТ "Урожай" 2 дома 4 сот. ц  �
550т.р. 8-905-500-65-77.

ДАЧА СНТ Дружба сруб 6 с д Полуха- �
ново 850т.р. 8-905-500-37-86.

ДАЧА СНТ Селинское 6 сот лет дом ц  �
1000т.р. 8905-500-65-77.

ДАЧИ зем уч-ки в СНТ 906-775-84-61 �

ДАЧИ, Клин, свет, вода 450-750 т.р.  �
8-963-771-44-58

ДАЧУ 5 соток Высоковск. Звонить  �
после 18:00, т. 8-906-731-38-73

ДАЧУ 6 соток дом свет колодец по- �
стройки 700т.торг т. 8-967-219-51-11

ДАЧУ СНТ "Мичуринец" 8 соток.  �
8-926-495-68-28

ДАЧУ Ямуга 8-926-889-24-03 �

1/2 дома д.Решоткино Кл.р-н 3100  �
т.р.. 8-963-771-44-58

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

ПОЛ. ДОМА в черте города, все  �
коммуникации, 6 соток, 4300 т.р.                             
т: 8-925-199-17-44 

ЧАСТЬ ДОМА 10 пос.+3с общ180, ц  �
4800т.р. торг 905-500-65-77.

ЧАСТЬ ДОМА ул. Самодеятельная,  �
55 кв.м со всеми удобствами, выде-
ленная цена 2600 8-926-187-11-64

1/2 КОТТЕДЖА Клин916-393-39-05 �

1/2ЧАСТЬ ДОМА 8-903-553-47-09 �

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

ДОМ 10 пос. + 6 сот все коммун. ц  �
4300т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ 10 пос. новый брус 200кв.м 13  �
сот. баня ц 8200т.р. 8-903-550-47-35.

ДОМ 10 пос.+6 с общ.70, все ком. ц  �
4300т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ 100кв м уч8сот д.Васюково  �
эл15кВт ц2,9млн 8-916-100-48-05

ДОМ 124кв.м под чистовую отделку  �
ПМЖ Селифоново кирпичный комму-
никации есть заведены в дом прекрас-
ное место ц. 3млн.р. 8-921-571-51-02

ДОМ 150м уч10сот все комун. в доме  �
5км от Клина 8-916-100-48-05

ДОМ 2эт. Зубово общ. 208кв.м 12  �
сот ц 4200т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ баня сарай 97км. за Ямугой  �
СНТ  "Спутник"  8-910-480-63-08

ДОМ Борки 20 соток свет газ вода  �
8-906-775-84-61

ДОМ в д. Голиково 450кв м 30соток  �
8-906-775-84-61

ДОМ в д. Новиково кирпич. цена  �
2100т.р. 8-903-550-47-35.

ДОМ в д. Поповка 80кв м 22сотки   �
8-906-775-84-61

ДОМ в д.Захарово 45кв.м. свет зем. �
уч.15ст 916-116-58-36

ДОМ в деревне, 15 соток 1800000  �
8-925-199-17-34

ДОМ Высоковск 50 кв.м. 2350 т.р.  �
8-926-343-84-22

ДОМ Высоковск Пахомово свет и газ  �
8сот 8-964-634-54-80

ДОМ д Бекетово свет колодец 8с   �
1800т.р.торг 905-500-37-86.

ДОМ д. Вьюхово т. 8-916-160-42-41 �

ДОМ д. Вьюхово т. 8-916-160-42-41 �

ДОМ д. Горки 13 сот. газ свет вода ц  �
8200т.р. 903-550-47-35.

ДОМ д. Горки 22 сотки брус  �
общ.70кв.м, газ свет вода цена 
3400т.р. 8-903-550-47-35.

ДОМ д. Соково 20 сот. свет колодец  �
т. 8-905-575-37-69

ДОМ д.Бекетово кирпич общ.77,  �
свет ц 1700т.р. 8-903-550-47-35.

ДОМ д.Вертлино все коммуникации  �
36 сот  8-903-597-92-88

ДОМ д.Елино + 15с общ.300кв.м, ц  �
11000т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ д.Мисирево, Высо- �
ковск Клин.р-н и гараж Клин-5                                  
8-909-697-88-88

ДОМ д.Никитское, 150/173 кв м, все  �
коммун, 37 сот, баня, гараж, летняя 
кухня, 3 хоз постр, 2 теплицы, ж/д. 
8-967-035-96-22

ДОМ Колосово 25кв м 20сот 3,5млн  �
р Торг 8-903-014-05-90

ДОМ Конаковский р-н газовое ото- �
пление электричество усадебный уча-
сток колодец т. 8-916-256-42-71

ДОМ на Чепеле все коммун. от  �
собственника 8-926-811-71-09                      
8-916-056-10-24

ДОМ недострой Клин 300м комму- �
ник. 6800т.р. 8-905-500-37-86.

ДОМ новый в дер. Селинское 4150  �
т.р. т: 8-925-199-17-34

ДОМ свет газ 8-964-634-54-80 �

ДОМ СНТ Решоткино все ком- �
муникации на уч-ке и в доме                                     
8-968-907-71-37

ДОМ+УЧ-К 26с. ПМЖ Клин.р-н  �
д.Борисово свет газ вода  срочно 
8-926-880-08-09

ДОМА Клин, Клинский р-н Бор- �
щево Селинское Борисово Ямуга 
и.т.д. ПМЖ от 1 млн.www/zelqorod/ru.                                
8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ УЧ 12с. дВасильково с постр  �

свет колодец 8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ 5 сот Воронинское пос коло- �
дец 8-906-776-14-99

ЗЕМ УЧ 6сот Березки дачные Солнеч  �
р-н свет по гран 968-667-11-53

ЗЕМ УЧ 9сот д.Владыкино рядом лес  �
водоем 906-757-07-79

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

ЗЕМ уч д.Голиково 8-906-775-84-61 �

ЗЕМ уч Дмитр. р-н д. Пруды 22 сотки  �
8-906-775-84-61

ЗЕМ уч СНТ Ягодка 6соток 2эт.дом  �
145кв м 8-906-775-84-61

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

ЗЕМ уч-к 6 га с/х 8-906-775-84-61 �

ЗЕМ уч-к в городе 10сот 950тр  �
8-964-634-54-80

ЗЕМ уч-к около Высоковска ПМЖ  �
8-964-634-54-80

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. 3с. п.Чайковского свет  �
вода ц. 350т.р.903-169-86-09

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

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. Кл. р-н, ПМЖ, все коммун.  �
600-1000, 8-963-771-44-58

ЗЕМ. УЧАСТОК 15 соток д. Трехдене- �
во дешево 8-926-540-16-44

ЗЕМ.УЧ 12сот ПМЖ с домом 6х4,  �
Дмитроково 1,5млн 916-100-48-05

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

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

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

ЗЕМ.УЧАСТОК в Клину ул.Талицкая  �
ПМЖ, фунд.10 сот. 8-903-155-92-75

ЗЕМ.УЧ-К д.Акулово, ЛПХ,                                     �
т.8-903-578-82-85

ЗЕМ.УЧ-К д.Кленково 12 сот.подъезд  �
газ эл. 964-639-08-18

ЗЕМ.УЧ-К СНТ "Содружество" 8 сот.  �
916-160-42-41

КОМНАТЫ
3 КОМНАТЫ ул.Мечникова 3/4, цена  �

1700т.р. т.8-903-550-47-35.

ТРИ КОМНАТЫ в г.Клин за 1600000  �
руб. срочно т.8-903-298-60-26

2 КОМНАТЫ в 3-комн.кв. Торг.                             �
т.8-915-023-07-00

КОМНАТА 900т.р. 8-925-111-50-13 �

КОМНАТУ 23 Октября, пл. 18м,  �
собст-к, ц 750тр. 8-963-771-44-64

К-ТУ Спортивная 13кв.м. в з-к.кв.  �
1эт. деш. 8-903-622-65-40

КОМНАТУ Высоковск 925-326-82-27 �

КОМНАТУ центр 8-905-500-37-86. �

КОМНАТУ центр 8-925-199-17-34 �

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

но, евроотделка! Срочно! 5200 т.р.                   
8-963-771-44-58

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

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

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

КОТТЕДЖ т. 8-985-131-84-63 �

УЧАСТКИ
УЧ. 24с Акатьево 916-144-95-73 �

УЧ. 8 сот.ПМЖ Степанцево 35т.                      �
т.8-925-030-27-32

УЧАСТКИ от 8 сот., 40 000 р. за сотку  �
т: 8-925-199-17-34 

УЧАСТОК 10 сот. Иевлево 750 т.р.  �
8-926-343-84-22

УЧАСТОК 15 сот. д.Березино Клин.  �
р-на 5 км от Ленингр.ш. подъезд кру-
глый год 570тр т903-716-60-59 Сергей

УЧАСТОК 18 соток. в д.Залесье 7 км  �
от Клина 8-985-992-43-41

УЧАСТОК 18,5 сот. д.Напругово  �
свет газ вода садовый домик                                    
8-909-160-30-05

УЧАСТОК 19 соток д.Игумново                     �
т.8-903-180-51-57

УЧАСТОК д  Горки 15 сот ЛПХ цена  �
600т.р. 8-905-500-65-77.

УЧАСТОК д Праслово 7 сот ИЖС газ  �
свет 1000т.р.903-550-47-35.

УЧАСТОК дГорки гВысоковск 15с  �
ЛПХ ц 600т.р. 8-905-500-37-86.

УЧАСТОК Западный 10с гараж свет  �
1750т.р. 8-905-500-37-86.

УЧАСТОК Опалево, 10 соток                             �
т: 8-925-199-17-44 

УЧАСТОК ПМЖ газ свет вода 12 сот.  �
дом 8-926-372-82-08

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

УЧАСТОК СНТ Урожай                                       �
985-274-09-41

УЧАСТОК т. 8-926-397-77-77 �

УЧАСТОК Талицы  1700000                                �
т: 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 15 сот. Рогачевское, ш. д.  �
Васнево, ПМЖ, 55 кв.м,дом дер.брев. 
1эт.+мансарда (не отд.)терраса кухня 
2ком. Баня-бревно 2эт.на уч-ке сараи 
колодец сад огород свет подведен 
2700 т.р. 8-985-457-15-44

УЧ-К Кл. р-н, 6 сот. свет, вода 450 т.р.  �
8-963-771-44-58

УЧ-К ПМЖ. СНТ.                                              �
8-926-372-82-08

ДРУГОЕ
КАФЕ + 5 сот. земли в Спас- �

Заулке100кв.м. эл-во 3 фазы колодец 
за газ деньги внесены ц.3,7млн.
руб.926-842-88-05

МАГАЗИН срочно  в деревне цена  �
2000000 руб. т. 8-926-195-06-02

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

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

НОВЫЙ дом, 20 сот. земли, Баклано- �
во, 1,8 млн. р. 8-963-771-44-58

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ здание  �
707кв.м. дешево 8-926-540-16-44

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- �
тиры, комнаты, участка, дома, дачи                     

8-499-733-21-01    

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

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

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

НЕДВИЖИМОСТЬ: КУПЛЮ, СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ  classifides

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

СНИМУ
Клин, район

  № 25 (1068) 3 апреля  2014 г.

1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРУ
КУПЛЮ
8-905-515-95-97, 7-65-90

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

2-К.КВ. пос. ПМК-8 на 1-2-к.кв.  �
в Клину 8-910-403-78-12

3-К КВ 5/9 ул план на дом на  �
Чепеле 8-903-674-36-67

1-К.КВ. Клин                                               �
8-905-500-37-86.

1-К.КВ. т. 8-905-500-65-77. �

1-2 К. КВ. в Клину                            �
8-926-343-82-88

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

1-2К. КВ т: 8-925-199-17-34 �

1-К КВАРТИРУ без посредников  �
8-903-171-01-79

1-К.КВ. 8-968-907-71-37 �

1-К.КВ. или 2-К. КВ. рассмотрю  �
все вар. б/поср. 8903-245-17-03

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

2-К.КВ. т. 8-903-550-47-35. �

2-К.КВ. срочно г. Высоковск  �
8-905-500-37-86.

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

2-К.КВ. 8-968-907-71-37 �

3-К.КВ. Клин                                        �
8-905-500-37-86.

3-К КВ в городе Высоковск.                     �
т. 8-962-955-81-05

3-К. КВ. т: 8-925-199-17-34 �

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

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"  �
Покупка, продажа: участки, 

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

АГЕНТСТВО недвижимо- �
сти АэНБИ 8-499-586-00-03.                    
Срочный выкуп и залоги под 

недвижимость. Юридические 
услуги. Покупка продажа обмен. 

Квартиры комнаты дома дачи 
участки Клин ул.Захватаева 
д.4 оф.103, 8-915-023-07-00 

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

ДАЧУ дом т: 8-925-199-17-44 �

ДАЧУ или участок в Солнечно- �
горском р-не. Электричество и 
вода обязательно. До1 млн. руб. 
с документами 8-961-343-90-13

ДАЧУ недорого СНТ "Урожай",  �
"Мичуринец" 8-967-179-69-48

ДАЧУ срочно т.8-915-023-07-01 �

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 �

ДОМ 8-926-343-84-22 �

ДОМ дачу, т. 8-499-733-21-01 �

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

ДОМ срочно т.8-915-023-07-01 �

КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 �

КВ-РУ, ком-ту, 8-926-372-82-08 �

КОМНАТУ  Клин 926-343-82-88 �

КОМНАТУ срочно915-023-07-00 �

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ т: 8-925-199-17-34 �

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир,  �
комнат, домов, дач, участков                   
т.8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

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

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

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 �

      АН "ШАНС" сдает: квартиры,  �
дома, дачи в любом районе горо-

да 8-906-774-63-41.    

    АН»УСПЕХ» сдает квар- �
тиры от собственников                              

8-963-771-47-77,    

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1-К.КВ. вокзал 8909-162-54-61. �

1-К.КВ у рынка 8906-774-63-41. �

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

1-2-3К КВ 8-903-595-56-30 �

1-2-3К КВ 8-925-997-59-45 �

1-2-3К КВ 8-963-771-15-52 �

1-2-3-КВ всем 8-963-772-15-52 �

1-К КВ 8-967-108-01-12 �

1-К КВ собственник ЖК  �
"Олимп" т. 8-903-778-01-59

1-К. КВ центр 8-903-674-36-67 �

1-К. КВ. 8-967-176-74-30 �

1-К.КВ т.8-968-961-89-03 �

1-К.КВ. 3мкр. мебель.                             �
963-771-46-93

1-К.КВ. 5 мкр. семье б/ �
детей 15т.р.+ свет срочно                                  
8-967-179-69-48

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

1-К.КВ. р-н рынка                                      �
т.8-985-240-34-42

1-К.КВ. т. 8-903-559-98-19 �

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

1-КВ ул. Гайдара ц.14 т.р.  �
8-965-341-90-70

1ККВ. на Литейной                           �
8-926-664-32-07

1-КОМН. с мебелью.                               �
8-903-233-16-30

2-К.КВ. 3мкр. 8-909-162-54-61. �

2-К.КВ центр 8-906-774-63-41. �

 2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-К КВ 8-967-108-01-12 �

2-К КВ гражданам РФ, р-н  �
вокзала, без посредников.                               
т. 8-916-373-96-95

2-К. КВ. 8-968-716-40-32 �

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

2-К.КВ п.31Октября ре- �
монт техника 20т.р.+ свет                                 
8-967-179-69-48

2-К.КВ. 3 мкр. с мебелью соб- �
ственник т. 8-968-641-79-53

2-К.КВ. Дзержинск. меб.                     �
963-771-46-88

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

3-К.КВ. 5мкр. 8-909-162-54-61. �

 3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3-К.КВ. 5 мкр. семье б/детей  �
19т.р.+свет, вода 967-179-69-48

3-К КВ 8-967-108-01-12 �

3-К КВ центр. Ремонт, вся  �
техника, мебель, сигнализация, 
домофон, камин, интернет. Граж-
данам РФ без животных. Цена 40 
тыс. т. 8-903-550-28-85

3-К. КВ. 8-967-176-74-30 �

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

3-К.КВ. пластик, ремонт гр.РФ.  �
23+свет 5 м-н 8905-763-28-55

     АВТОРЕМОНТНУЮ мастер- �
скую на трассе с подъемником 

8-903-171-01-79     

В АРЕНДУ 54кв.м. под мага- �
зин в отличном состоянии ул. 
К.Маркса  8-916-202-81-86

ГАРАЖ 5мкр.1500р.                              �
8-926-401-22-40

ГАРАЖ у бани.                                    �
8-905-752-75-79

 ДОМ в черте города                                  �
8-909-162-54-61.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

1/2КОТ. отд. вход без посред- �
ников 8-903-129-10-76

ДОМ 10 т.р. 8-926-372-82-08 �

ДОМ 8-967-716-40-32 �

ДОМ в городе                                       �
8-916-487-78-82

ДОМ в городе                                             �
8-916-487-78-82

КАБ. 10кв.м. под услуги космет.  �
или ногт. серв. 8-903-228-94-08

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

КОМНАТУ т. 8-906-774-63-41. �

КОМНАТУ т 8-909-163-87-56; �

КОМНАТУ одной женщине в 3-к. �
кв. 7т.р.+свет т.8-903-225-95-23

КОМНАТУ т.8-965-302-72-14 �

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

КОМ и кв 8-903-674-36-67 �

КОМН. 8-968-716-40-32 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ без посред.                              �
8-985-645-54-38

КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ в аренду в г.  �
Высоковске 8-962-955-98-81

ОФИС ул.Театральная                       �
8-906-775-84-61

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

     ПОМЕЩЕНИЕ под офис  �
68 кв.м. Клин, ул. Мира, 25,                    

8-916-609-97-59    

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

ПОМОГУ сдать снять                          �
8-963-771-15-52

ПОМОГУ сдать-снять                        �
8-968-716-40-32

СДАЕМ дома, коттеджи в горо- �
де и районе 8-963-772-31-92

СДАЕТСЯ лесоцех с обо- �
рудованием г. Высоковск                                 
8-906-773-76-75

СДАЕТСЯ помещение в аренду  �
под офис и склад в центре горо-
да т. 8-903-198-39-14

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

     ТЕПЛОЕ произв помеще- �
ние пл.125кв м желательно 

под автопокраску. По адресу: 
Клин, ул. Дурыманова, 34. Цена 

240 р/кв.м. 8-903-197-90-19                              
с 10:00 до 18:00.    

     ТОРГОВЫЕ помещения  �
до 10кв м в новом ТЦ "Цен-
тральный" расположенном 

по адресу Клин ул.Литейная                            
8-963-666-01-90    

ТОРГОВЫЙ прицеп Купава  �
2х4 с холод оборудованием                          
8-967-208-59-91

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ!  �
АН Шанс поможет вам сдать: 
квартиру комнату дом дачу на 

выгодных для вас условиях                          
8-906-774-63-41.     

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

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

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

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

1-К.КВ. для семьи гражд. РФ             �
т. 8-906-774-63-41.

1-2-К.КВ. б/п 8-967-179-69-48 �

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

1-2-К.КВ т. 8-963-770-98-84 �

1-К КВ 8-964-704-61-65 �

1-К КВ или комнату                           �
8-903-503-13-50

1-К.КВ центр 8-963-771-47-75 �

1-К.КВ. 3 мкр РФ.                                       �
925-121-25-92

1-К.КВ. 5 мкр.925-121-26-08 �

2-К.КВ. в районе вокзала  �
гражд. РФ  т. 8-906-774-63-41.

2-К.КВ. для себя без посредни- �
ков т. 8-909-162-54-61.

 2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

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

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

2-К.КВ 5 мкр. 8-963-771-47-78 �

2-3-К КВ дом 8-903-002-27-14 �

2-К.КВ. РФ 925-121-26-57 �

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

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

 3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3К.КВ или дом   906-749-24-78 �

3-К КВ дом  8-964-704-61-65 �

ГАРАЖ т.8-926-569-60-62 �

ДОМ для сотрудников, органи- �
заций т. 8-906-774-63-41.

 ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ  т. 8-963-772-66-93 �

 КВАРТ. любой р-н                                  �
8-963-772-66-93

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

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

КОМНАТУ гр.РФ.                                �
8906-774-63-41.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

ПОМОГУ сдать/снять                                          �
т. 8-909-162-54-61.

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

ПОМОГУ снять-сдать                            �
8-968-716-40-32

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решот- �
кино продам или поменяю                       
8903-668-87-57
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ТРЕБУЮТСЯ (КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

8-985-772-84-92

график 5/2 (11 ч.),                                                
з/п 14-16 т. руб.

УБОРЩИЦА 

9-70-67

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ:
СТРОИТЕЛИ,                    

УНИВЕРСАЛЫ
З/ПЛ. ОТ 40000 РУБ., 
ЗВОНИТЬ С 9 ДО 17

8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В СТОЛОВУЮ                           
«ГЕРКУЛЕС»

8-926-364-16-46

 ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР
со знанием 1С8, опыт                   

г. Клин

М-Н «БЕЛОРУССКИЕ ТОВАРЫ)
ПРОДАВЕЦ

ТРЕБУЕТСЯ

8-965-140-79-49

график работы с 7 до 19
з/п 15 000 рублей

корпоративный автобус

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

8-903-298-60-26

8-903-298-60-26

ТРЕБУЕТСЯ

ВРЕМЯ РАБОТЫ С 18.00
УБОРЩИЦА 

8(495) 642-90-77 offi  ce@termoprocess.ru

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
4-6 разряда, з/п от 25000 рублей

- ГРУЗЧИК, РАЗНОРАБОЧИЙ
Требования: гражданство РФ, отсутствие 
вредных привычек. З/п от 15000 руб.
Условия: оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, больничный, 

график работы 5/2, место работы г. Солнечногорск, ЦМИС

  № 25 (1068) 3 апреля  2014 г.

8-909-948-07-80, доб.103
звонить с 9.30 до 18.00

Email: resume@aventin.su

 В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

8-968-480-31-38

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ-

КАССИР                          
со знанием 1С,   з/п высокая

с  опытом работы,  з/п от 35 т.р.

ГЛАВНЫЙ                              
БУХГАЛТЕР

в магазин стройматериалов

- ЖЕСТЯНЩИКИ
- СВАРЩИК ПО НЕРЖАВЕЙКЕ

ООО ФИРМЕ «БАСТИОН» 
ТРЕБУЮТСЯ

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

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

АВТОМОЙЩИКИ                              �
8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ авто- �
мойщики с опытом работы                               
т. 8-905-500-60-51

АВТОСЛЕСАРЬ и шино- �
монтажник з/п высокая                                   
8-967-896-35-92

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
926-752-64-54 906-735-30-80

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

АГЕНТ в агент. недвижимости          �
т. 8-962-904-16-52

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

АГЕНТ по рекламе, вер- �
стальщик, корресп в ред-цию 
Зеленоград 8-499-734-91-42                        
8-499-735-22-71

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

БАРМЕН в бильярд- �
ную на пос.31 Октября                                        
т.8-915-252-94-81

БУХГАЛТЕР на УСН                                       �
т. 8-925-755-88-80

     В КАФЕ "Алекс" официан- �
ты. З/п  высокая. Работа три 
через три. Гражданство  РФ.                            

т. 8-905-727-72-82,                                                              
т. 8-905-727-72-84     

В КАФЕ "АПЕЛЬСИН" бар- �
мен, повар, официант, по-
судомойщица. Можно без о/р                                 
8-925-530-05-90

     В КАФЕ г.Клин повара,  �
повар-сушист, водитель с л/а на 

доставку   8-917-540-10-73    

В КАФЕ повара официанта по- �
судомойщицы 8-903-567-88-60

     В КУЗНЕЧНЫЙ цех требуют- �
ся кузнец, сварщик. Можно уче-

ники. т. 8-929-652-60-50    

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно:  �
администратор, заведующая, 
срочно! З/п по собеседованию                                            
т. 7-81-55 

В ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  �
КЛИНСКИЙ: терапевт невро-
лог физиотерапевт медсестра 
массажист,  физиомедсестра                            
т.8-926-540-16-44

В ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ КАФЕ  �
на центральном рынке: повара, 
пекарь, кассиры, уборщица 
905-701-28-09; 903-155-92-13;               
929-673-99-45

В ПИВНУЮ компанию требует- �
ся водитель т. 8-926-598-46-02

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

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

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

ВОДИТЕЛИ кат. "Е",  �
6-04-95, 8-903-274-11-31,                                    
8-903-799-43-39

ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ в  �
ГБР, работа в Солнечногорском 
р-не, график различный, з/п 
достойная т:8-916-300-47-51                        
Ирина

ВОДИТЕЛЬ кат. "С",                                       �
т. 8-925-444-22-03

ВОДИТЕЛЬ крана -манипуля- �
тора кат. С,Е, механизатор, авто-
крановщик з/п высокая 9-87-39, 
8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ на погрузчик                        �
5-53-46. 8-926-204-92-69

ВОЗМОЖНОСТЬ построения  �
вашего собственного 8-926-409-
33-04, 8-985-424-47-59

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, врач- �
невролог, медсестра тел.                   
8-926-540-16-44

ГЛАВНЫЙ бухгалтер                          �
8-903-287-36-25

ГРУЗЧИК В М-Н «ПРОДУКТЫ»  �
срочно т. 7-16-50

ДЕТСКОМУ САДУ повар няня  �
уборщица обращаться по адресу 
Бородинский проезд 12 к заве-
дующей

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  �
8-906-70-300-70 з/пл 15-20 т.р.

ДИСПЕТЧЕР на металлические  �
двери т.8-965-386-55-55

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ заработок  �
8-985-424-47-59

ЗАВЕДУЮЩАЯ хим. лабо- �
раторией с опытом работы 
и инженер-химик 9-70-24,                  
8-906-758-69-15

ЗАМЕРЩИК сборщик корпус. �
мебели срочно т. 965-348-33-21

ЗАПРАВЩИКИ уборщицы на  �
АЗС 8-968-728-89-14

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК строи- �
тельство 8-903-227-49-96

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ                        �
т.2-52-03

КОНСУЛЬТАНТЫ по здоровому  �
образу жизни т. 8-905-716-10-40

КОНТРОЛЕР КПП с опы- �
том работы 1/3 соцпакет                                    
т.8-962-985-84-95

КОСМЕТОЛОГ                                              �
т. 8-903-518-68-86

МАГАЗИНУ "Продукты" продав- �
цы срочно 8-926-495-68-28

МАСТЕР по маникюру Высо- �
ковск 8-903-595-67-01

МАСТЕРА ногтевого серв.  �
парикмахеры косметолог                        
8-926-903-97-94

МАСТЕРА по коже и скорняки  �
ателье "Мечта" 8-916-609-85-88

МЕДСЕСТРА т. 8-903-518-68-86 �

МЕНЕДЖЕР по снабжению  �
2-52-03

МЕНЕДЖЕР т. 8-916-804-54-25 �

МЕХАНИК транспортного цеха  �
2-52-03

МОЙЩИКИ в автомойку                 �
8-916-145-33-55

МОЙЩИЦЫ 8-909-997-18-03 �

МОНТАЖНИКИ сайдин- �
га и других наружных работ                          
8-926-566-37-65

ОБТЯЖЧИКИ мет.дверей                    �
903-130-76-73

ОБТЯЖЧИКИ с опытом работы  �
граждане РФ т 8-963-771-42-71

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи- �
ки жилье предоставляем                               

919-104-60-58     

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи- �
ки жилье предоставляем                                

926-327-22-27     

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи- �
ки жилье предоставляем                             

926-836-32-87    

ОПЕРАТОР диспетчерской в  �
крупную транспортную компанию 
(оформление и проверка путе-
вых листов уверенное знание 
ПК). Карьерный рост з/п при со-
беседовании 8-495-287-77-87,                
8-916-041-08-80

ОХРАННИК, водитель- �
охранник, оператор ПЦН 
(труд-во по ТК, полн. соцпакет) 
(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ в кафе Клин,  �
график 1/2, з/п 1500 сутки, на-
личие лицензии обязательно                               
т:8-916-300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ на КПП в Солнеч- �
ногорском р-не. график 2/2, з/п 
достойная т:8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ требуются                           �
т.8-929-624-73-17

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

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ               �
т.7-85-91; 8-903-228-94-08

ПАРТН в бизнес                                �
8-985-131-84-63

ПОЛИЦЕЙСКИЙ в ЛО МВД Рос- �
сии на ст.Москва-Ленинградская. 
Граждане РФ, служившие в ВС 
РФ. Образование среднее пол-
ное. 12 ч сменный график работы 
на территории вокзального ком-
плекса и в электропоездах. З/п 
от 30 т.р. т. 8-499-262-05-87

ПОМОЩНИК продавца                             �
т. 8-925-444-22-03

ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на  �
работу вязальщиц, сортиров-
щиц, формировщиц, обучение 
8-910-431-06-87 с 9.00 - 18.00

ПРИГЛАШАЕМ на работу в хим- �
чистку "Диана" г. Клин продавца-
приемщика 8-909-167-30-04

ПРИТИРЩИЦА стеклоизделий  �
926-399-57-37

ПРОДАВЕЦ в магазин "Элек- �
тротовары" обязательно с опы-
том работы т. 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в магазин 24 часа  �
т.8915-252-94-81

ПРОДАВЕЦ в ТРЦ Счаст- �
ливая 7Я в магазин Одежда                             
т.8-903-578-69-76

ПРОДАВЕЦ канцтоваров не ку- �
рящий 8-903-230-64-95

ПРОДАВЕЦ сезонная тор- �
говля сменная по сентябрь                            
8-916-432-23-56

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ                     �
8-916-193-96-27

ПРОДАВЦЫ в кондитерскую  �
компанию, срочно, телефон 
8-985-474-52-77

ПРОДАВЦЫ в магазин п. Зубо- �
во т. 8-903-578-57-88

ПРОДАВЦЫ в новый торговый  �
комплекс (женская одежда) т.8-
905-537-22-41

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

2-15-53     

ПРОДАВЦЫ в салон связи                  �
8-903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка   �
903-162-87-42

ПРОИЗВОДИТСЯ дополни- �
тельный набор сотрудников 
охраны. Требования: наличие 
удостоверения охранника 4 раз-
ряда. З/п 1500-2000 (сутки). 
Трудоустройство по ТК (полный 
соцпакет) т. 8-916-141-39-71,                               
8-963-772-15-89

РАБОТА НА ДОМУ 30 видов  �
работ. От вас 2 конверта 1 с 
обратным адресом 141400 
г. Химки до востребования                                           
Сафаровой Х Ф

РАБОТНИК для работы  �
на участке в г. Клину тел.                               
8-903-532-38-09

РАБОЧИЕ дорожно-строит. с  �
опытом работы гр.РФ. з/п высо-
кая от 30т.р. т.8903-205-47-44

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 �

РАБОЧИЙ на производство из- �
делий МДФ без в/п граждане РФ 
8-915-002-11-97

РАБОЧИЙ по ремонту здания  �
уборщица т.2-11-97 2-41-62

РАЗНОРАБОЧИЙ т.7-85-24 �

РЕШЕТОЧНИК срочно высокий  �
процент 8-906-756-68-40

РЭУ-12 РЭУ-5 маляр- �
штукатур, слесарь-сантехник                                    
т.9-06-01

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

     СВАРЩИКИ на метал. две- �
ри срочно, опытные, соцпакет 

8-926-509-01-59    

СВАРЩИКИ на полуавтомат  �
в цех мет. дверей цех теплый т. 
8-903-720-71-31

СВАРЩИКИ на полуавтомат,  �
обтяжчики, сборщики в цех мет. 
дверей (цех теплый) гр. РФ, т. 
2-15-06, 8-985-760-93-89

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

СИДЕЛКА 8-916-348-77-85,  �
8-962-951-49-29

СИДЕЛКА с проживанием                     �
т.8-905-529-01-45

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в ООО  �
"Клинская леска" промплощадка 
"Клинволокно". Работа в день, 
зарплата по итогам собеседова-
ния т. 5-52-47, 5-52-28

СОЦ. РАБОТНИК с ВО,  �
знание ПК, делопроизвод-
ства для незрячего. Клин.                                                 
т. 8-919-765-14-30

     СРОЧНО администра- �
тор в магазин з/плата 25т.р.                                                          

7-81-55     

     СРОЧНО сотрудники в цех                �
т. 8-965-331-90-11    

     СТОЛЯР с опытом ра- �
боты з/п от 25000рублей 

сдельная фабрика в Солнеч-
ногорске т. 8-916-319-05-80                                                

8-910-493-80-95   

УСТАНОВЩИКИ авто- �
матических ворот со зна-
нием программирования                                              
8-906-756-68-40

ФАСОВЩИЦЫ на склад  �
г.Клин зарплата от 17000                                 
8-925-442-98-13

ШВЕИ для пошива штор.                           �
т. 8-916-734-85-79

ШВЕИ на производство                            �
т. 8-915-477-29-78

ШВЕИ, закройщик. З/п от 20 т.  �
т. 8-910-426-24-16

ШВЕЙНОМУ производ- �
ству ручница з/пл. 20т.р.                                  
8-910-426-24-16

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ провизор 56 лет                      �

т. 8-925-281-54-88

ИЩУ РАБОТУ. Лю- �
бая строительная работа                                   
8-968-436-29-03
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1 день Отъезд на комфортабельном автобусе

2 день Завтрак в  ресторане гостиницы (шведский стол). Размещение в 
гостинице после 12:00.
Автобусная экскурсия «А там еще живет Петровский век…» с 
посещением Петропавловской крепости. Перед вами предстанут 
бастионы и куртины XVIII века, самое высокое сооружение 
города - Собор святых Петра и Павла, являющееся символом 
Санкт-Петербурга (внешний осмотр), монетный двор. Экскурсия 
по тюрьме Трубецкого бастиона - главной политической тюрьмы 
царской России. 
Маршрут по крышам Государева, Нарышкина бастионов и Невской 
куртины, осмотр потерны (подземного хода) и каземата Государева 
бастиона.
Экскурсия в Домик Петра I - уникальный памятник, одно из первых 
сооружений Санкт-Петербурга. Это единственная деревянная 
постройка времен основания города, дошедшая до наших дней. 
Домик стал первой петербургской резиденцией Петра I.
Обед в ресторане - шведский стол.
Автобусная экскурсия в город Кронштадт. Вы получите общее 
впечатление о легендарном городе-крепости Кронштадт, 
познакомитесь с историей формирования дамбы и ее конструкцией, 
осмотрите Петровский сухой док, Кронштадтский футшток, Якорную 
площадь, Морской Собор, памятник Петру I, форт «Константин».
По желанию за дополнительную плату возможна увлекательная 
экскурсия-прогулка на катере на островной форт Кронштадта 
«Александр I», в ходе которой вы сможете узнать историю 
уникальных гидротехнических объектов - старых русских фортов. 
(Цена 500 руб.).

3 день Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).  
Обзорная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург!» Экскурсия 
проходит по историческому центру, поражающему своим 
великолепием и красотой северной столицы. Мы проедем по 
набережным Невы и величавой Стрелке Васильевского острова, 
мимо Зимнего дворца к Дворцовой площади и по Невскому 
проспекту. Побываем у легендарного крейсера «Аврора». Увидим 
ансамбль Смольного монастыря, Храм Спаса-на-Крови и многое 
другое.  
Экскурсия в музейно-мультимедийный комплекс «Вселенная воды».
Поздний обед в ресторане - шведский стол. 
Экскурсия-прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция» (за 
доп. плату). 
 22:00. Ночная автобусная прогулка на праздник «Алые паруса». 
Свето-пиротехническое шоу на воде в акватории Невы. Зрителей 
ждут световая феерия, лазерная анимация, фейерверк-парад и 
многое другое. Кульминационным моментом станет появление 
корабля-мечты под алыми парусами (доп. плата 500 руб.) 

4 день Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).  
Загородная экскурсия в Петергоф - любимую приморскую 
резиденцию Петра Великого, которую он с гордостью показывал 
чужеземцам и называл «Мой приморский Парадиз» (входной билет 
за доп. плату). 
Экскурсия по верхнему и нижнему парку до Финского залива с 
фонтанами и шутихами. 
Загородная экскурсия в Ораниенбаум. Дворцово-парковый 
ансамбль Ломоносова (Ораниенбаум) - ценнейший уникальный 
памятник русской культуры и искусства XVIII века. Ораниенбаум 
- единственный из пригородов, который в годы Великой 
Отечественной войны не был разрушен.
Экскурсия в Китайский дворец (открыт в 2012 г. после 
реставрации), блестящий образец стиля рококо в России, по 
праву считающийся жемчужиной дворцово-паркового ансамбля. 
Абсолютная подлинность делает этот многоликий пригород 
уникальным, выделяя его из всех императорских резиденций. 
По желанию поздний обед в ресторане гостиницы «Андерсен» 
(шведский стол; доп. плата 170 руб.).
Отъезд домой. 

5 день Прибытие.

Для заказа тура обращайтесь 
по телефону 8-963-772-44-14

Белые рубашки, белые банты, море цветов, воздушные шары и 
серьезные лица малышей, приветственные речи преподавателей 
и счастливые улыбки родителей – это 1 сентября. Но вот 
школа позади, и снова - воздушные шары, белые рубашки, 
белые банты и море цветов, а также салюты, приветственные 
речи родителей и счастливые лица преподавателей. С 2005 
года в Санкт-Петербурге выпускной бал «Алые паруса» 
проводится в масштабе всего города. Выпускники Питера и 
окрестностей начинают стягиваться на Дворцовую площадь 
и Стрелку Васильевского острова часов с пяти-шести вечера. 
Кто-то добирается на метро, кого-то привозят на шикарных 
лимузинах. Поголовно все девушки – обаятельные красавицы, в 
умопомрачительных нарядах и с невообразимыми прическами; 
юноши, как один, умны и аристократичны. Для них звучат с двух 
сцен выступления известных эстрадных артистов.

«Портрет Великого города» 
+ праздник «Алые паруса»

20-24 июня 2014 г

«Парк» 3***

2-местный 
номер

9 600 8 950
Скидка 

400/200 Скидка 400

Третий взрослый 
в 2-местном 

номере

Пенсионеры /
студенты

Дети до 16 лет 
на основном 

месте
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Мебель для детской

Как обустроить жилое 
пространство вашего ма-
лыша сказочно красиво и 
функционально? На чем из 
детской мебели остановить 
взгляд - на откидной кро-
вати, на двухъярусной кро-
вати или кресле-кровати? 
Дизайн детской требует 
особого внимания.

Выбор детской мебели - 
это хлопотное, ответствен-
ное и, безусловно, прият-
ное дело. Столы, кровати, 
детские комплексы, дет-
ские гардеробные и многое 
другое - в детской комнате 
необходимо до мелочей 
продумать обстановку, 
чтобы она была не только 
красивой и стильной, но и 
функциональной. 

Первое, на что стоит об-
ратить внимание при вы-
боре модульной или мяг-
кой мебели для детской 
комнаты, - материал, из 

которого она изготовлена. 
Детский организм наибо-
лее восприимчив к химии и 
веществам сомнительного 
качества, которые мелкие 
фабрики дешевой мебе-
ли могут использовать в 
производстве. Обратите 
внимание, в каталогах ме-
бельных производителей 
или на других интернет-
ресурсах, а также на ме-
бельных форумах вы може-
те найти множество нужной 
информации о компаниях-
производителях. Кроме 
того, любая уважающая 
себя компания по первому 
требованию предоставит 
вам всю важную информа-
цию и покажет сертифика-
ты качества материалов, 
которые они используют в 
производстве мебели для 
детской комнаты. Цены на 
качественную мебель не 
обязательно должны быть 

высокими. 
Многие производители 

предлагают своим покупа-
телям несколько серий ме-
бели для детских комнат. 

Мебель в интернет-
магазинах удобно выби-
рать, экономя свое личное 
время. Большинство про-
изводителей предлагает на 
своих интернет-ресурсах 
или на других сайтах полно-
ценные каталоги. 

Эконом класс - простая 
и симпатичная мебель по 
доступной цене, которая 
удачно впишется в лю-
бой интерьер; достаточно 
определиться с нужной 
цветовой гаммой. 

Бизнес-класс - более до-
рогая мебель для детской 
комнаты. Массив, дерево 
ценных пород - основные 
материалы, которые ис-
пользуются при ее изго-
товлении. Также в произ-

водстве этой мебели часто 
используется ручной труд. 

Для мебели элитного 
класса характерен эксклю-
зивный внешний вид, слож-
ная ручная отделка. Такая 
мягкая или корпусная ме-
бель для детских комнат 
передается из поколения в 
поколение и имеет пожиз-
ненную гарантию.

Наконец, дизайнерские 
наборы мебели для детской 
комнаты отличаются замыс-
ловатым внешним видом, 
для которого необходимо 
тщательно подбирать аксес-
суары и продумывать инте-
рьер детской. Талантливые 
дизайнеры могут превра-
тить детскую в волшебную 
страну или таинственный 
пиратский корабль, сде-
лать настоящие логово 
человека-паука или домик 
Алисы из страны чудес. 

Большая популярность дивана в гостиной ко 
многому обязывает. Поскольку эта мягкая мебель 
ежедневно и подолгу эксплуатируется, она долж-
на быть, прежде всего, очень надежной. Так что 
первый совет по выбору - выбирайте диван высо-
кого качества. 

Для начала обратите внимание на наполни-
тель. Для интенсивной эксплуатации лучше все-
го такие варианты наполнения, как независимый 
пружинный блок, семирядный пружинный блок 
(позволяет увеличивать допустимую по ГОСТу 
нагрузку до 100-120 кг), металлические пружины 
«змейка» и резинотканевые ремни. Современная 
начинка из ППУ (пенополиуретана - не путать с по-
ролоном) тоже весьма надежна: она не просядет и 
не раскрошится. 

Рекомендуемые наполнители долгие годы будет 
сохранять форму, и даже при активном ежеднев-
ном использовании в сиденье дивана не появятся 
продавленные углубления. 

Большое значение также имеет обивка - от-
дайте предпочтение той, что и красива, и практич-
на одновременно. Лучше всего для гостиной под-
ходят кожаные диваны, однако они нравятся не 
всем (у некоторых они ассоциируются с офисами 
и общественными интерьерами), да и стоимость у 
диванов, обтянутых хорошей кожей, очень высо-
кая. Кстати, если вы купите диван для гостиной со 
съемными чехлами, будет намного проще поддер-
живать его чистоту. 

Что касается формы дивана для гостиной, то 
здесь следует исходить из особенностей плани-
ровки интерьера. Самый распространенный ва-
риант - это угловой диван. Такая модель помогает 
создать уютную зону отдыха с большим количе-
ством посадочных мест. Несмотря на свои разме-
ры, для них находится место практически в любом 
интерьере. 

Обратите внимание на такие элементы, как под-
головники и мягкие подлокотники - они делают 
диван более комфортным для отдыха. 

Диван для гостиной: 
советы по выбору

Но самое важное правило при выборе дивана для 
гостиной - полагайтесь на личные ощущения. Посидите и поле-
жите на понравившихся диванах, оцените вашу личную степень 
комфорта, тогда вам будет гораздо проще принять решение.
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