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УСЛУГИ
строительство

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

любые размеры

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
дешево

8-963-770-72-99

РАЗНОЕ

classifides

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ  /
СИСТЕМЫ»  дома, бани, при-
стройки, гаражи. Договор с 
гарантией опт цены 8-926-577-
03-89, 8-964-765-25-65. 2-65-
91, 7-67-71  

А ЕСЛИ ВАМ нужен  /
ремонт, звоните по                                               
т. 8-915-038-42-39 

БАНИ брус бревно строи- /
тельство отделка ремонт 
установка печей лестниц                             
т. 8-909-948-94-55

БАНИ дома из бруса бревна  /
карк-щит крыши кровля внутр 
отделка вагон б/х МДФ и ТД. 
8-905-500-19-17

БАНИ из бруса профилиро- /
ванного 6х4 от 240тр. Гаражи 
6х4 от 130тр. Пристройки3х6 
от 170тр. Договор с гарантией 
3г. Льготникам скидки 8-926-
577-03-89, 8-964-765-25-65. 
2-65-91 ООО «Строительные 
системы»

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ вы- /
полнит работы любой слож-
ности большой опыт гарантия 
качество  т. 8-926-230-96-56

БУРЕНИЕ на воду                            /
8-905-793-21-67

ВАННА в ванну. Новая ванна  /
из белоснежного акрила в 
чугунную и железную ванну. 
Цена 4500 р. ремонт санузлов 
замена труб пластик плитка 
8-905-128-59-64

ВАННА под ключ                          /
8-903-555-35-53

ВАННА под ключ кв. ла- /
минат стяжка сантех.                     
8-929-906-80-20

ВАННА ПОД КЛЮЧ ремонт  /
квартир. Все виды услуг рабо-
ты гипсокартон ламинат элек-
трика штукатур.909-685-42-15 
Олег 

ВАННА эмалировка                      /
8-965-264-04-70

ВАННЫ сан. эл-ка                        /
8-926-863-32-31

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

ВАННЫЕ комн. полн рем кв  /
сантехн плитка ламинат по-
толки шпатл и т.д. счетчики 
для воды, материал кач. срок 
8-915-035-32-06

ВЕСЬ РЕМОНТ  кв-р                       /
8-926-104-27-39

ВЕСЬ РЕМОНТ  кв-р                       /
8-926-703-72-69

ВНУТР отделка дер до- /
мов бань устан. печей лестн.              
8-916-209-61-61

ВОДОПРОВОД от колодца  /
к дому. Устранение утечек 
наладка насосного оборуд 
сварочные работы противопо-
жарка 8-903-001-67-88

ВСЕ виды внутр. ра- /
бот и строительных работ                        
8-968-705-16-25

ВСЕ виды сантехн. работ  /
любой сложн гарант кач.                  
8-915-035-32-06

ВСЕ виды строительных ра- /
бот 8-925-150-66-26

ВСЕ ВИДЫ строительство  /
квартир. 8-903-205-60-28 
8-963-772-68-25

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные  /
работы 8-903-501-72-30,                 
8-906-705-16-68 

ДОМИКИ для колодцев от 4,5  /
т.р. осиновые щиты 1 т.р. туа-
леты 8-926-446-76-60

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ  /
окон ПВХ замена битых сте-
клопакетов. Выезд мастера 
платный т. 8-903-225-57-55

КЛАДКА плитки                            /
8-965-236-48-74

КОЛОДЦЫ  8-906-741-14-48 /

КОЛОДЦЫ круглый год  /
септики качественно                          
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ  /
гарантия качество                                         
8-925-311-16-96

КОЛОДЦЫ под ключ доставка  /
ЖБИ колец дом.905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики во- /
допровод канализация                      
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики чистка  /
колодцев углубление домики 
на колодцы гарантия качество 
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики                   /
8-964-591-12-55

КОПКА и чистка колод- /
цев и септиков недорого                             
8-926-011-71-51

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

МАСТЕР на час                            /
8-906-703-64-40

МЕЛКИЙ РЕМОНТ                    /
8-916-802-26-00

МЕЛКИЙ ремонт квартир  /
вставлю двери выравнивание 
стен поклею обои постелю ла-
минат линол.8-903-614-23-41

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  /
размер, профнастил для забо-
ра 326 руб. чердачные лестни-
цы и мн.др. 8-964-798-02-00, 
7-969-7

МУЖ на час 8-903-201-76-51 /

МУЖ на час 8-903-966-06-35 /

ОБОИ плитка пластик ла- /
минат гипсокартон краска 
стены пол потолок недорого                  
8-915-240-04-20

ОБСЛУЖИВАНИЕ подстанций  /
в СНТ 8-916-812-85-75

ОКНА недорого.916-802-26-00 /

ОКНА ПВХ откосы раздвиж- /
ные системы из алюминия 
и ПВХ изготовление монтаж 
договор гарантия каче-
ственное выполнение работ                                     
т. 8-926-818-64-34 

ОКНА ПВХ остекление  /
балконов стенки откосы                     
8-929-548-72-95

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция  /
водоснабжение и др. сантех-
работы 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  /
гарантия обслуживания 2-25-
35, 8-903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ любой сложности  /
гарантия гр.РФ. 906-742-01-77

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

     ПЕСОК торф орг. удо- /
брения щебень, ПГС                        

8-903-584-15-70    

     ПЕСОК торф орг. удо- /
брения щебень, ПГС                          

8-905-745-91-01    

     ПЕСОК торф орг. удо- /
брения щебень, ПГС                          

8-916-035-71-12     

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

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30,  /
8-906-705-16-68

ПЛОТНИКИ стаж,                        /
8-903-194-02-68

ПЛОТНИЦКИЕ работы,  /
стоительн отделочн работы                   
8-965-186-12-89 

РЕМОНТ квартир дач офисов  /
от среднего до евро под ключ. 
Гарантия 1 год доставка бес-
платно дизайн.8-916-282-83-20

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

РЕМ. КВ-Р 8-926-276-90-36 /

РЕМ квартир полы стены по- /
толк сантех эл-ка.965-185-94-52

РЕМ. кв. стяжка ламинат ма- /
лярка плитка эл-ка сантехника 
обои гипсокарт. 916-504-54-29

РЕМОНТ 8-967-230-02-76  /
Вадим

     РЕМОНТ ванной комнаты  /
кладка плитки т. 8-985-122-10-

07, 8-926-353-38-62     

РЕМОНТ кв. ванн                         /
8-965-139-10-42

РЕМОНТ кв. ванна под  /
ключ сантех. стяжка ламин.                
8-916-208-67-10

РЕМОНТ квартир                     /
8-903-750-82-72

РЕМОНТ квартир                     /
8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир ванных ком- /
нат гипсокар. 8-905-708-24-07

РЕМОНТ квартир домов офи- /
сов качество гарантия доступ-
ные цены 8-925-801-10-07

РЕМОНТ квартир любой  /
сложности и на любой коше-
лек, сантехника электрика 
8-929-674-40-84

РЕМОНТ квартир под ключ  /
все плотницкие работы,                     
т. 8-916-291-85-74

РЕМОНТ квартир элек- /
трика недорого граж. РФ                         
т. 8-926-499-72-81

РЕМОНТ квартир, весь  /
спектр услуг, местные          
8-903-279-31-23

РЕМОНТ перетяжка мягкой  /
мебели на дому замена обивки 
диванов кресел кухонных угол-
ков дверей  т. 8-930-160-54-83

РЕМОНТ строитель- /
ство 8-903-796-05-48,                       
8-905-787-66-25

РЕМОНТ холодильников на  /
дому в том числе по гарантии 
8-926-172-83-60

РЕМОНТ. квартир недорого  /
8-962-972-65-79

САНТЕХН работы лю- /
бой сложности гарантия                  
8-906-742-01-77

     САНТЕХНИК                          /
8-917-525-11-87 Юрий    

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

САНТЕХНИКА работа любой  /
сложности 8-915-092-88-91

САНТЕХНИКА сварка любой  /
сложности 8-926-819-17-52

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  /
вода канализация отопление 
договор гарантия лицензия т. 
8-929-931-52-26

САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо- /
ты положу плитку электрик            
8-903-614-23-41

САНТЕХРАБОТЫ  гаран- /
тия обслуживания 2-25-35,                
8-903-555-35-53

САНТЕХРАБОТЫ                       /
8-929-674-40-84

САНТЕХРАБОТЫ монтаж  /
систем отопление вода                      
8-903-155-92-75

СБОРКА рем. мебели.                            /
8-903-201-76-51

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

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

СТРОИТ ОТДЕЛКА элек- /
трика т. 8-964-796-90-64,                        
8-926-590-12-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА- /
БОТЫ кирпич блок бетон 
дерево металл пластик                         
8-925-311-16-96

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт  /
отделка 8-903-503-60-48,                     
926-302-64-45

УСТ межкомн двер                   /
8-909-917-16-74

УСТАНОВИМ качественно  /
межкомнатные двери! т. 8-905-
710-67-62,  8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн дверей  /
специнструмент.926-593-71-40

ЦИКЛЕВКА  8-926-544-22-68 /

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  /
все виды земляных ра-
бот, уборка снега тел.                                 
8-903-170-56-75 

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

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

ЭЛЕКТРИКА работа любой  /
сложности 8-926-795-32-96

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ка- /
чественно с гарантией                     
8-905-776-34-38 Игорь

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- /
ты 8-929-674-40-84

ЭЛ-КА рем. кв-р.                               /
8-909-966-28-14

ДРОВА березовые, колотые  /
телефон: 8-925-355-51-50

ДРОВА березовые, колотые  /
телефон: 8-915-313-44-43 

ДОМИКИ для колодцев – 6,5  /
т.р.; кольца – 1,45 т.р.; крышки 
– 3,5 т.р.   8-926-842-88-05 

ДРОВА березовые                    /
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые                       /
8-965-181-10-31

ВАГОНКА брус доска  /
скидки д. Заовражье д.41.                             
8-906-790-11-42

ПРОДАМ 
стройматериалы

 2 КРЕСЛА кровать ц.  /
10 т.р. отл. состояние.                             
8-964-714-79-84

БАРСУЧИЙ ЖИР медвежий  /
жир 250гр медупаковка 700 и 
900 рублей 8-926-301-73-50

БЕНЗОГЕНЕРАТОР ХОНДА  /
2,8 квт 8-964-623-22-15

В. КАМЕРА Sony                                    /
8-929-568-92-60

ДВЕРИ противопо- /
жарные Е1-60 - 9000 р.                                      
т. 8-926-944-03-00

ДЕТСКУЮ кровать «Малыш- /
ка» новая с матрасом + стол + 
лестница розового цвета цена 
11 т.р.                                        т. 
8-964-714-79-84 

ДРЕВЕСНЫЕ топливные бри- /
кеты 8-967-108-00-68

ДЕТСК. коляску 2 в 1  /
автокресло-переноску 8-909-
968-95-77

ДРОВА березовые  /
колотые с доставкой                                              
т. 8-906-036-04-88

ДРОВА березы                              /
8-903-761-94-38

ДУБЛЕНКА нов. жен.деш  /
кожа-мех Тоскана р.44-46. 
8-963-771-15-16

КОЛЯСКА Capella-802  /
ручка перекидная ц. 3800                   
8-905-551-38-81

КРОВАТИ метал. - 1000р.,  /
матрац, подушка, одеяло - 700 
р. Дверь метал. Китай - 3000 
р.  Доставка бесплатная 8-916-
717-32-61,             8-909-647-
35-43

МОРОЗИЛЬНОЕ тор- /
говое оборудование                                    
т. 8-903-522-55-10

МЯСООБРЕЗЬ для со- /
бак от 10кг по 60руб/кг 
мясо на кости 120руб/кг                                 
8-926-301-73-50

ПАВИЛЬОН на цен- /
тральном рынке 15кв.м                                          
т. 8-903-746-55-50

ПАЛАТКУ шаурма                     /
8-926-330-66-00

САЛОН красоты                         /
8-905-543-53-78

СВАДЕБНОЕ платье р  /
46 цв. шампань недорого                          
8-925-320-51-03

СЕНО В ТЮКАХ недорого т.  /
8-916-392-97-93

СЕТКУ-РАБИЦУ - 500р,  /
столбы-200р, ворота - 3500 р., 
калитки- 1500 р., секции - 1200 
р. профлист. Доставка бес-
платная 8-916-548-70-21

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР  /
«Флоренция» пр-во «Шатура» 
6предметов цвет яркий орех т. 
8-905-736-54-36

СТЕНА светлая 3-х ви- /
дов срочно ц. договорная,                
8-926-791-57-51

ТВ LG, холод. Саратов,  /
стир. м. Ассер 5,5 12тр                 
8-926-598-93-34

ТОРГ об (эконом.)                              /
8-909-947-88-41

ХОЛОДИЛЬНЫЙ шкаф  /
1,5х2,0 т. 8-903-746-55-50

ШУБУ мутон разм 50.                  /
8-903-127-27-96

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВА- /
ТЕЛЬ Atlantic на 15л под мойку 
3200тр новый на гарантии 
8-963-772-66-56

 /

УТЕРЯН аттестат о среднем  /
образовании на имя Лаврен-
тьева Сергея Евгеньевича 1966 
г.р. нашедшего прошу звонить 
по   т. 8-916-826-10-17

УТЕРЯН ключ с брелком  /
от авто Вознаграждение!       
8-903-014-05-90

ВЯЗКА  с котом-шотландец  /
вислоухий, клубный с родослов-
ной т. 2-55-43, 8-903-553-14-65 

КОБЕЛИ титулованные  /
йоркширского терьера (чем-
пионы России) приглашают 
на вязки. (Недорого) Юлия                                 
8-903-240-68-35

ПОРОСЯТА домашняя свинина  /
т. 8-903-789-82-85 

ПРОДАМ шотландских котят  /
8-985-166-27-00 

ТЕЛКУ 8-905-788-09-63 9 мес. /

ЩЕНКОВ  йорка и бивер йорка  /
903-578-71-23 www.sobakivklinu.ru

ШОТЛАНДСКИЙ  кот на вязку  /
8-985-166-27-00

Добрый, ласковый, немолодой 
пес Кузьмич ищет любящую семью

Эту собаку волонтеры вы-
везли на передержку перед де-
кабрьскими морозами. Можно 
сказать, пес сам попросил их об 
этом. И они услышали!

Мистер обаяние! Немо-
лодой пес Кузьмич, бывший 
домашний, потерявший хо-
зяина и оказавшийся в Ко-
жуховском муниципальном 
приюте, ищет любящего хо-
зяина и теплый дом. Внешне 
напоминает Чебурашку на 
пенсии и известного песо-
нажа из мультика «Жил был 
пес». Добрый, ласковый, 
все понимающий и мудрый! 
Внимательно выслушает 
вас и подарит тепло свое-
го сердца! Ничего не будет 
грызть и портить, носиться 
по дому и топать как слон. Со 
всеми найдет общий язык - и 
с собаками, и с кошками. Осо-

Он потерял свою семью и попал в 
приют. Долгих три года Магнат бо-
ролся с голодом, холодом, отсутстви-
ем добрых рук хозяина. По неосторож-
ности обслуживающего персонала 
Магнат получил травму лапы, а за-
тем пережил ампутацию. Магнат 
очень хотел жить, но отчаяние поч-
ти сломило его. Он замкнулся. 

Неравнодушные люди за-
метили его и решили дать ему 
шанс обрести семью. Магната 
вывезли из приюта. Во времен-
ном доме его научили вновь 
доверять людям. Он снова 
научился радоваться простым 
вещам: солнышку, снегу, траве. 
Он снова научился играть, он 
любит общаться с временной 
хозяйкой, он любит, когда его 
гладят.

Лапка, частично ампутиро-
ванная ниже пяточного сустава, 
его не беспокоит, не мешает 
ему играть, бегать. В остальном 
Магнат абсолютно здоров, что 

Магнат. Пес-инвалид

бых проблем со здоровьем 
нет, но любит тепло, как и все 
старики. Не в будку! Возраст 

10-12 лет. Кастрирован. Рост 
45-50 см.

Тел. 8-916-160-53-81. 

подтвердили ветврачи. Кроме 
того, он привит, кастрирован. 
Рост 45-50 см в холке.

Магнат - здоровый молодой 
пес, гордый, ласковый, кон-
тактный с другими животными. 
Послушный, не агрессивный. 
Будет преданно любить только 
свою семью.

Спешите делать добро: при-

мите в свою семью собаку-
инвалида, подарите ему тепло 
семейного очага, тепло и заботу 
ваших рук!

Магнат находится на времен-
ной квартирной передержке. 
Территориально - ст. метро Ал-
туфьево.

Тел. 8-916-160-53-81. 
Ирина (ИрИв)

ПОМОЩЬ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
Клин, районАТН “ЗЕЛЕНЫЙ 

ГОРОД”
УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

8-967-107-65-24, 8-964-500-55-16, 
8-903-794-44-20

КВАРТИРЫ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ОБМЕН

Агентство недвижимости 

«МОСКОВИЯ»
АДРЕС: Г. КЛИН, ЛИТЕЙНАЯ 20, ОФИС 10

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»

1,2,3К. КВ в Клину, районе  /
8-903-578-69-13

1-2-3К КВ НОВОСТРОЙКА  /
Высоковск 8-965-341-90-70

1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙКИ  /
Клин, Высоковск, Дмитров, 
Солнечногорск, Сходня, 
Андреевка. Цены застрой-
щика! 8-916-579-23-00,                         
8-499-732-00-91

1К КВ 5м-н 2,1                                            /
8-926-187-11-64

1К КВ Воздвиженское  /
2эт пл. 36,5 лодж 6м 1,4м р                
8-916-664-44-13

1К КВ г Высоковск 1й этаж  /
ц 1450 т. 8-903-271-04-53

1К КВ Клин                                        /
8-926-187-11-64

1К КВ центр 15                                 /
8-926-187-11-64

1К. КВ 1,5 млн. руб. Клин  /
8-915-023-07-00

1К. КВ 8-916-840-18-91,  /
8-903-149-77-47

1К. КВ в Высоковске ново- /
стройка 29/16/7 2эт. 1550 
т.р. 8-926-852-24-65

1К. КВ новая 3 года этаж 4,  /
кирп. дом 8-920-151-45-05

1-К. КВ район ц. 940000,  /
8-925-199-17-34

1К. КВ с. Воздвиженское  /
1/3 пан. дома, общ. пл. 33,0 
кв. м санузел раздедьный, 
лоджия, юридически сво-
бодна т. 8-903-558-59-05 
Наталья

1К. КВ СРОЧНО!                            /
8-906-054-05-97

1К. КВ ул. Клинская 1400  /
8-925-199-17-34

1К. КВ центр 33 кв.м.  /
балкон ремонт 2000000,                     
8-925-199-17-34

     1-К.КВ. 50 лет Окт.  /
35, 3/5 балк. ц. 1.9 т.                          

8-967-107-65-24    

1-К.КВ. в пос. Зубово по ул.  /
Школьная т. 8-906-049-01-22

1-К.КВ. Клин. р-н п. На- /
рынка хор. сост. недорого    
8-909-162-22-41

1КВ кирп балкон                        /
8-926-681-26-12

2К КВ 8-965-353-86-75 /

2К КВ Елгозино                         /
8-967-178-03-56

2К КВ изол 2,7                             /
8-926-187-11-64

2К КВ изол центр                             /
8-967-108-01-12

2К КВ Олимп ново- /
стройка дом сдан 2750тр                          
8-903-786-21-70

2К КВ Решоткино 3 эт  /
1850тр т. 8-963-772-15-67

2К. КВ 2,5 млн. руб. Клин  /
8-915-023-07-00

2К. КВ 54кв.м Воздви- /
женское ул. Планировки                
8-985-430-55-06

2К. КВ Высоковск  /
4/5 изол балкон 2100                                   
8-925-199-17-34

2К. КВ изол. 2эт. в от- /
лич. сост. Высоковск                            
8-903-510-16-48

2К. КВ Кл. р-н д. Малеев- /
ка 4/4 51,2/45/8 1850 торг 
8-926-880-08-09

2К. КВ п. Зубово ул. Школь- /
ная 50к.кв 8-903-964-83-05

2К. КВ сталинка ул.  /
Мира, д. 6, 4/4 пл.= 56кв. м                                          
т. 8-917-587-79-15

2К. КВ ул. Клинская 2400  /
8-925-199-17-34

2К.КВ пос Чайковского                     /
916-684-99-95 

2К. КВ п. Слобода 47,8кв.м  /
2эт 1,8млн 8-903-622-47-64

2-К.КВ. 3 мкр.                            /
8-903-226-31-75

2-К.КВ. 40 кв.м. Клин. р-н  /
п. ТМК-8 ц. 950 т.р. собст. 
8-926-176-03-14

2-К.КВ. балкон застеклен,  /
ремонт, изол, 925-199-17-34

     2-К.КВ. К.Маркса 8/9  /
2 балк.отл. сост ц. 3050,                  

8-967-107-65-24    

2-К.КВ. разд. Бор. пр.  /
д.11 ц. 2.7, срочно торг                       
8-967-107-65-24

3К КВ Пролетарский  /
проезд д. 8, 7/17/15                                    
т. 8-929-907-28-00

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

3К. КВ 5 мкр 2750 до- /
кументы более 3 лет                               
8-926-187-11-64

3К. КВ Клин Бородин- /
ский пр. д. 34, 5/5 сост. 
среднее 3,2 млн срочно торг                   
8-926-880-08-09

3К. КВ Клин ул. 50л Окт. д.  /
7, стоим 3300 срочно, торг 
8-926-880-08-09

3К. КВ Клинская 8/9 лоджия  /
состояние среднее 3500 
8-925-199-17-34

3К. КВ сталинка ул. Гагари- /
на д. 4 82 кв.м цена 4200 р. 
тел. 8-916-960-49-86

3К.КВ изолир 1/3 комн  /
20, 20, 14. 8-903-755-35-18                    
8-903-197-90-91

3-К.КВ. балкон 4/5 Клин  /
2700000, 8-925-199-17-34

3-К.КВ. Высоковск ул.  /
пл. 4/5. 66 кв.м. 2.8 млн. 
или меняю на 1 к. + допл.                       
8-903-265-61-12

3-К.КВ. Клин-5. 71 кв.м.  /
собст. 8-909-968-95-77,                
8-906-750-54-82

3-Х К.КВ. Высоковск ул. Ле- /
нина, 28, площ. 60 кв.м. соб-
ственник 8-903-177-77-42

4-К.КВ. ул. Победы 2-х  /
уровневая 154.6 кв.м. 2 с/у 
совр. план. част. отделка 
5500000 р. 8-926-371-02-00

4-К.КВ. центр Клин 4 млн.  /
200 т.р. 8-968-745-32-21

4-Х К.КВ. ул. Мен- /
делеева пл. = 76 кв.м.                                               
т. 8-965-121-24-68

     Г. КЛИН Ж.К. «Акуловская  /
Слобода»: 1-к.кв. - 1228000 

руб.; 2-х к.кв. - 2231000 руб.; 
3-х к.кв. - 3256000 руб. цены 
от застройщика, рассрочка 
материнский капитал теле-

фон 8-926-371-02-00     

ГАРАЖ 300000,                                      /
8-925-199-17-44

ГАРАЖ 50 лет Окт.                         /
8-909-647-60-85

ГАРАЖ в г. Высоковск с под- /
валом т. 8-909-901-58-48

ГАРАЖ дет. поликл.                        /
8-916-291-09-04

ГАРАЖ за администра- /
цией 3х5 цена 370тр торг                                            
т. 8-926-199-77-41

ГАРАЖ Самодеятель- /
ная, ГСК «Строитель»                        
8-916-932-89-62

ГАРАЖ у бани                              /
8-926-569-70-04

ГАРАЖ ГСК Химик 240тр  /
подвал свет новые ворота 
8-926-582-89-33

ГАРАЖ на ленточке с ямой  /
сухой свет 350т Сергей                 
8-926-278-70-23

ДАЧА 10 сот. Кл. р-н Зубово  /
с/т «Русь» 10 мин до озера 
8-909-162-22-41

ДАЧА 350 т.р. Клин                             /
т. 8-915-023-07-01

ДАЧУ 5 км от Клина 7.5  /
сот. два дома 35 кв.м. 
и 70 кв.м. 3500000 торг                               
8-965-105-26-66

ДАЧУ 6 соток дом брус +  /
баня 8-925-199-17-44 

1/2 ДОМА Уч 3 сотки Клин  /
Физкультурная 64 собствен-
ник 8-917-544-15-07

ДОМ  ветхий под прописку  /
+ 25 сот. Кл. р-н близ д. Ну-
доль есть свет 950 т.р. торг 
8-909-162-22-41

ДОМ + 11 с. д. Селинское  /
свет газ в доме рядом цер-
ковь озеро 3.1 млн.р. торг 
8-903-134-07-76

ДОМ в Талицах уч. 12 сот.  /
все ком. т. 8-926-725-11-24

ДОМ д. Никитское 2-х  /
этаж. 105 кв.м. брус  уч. 5 
с.(факт 8) проп. 1700000 р.                     
8-925-002-33-93

ДОМ д. Полуханово СНТ  /
«Ветеран» 2-х этажный 60 
кв.м. брус утеплен уча-
сток 8 с. цена 2700000 р.                      
8-925-002-33-93

ДОМ Давыдково                       /
8-916-116-58-36

ДОМ и гараж соб.                      /
8-968-817-70-08

ДОМ Иевлево 60м2 20сот  /
свет газ дома 3000тр                   
8-903-213-36-42

ДОМ или поменяю на 2,3к.  /
кв 8-963-784-57-56, дом 
6-80-19

ДОМ Кл. р-н Высоковск  /
ПМЖ + 22 сот. недорого 
8-909-162-22-41

ДОМ Клин 2.2 млн.руб.                  /
т. 8-915-023-07-01

ДОМ Клин 2мл руб.                       /
8-926-187-11-64

ДОМ Клинский р-н газ  /
свет вода в доме 3200000.                  
8-925-199-17-44

ДОМ Лаврово под снос  /
19сот всё в доме 2400тр 
8-903-213-36-42

ДОМ на Чепеле,                                /
8-916-485-86-07

ДОМ новый в д.Селинское  /
4150000, 8-925-199-17-34

ДОМ Першутино 80м2  /
20сот свет газ в доме                
8-903-213-36-42

ДОМ Петровское 90м2  /
20сот свет газ 2500тр              
8-903-213-36-42

ДОМ Решеткино 140м2  /
15сот все в доме 3500тр 
8-903-213-36-42

ДОМ Талицы 150м2  /
баня 60м2 6 сот 7500тр                      
8-903-213-36-42

ЗЕМ УЧ Решетниково  /
ул.Полевая 12сот 500т.р 
8-903-786-21-70

ЗЕМ УЧАСТОК снт Колосс  /
Покровка 6 соток щитовой 
утепленный дом 2 этажа 
6х6 баня 21м2 летняя кухня 
хоз блок фундамент элек-
тричество летний водо-
провод цена договорная                          
8-915-308-77-10

ЗЕМ. УЧ. 10 сот. на 10  /
пос. цена договорная                              
8-916-145-33-55

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. с. Воз- /
движенское с соснами                      
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ. Истринский р-н  /
газ свет по границе соб-
ственник 10 с. 916-554-18-39                                                         

ЗЕМ. УЧ-КИ 2 смеж. по  /
15 с. д. Медведково Клин. 

р-н документы готовы                       
8-985-769-49-39

ЗЕМ. УЧ. ДСК «Лесной» 650  /
Т.Р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ. Дятлово,                        /
8-915-195-61-19

ЗЕМ. УЧ. Решетниково 550  /
Т.Р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ. Решоткино                /
8-915-195-61-19

ЗЕМ. УЧ. С/Т «Раменка» 430  /
Т.Р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ. Третьяково 650  /
т.р.8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ-К д. Малое  /
Щапово 21 с. ц. 1100 т.р.                        
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ-К ул. Дуры- /
манова  20 с. ком. забор                             
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ-КИ - 2 смежных по  /
10 с. в мкр. Западный эл-во 
газ стр. мат. на уч. можно 10 
сот. 8-916-160-42-41

ЗЕМЛЯ сторона Воздви- /
женска 8-903-578-69-13

КОМН Мечникова 550тр                            /
903-786-21-70

КОМНАТА 15 кв.м.  /
Клин центр цена 950 т.р.                                   
8-905-767-14-40 

ДВЕ КОМНАТЫ Срочно                      /
т. 8-915-023-07-00

КОМНАТА 600 т.р.                   /
8-915-023-07-00

КОМНАТУ 8-903-710-56-61 /

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

КОМНАТУ центр                          /
8-968-745-32-21

КОТТЕДЖ в живопис- /
ном месте, рядом водоем                 
8-903-578-69-13

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

КОТТЕДЖ под ПМЖ                    /
8-915-023-07-01

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

     ПОМЕЩ. коммер. исп. 77  /
м. Клин Ленингр.ш. 5 - офис 

магазин салон ц. 4 млн.р. 
8-967-107-65-24     

ПРОДАМ или сдам поме- /
щение 75 кв.м. на пос. 31 
Октября 8-916-212-49-47

УЧАСТКИ у воды от 10 со- /
ток 8-925-199-17-44

УЧАСТКИ у воды от 8 до 30  /
соток на охраняемой тер-
ритории в дачном поселке 
«Солнечный берег» вблизи 
д. Голиково Клинского р-на. 
Свет, вода, газ, цена от 28 
т.р. за сотку.8-916-579-23-00 

УЧАСТОК 11 сот. д. Селин- /
ское свет газ по границе 1.6 
млн.р. торг 8-903-134-07-76

УЧАСТОК Клин 8 соток в Та- /
лицах все коммуникации по 
границе 8-985-643-71-81

УЧАСТОК Опалево 10 соток  /
8-925-199-17-44

УЧАСТОК СНТ 300000,  /
8-925-199-17-34

УЧАСТОК Талицы комму- /
никации заведены 2000000, 
8-925-199-17-44

УЧ-К д. Ногово 8 с. эл-во по  /
гр-це хор. подъезд охрана 
6000000  8-925-002-33-93

УЧ-К Кл. р-н д. Васильково  /
15 с. ПМЖ 5 мин до лесного 
озера, возм. расш. срочно, 
собственник 950 т.р. торг 
8-909-162-22-41
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СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

8-906-789-88-99

ПОД ПИЩЕВОЕ ПР-ВО - 320 КВ. М
ПОД СКЛАД, ПР-ВО - 850 КВ. М

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

8-926-586-59-55

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД 
ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ СКЛАД

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Клин, район

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с.  /
ПМЖ свет газ по гр-це 690 
т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. Жестоки ст.  /
15с 270 т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. По- /
дорки 12с. 50м до озера                       
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н Дятлово ПМЖ  /
15с эл-во по гр-це 490 т.р. 
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н Крупенино 8 с.  /
СНТ 280 т.р. есть свет, торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н Слобода 27 с.  /
ПМЖ свет, газ вода недорого 
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н Ямуга, 15 с.  /
крайний к лесу, недорого 
8-926-880-08-09

ЧАСТЬ дома (факт отд.)  /
150 кв.м. 2 эт. центр 6 с. 
все коммун. 7500000 р.                            
8-916-855-42-49

ЧАСТЬ дома 1/3,                        /
8-903-226-31-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Клин, район

1-2-3-Х К.КВ. комнату  /
8-499-733-21-01

1-2К КВ 8-905-764-01-10 /

1-2-К.КВ 8-925-199-17-34 /

1К КВ 8-903-242-51-51 /

1-К.КВ. без посред. 8-909- /
968-95-77, 8-906-750-54-82

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

2 ИЛИ 3К.КВ. в центре для  /
себя т. 8-916-725-07-72

2К КВ 8-903-242-51-51 /

2К КВ ИЛИ 3К КВ на Вы- /
соковске без посредников                        
т. 8-962-955-98-81

2-К.КВ. б/поср.                            /
8-903-274-11-72

2-К.КВ. люб. р-н                          /
8-926-889-24-03

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

3К КВ 8-903-242-51-51 /

3К. КВ 8-925-199-17-34 /

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

     АГЕНТСТВО недвижимо- /
сти «АэНБИ» срочный выкуп, 

залоги под недвижимость 
покупка продажа обмен 
квартиры комнаты дома 

дачи участки БТИ кадастро-
вая и рег. палата г. Клин ул. 

Захватаева д. 4, оф. 103, 
8(49624)77-9-77 доб. 1010, 

8-915-023-07-00     

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»  /
покупка продажа участки 

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

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 /

ДАЧУ срочно                              /
8-915-023-07-01

ДАЧУ т. 8-916-616-85-77 /

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 /

ДОМ дачу                                              /
т. 8-499-733-21-01

ДОМ или часть дома, мож- /
но ветхий т. 8-916-616-85-77

ДОМ срочно                                         /
8-915-023-07-01

ДОМ старый ветхий или  /
под снос с комуникации            
8-903-213-36-42

ЗЕМ УЧ  8-905-764-01-10 /

ЗЕМ уч-к дом дачу                      /
8-905-500-19-17

КВ. недорого                                      /
т. 8-925-326-82-27

КВАРТИРУ                                       /
т. 8-499-733-21-01

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 /

КОМНАТУ 8-905-764-01-10 /

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 /

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

КОМНАТУ                                               /
т. 8-499-733-21-01

     СРОЧНЫЙ выкуп вашего  /
участка дома дачи квартиры 

комнаты 8-499-733-21-01     

СРОЧНЫЙ выкуп квартир  /
комнат домов дач участков. 
8-926-227-66-10

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

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

УЧАСТОК                                              /
т. 8-499-733-21-01

УЧАСТОК                                               /
т. 8-962-904-16-52

1-К.КВ. центр с мебелью и  /
техникой 8-968-651-50-32

1-К.КВ. т. 8-963-772-42-25.  /

1-2К КВ 8-903-155-92-72 /

1К КВ  8-965-344-18-85 /

1К КВ 8-965-341-90-70 /

1К КВ 8-967-108-01-12  /

 1-К.КВ. на Самодеятель- /
ной 8-968-651-50-32

1К. КВ Высоковск гр. РФ  /
8-903-113-66-26 

1-к.кв. на пос. 31 Октября  /
недорого 8-968-651-50-32

1К. КВ с телефоном, без  /
посредников Высоковск с 
мебелью т. 8-905-703-60-26

1К. КВ центр                                       /
т. 8-917-587-79-15

1-К.КВ центр мебель.                /
8-915-237-46-30

1-К.КВ. ул. Мира за 13  /
школой 1 этаж семье гр.РФ 
на длит.срок с мебелью без 
холод. ТВ, стир. маш. 15 
т.р.+свет+телефон и предо-
плата 15 т. 8-926-448-07-24 

2-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. /

2К КВ 8-903-155-92-72 /

2К КВ 8-965-341-90-70 /

2К КВ 8-965-344-18-85 /

2К КВ 8-967-108-01-12 /

2К КВ д/детей                              /
8-916-727-32-85

2К. КВ гр. РФ тел.                      /
8-926-792-60-79

2-К.КВ центр мебель.                /
8-915-237-46-30

2-К.КВ. центр из.                         /
8-926-889-24-03

2-К.КВ. Чепель есть  /
все хозяин 25 т.р.                                                    
т. 8-963-772-66-36 

3-К.КВ. срочно                                 /
т. 8-963-772-31-92.

3К КВ 8-967-108-01-12 /

3К. КВ т. 8-903-503-59-76 /

АРЕНДА под офис про- /
изводство Высоковск тел. 
8-903-280-06-65

В АРЕНДУ торговую  /
площадь 2-го эт. ул. Пар-
ковая, ул Московская                                       
т. 8-916-444-22-64

В АРЕНДУ цех дверей                         /
8-903-145-01-40

     В ЦЕНТРЕ Клина ул.  /
Балакирева помещение от 
10 до 150 кв.м. под офисы 

салон-магазин. АН «Моско-
вия» т. 8-967-107-65-24    

ГАРАЖ ул. Овражная  /
ГСК Космос на длит. срок                    
8-903-542-69-07

ДОМ 8-903-155-92-72 /

ДОМ Высоковск                          /
8-916-989-50-58

ЖИЛЬЕ на 2 человека без  /
животных и без посредников 
гр. РФ т. 8-903-129-10-76

КАФЕ для свадеб, тор- /
жеств, поминок недорого 
8-903-155-92-73 

КОМНАТУ срочно                                /
т. 8-963-772-31-93.

КОМНАТУ 1,2-кв                            /
8-926-889-24-03

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 /

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 /

КОМНАТУ гр. РФ.                        /
8-903-163-38-23

КОМНАТУ дом.                                  /
8-915-237-46-30

КОМНАТУ казарма г Высо- /
ковск т. 8-963-761-09-37

КОМНАТУ р-он ад- /
мин. одинокой женщине                                    
т. 8-915-468-57-07

     КОТТЕДЖ Высоковск  /
посуточно 340 кв.м. 3 этажа 
сауна бассейн возможно на 
длит. срок цена договорная  

8-965-105-26-66     

ОФИСНЫЕ производствен- /
ные складские помещения 
8-903-001-45-56

ПОМЕЩЕНИЕ 100 м  /
центр склад, производство                 
8-906-717-67-15

ПОМЕЩЕНИЕ 17 кв.м. на  /
10-м пос. т. 8-910-433-15-05

ПОМЕЩЕНИЕ 35 кв.м. на  /
10-м пос. т. 8-910-433-15-05

ПОМЕЩЕНИЕ 40 кв.м. на  /
10-м пос. т. 8-926-272-77-33

ПОМЕЩЕНИЕ аод офис  /
на 10-м пос. ц. 6000 р.                           
т. 8-926-272-77-33

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

ПОМОГУ сдать и  /
снять жилье. Дмитрий                                 
8-926-372-82-08

РАБОЧЕЕ МЕСТО мастера  /
маникра 8-926-731-94-82

СДАМ в аренду 138-56  /
кв.м. Клин К.Маркса, 30, 
8-926-246-96-53

СДАЮ полдома в Высоко- /
вске недорого.967-298-34-33

СЕМЬЯ гражд. РФ 2-ку на  /
Литейной 8-926-483-79-39 
до 20 часов

1-К.КВ. т. 8-963-772-42-25. /

1-К.КВ. центр мебель.  /
8-967-179-69-48

1,2-КВ ЛЮБ СОСТ                      /
8-964-704-61-65

1-2К. КВ в отличном сост  /
мебель Интерн. дорого               
8-905-507-04-83

1К КВ  семья                                /
8-964-704-61-65

1К КВ 8-903-155-92-72 /

1К КВ 8-965-344-18-85  /

2-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. /

2-3КВ организации                 /
8-964-704-61-65

2К КВ 8-903-155-92-72 /

2К КВ 8-964-704-61-65 /

2К КВ 8-965-344-18-85 /

 3-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. /

3К КВ 8-903-155-92-72 /

3К КВ 8-965-344-18-85 /

ДОМ дачу 8-903-155-92-72 /

ДОМ дачу 8-965-344-18-85 /

КВАРТИРУ/ДОМ                                /
8-965-132-16-40

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 /

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 /

КОМНАТУ 8-965-344-18-85 /

КОМНАТУ срочно                            /
т. 8-963-772-31-93.

СНИМУ 1-ком. квартиру в  /
Клину 8-925-782-19-92

1-К.КВ. +допл.=3-к.кв.  /
8-915-023-07-00

1К КВ на комн+допл                  /
8-903-242-51-51 

1К КВ в Твери на  1к  /
кв в Клину или продам                                
т. 8-916-963-21-90

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

2К. КВ на 1к. кв с доплатой  /
8-910-407-69-50 Сергей

2К КВ на 1к кв+допл                   /
8-903-242-51-51

2-К.КВ. +допл.=3-к.кв.  /
8-915-023-07-00 

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

ДОМ в деревне на квартиру  /
в Клину 8-903-213-36-42

КОМНАТА + комната = 1-к. /
кв. 8-915-023-07-00

КОМН+ДОПЛ на 1к кв               /
8-903-242-51-51

КВАРТИРУ на дом                    /
8-903-213-36-42

КОМНАТУ на участок   /
8-903-213-36-42 

КОМНАТУ на 1к. кв Клин  /
+ доплата, продам тел.                       
8-903-936-25-30

УЧАСТОК на комнату                  /
8-903-213-36-42

АККУМУЛЯТОРЫ всех  /
типов дорого, вывоз                                
т. 8-926-204-86-41 

БАЛЛОНЫ кислородные б/у  /
и т.д. 8-906-709-83-59

РАДИОДЕТАЛИ платы  /
осциллограф реле приеду            
т. 8-909-680-24-09

РАДИОДЕТАЛИ                                         /
т. 8-905-709-22-52

КУПЛЮ РАЗНОЕ

СОЛЯРКУ                                             /
8-903-715-11-33 

СТАРИННЫЕ фото- /
аппараты и объективы                                                 
т. 8-910-490-80-90

САЙТ по металлическим  /
дверям 8-903-293-75-75

ШВЕЙНУЮ машинку "Чай- /
ка" "Подольск" "Веритас" 
Михаил 8-905-581-70-50
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- малярка
- жестянка

8-903-251-71-70

срочный выкуп аварийных авто 
под восстановление

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ 
И ГЕНЕРАТОРЫ

8(49624)230-83, 8-903-274-11-32

на легковые, грузовые а/м, 
спецтехнику и др.

диагностика
РЕМОНТ, ПРОДАЖА

8-903-735-75-57

СРОЧНО

 в любом состоянии
АВТОВЫКУП

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

АВТОМОБИЛЬНЫЙ прицеп               /
т. 8-903-522-55-10

АУДИ 1993 г.в. АКПП инж. ц.  /
250 т.р. 8-903-116-75-01

AUDI A4 AVANT 2007гв  /
темно-серый сост отл                                         
т. 8-906-757-07-79

АЛЬФА РОМЕО 156 1998г  /
зеленый сост хорошее цена 
240тр т. 8-926-090-45-25

АУДИ-6 45 кузов ксенон  /
электролюк резина зима лето 
1995 г. пробег 300 км. ц. 230 
т.р. 8-916-265-05-38

АУДИ-80 1990г АКПП                                /
8-903-715-11-33 

BMW-520I 1998гв 2л 150лс  /
КПП мех гур ксенон ABS 
эл.стеклоподъем все конд 
литые диски 8-967-189-71-86 
Алексей

БМВ525 (Е39) 2001 г.в. синий 
2.5 л. МКПП конд. элпакет 

обогр. ц. 415 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взно-

са. Кредит предоставляется 
банком «Софрино» ежемесяч-

ный платеж 10560 руб/мес.                
8-905-744-68-93

БЫЧОК борт 5.5м 2003г  /
200тр 4м 8-916-132-43-02

ВАЗ 2107 2003 г. цв. бордо  /
хор. сост. 8-967-230-02-91

ВАЗ 21093 2002 г. ц. 120 т.р.  /
торг 8-967-208-60-28

ВАЗ 21099 1997 г.                                  /
8-985-778-27-97

ВАЗ 21099I 2001 г. декабрь  /
цвет серебристый металлик ц. 
80 т.р. срочно 8-968-601-51-55

ВАЗ 2114 2006 г.в.МКПП ц. 180 
т.р. Это авто вы можете при-

обрести в кредит без первона-
чального взноса. Ежемесячный 

платеж от 4580 руб. Кредит 
предоставляется банком «Со-

фрино» 905-744-68-93

ВАЗ 2114 2008 г. 190 т.р. торг  /
в хор. сост. 8-915-308-21-98

ВАЗ 2115 2006 г.э. ц. 142 т.р.  /
отл.сост. 8-926-842-88-05

ВАЗ 21214 2002 г.                            /
8-916-573-02-62

ВАЗ-2104 03г 60т км не бит  /
сост хор торг 8-967-228-93-30

ВАЗ-21053 1996г цв зеленый  /
не гнилой 25тр.967-081-55-87

ВАЗ-21053 2001г бордовый  /
пробег 105т. рез. лет зим, муз, 
сигн 8-963-772-16-07

ВАЗ-2106 гв 1988 серый дв  /
1,7. 20тр б/торга.985-384-53-59

ВАЗ-2107 2006г пр 66 т км  /
90тр т. 8-962-925-68-24

ВАЗ-2109 инж хор сост  /
сер мет пробег 114000км 
2001гв лет рез 79000тыс руб                   
8-965-366-03-49 

ВАЗ-2109 1998г зимняя ре- /
зина  35000 т. 8-968-632-24-23

ВАЗ-21093 2000г бордовый  /
хор сост 70тр 8-925-308-00-78

ВАЗ-21093 99гв за 50тр торг  /
уместен т. 8-916-885-71-77

ВАЗ-2110 2000 гв                               /
8-905-775-58-99

ВАЗ-21113 95тр                                 /
8-905-533-07-00

ВАЗ-2112-КУПЕ 2009 г. сере- /
бро ц. 193 т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2113 09гв темно-красн.  /
175тр торг 916-439-53-74

ВАЗ-2114 02гв тем-зелен сост  /
отличн 115тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 2012г. хорошая му- /
зыка 240тр 8-906-772-26-61

ВАЗ-21144 2010г эк пр 7т км  /
новый ц205тр 8-926-889-23-59

 ВАЗ-2114 06г черный отл  /
внеш вид 150тр 905-593-03-23

ВАЗ-2115 05г сер.72ткм. небит  /
отл сост 145тр. 8-967-228-93-15

ВАЗ-2115 2006гв зеленый  /
140тр торг 8-903-297-50-33

ВАЗ-2115 07гв млечный путь  /
160тр 905-593-03-23

ВАЗ-2115 2005г цв  /
серебристо-беж пробег 
11000км новая дорогая зима 
на литье новая дорогая летняя 
на литье сигнализация с авто-
запуском подогрев сидений 
стеклоподъемники музыка 
пионер+буфер фаркоп ц 150тр 
торг 8-963-773-37-28 Вячеслав

ВАЗ-2115 2005гв пробег  /
79ткм в идеальном состоя-
нии ц170тр 8-903-114-63-04, 
8-903-752-24-51

ВАЗ-2115 2011г 225тыс  /
руб 12 тыс пр все есть ДВД 2 
компл колес  8-903-183-04-63

ВАЗ-21150 на ходу, цена 30  /
тр. срочно 8-909-935-30-32

ВАЗ-2131I Нива 5дв 2010г отл  /
сост 255тр 8-926-889-23-59

ВАЗ-2199 35тр.909-657-48-70 /

ВАЗ-2310 (Богдан) фургон  /
грузовой отл. сост. 2010г. ку-
плен в 2011 (февраль) в сало-
не, пробег около 51т км срочно 
с звонить строго с 10:00 до 
20:00.925-050-27-04 Александр

ГАЗ 31105 2006г. бу- /
ран 406 инж. 120 т.р. торг                                  
8-963-772-40-64

ГАЗ СОБОЛЬ 2007 пробег  /
140000 140лс сигнализация 
подогрев зеркал магнито-
ла хорошее сост 170000тр                                
т. 8-903-746-67-56 

ГАЗ-2705 тент 1999г                                 /
8-926-257-13-97

ГАЗЕЛИ 2005 г. 406 двиг.                   /
т. 8-926-329-37-53

ГАЗЕЛЬ 2002 г.термобудка  /
газ-бенз. сост. отлич                       
8-909-900-92-04

ГАЗЕЛЬ тент 405 после кап.  /
рем. 390 т.р. 8-926-351-65-64

ГРЕЙТ ВЕЛ ХОВЕР 2011  /
пр15ткм есть все ц. 570тр 
8-903-212-95-56

ДЭУ МАТИЗ полн компл 2010гв 
45т пр ц 210тр 906-755-25-90 

ДЭУ МАТИЗ 2009 г.в. 0.8 л. МКПП 
ц. 190 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без перво-
начального взноса. Ежемесячный 
платеж от 4850 руб. Кредит пре-
доставляется банком «Софрино» 

8-905-744-68-93

ДОДЖ-КАРАВАН 05 2,4  /
автомат 7 мест синий 350тр                     
8-903-578-82-38ДЭУ НЕКСИЯ 
2003 г.в. сигн. центр. замок 
комплект зимней резины ГУР 
кондиционер музыка не такси 
не двери 967-004-89-73

 ДЭУ-НЕКСИЯ 2005 Г.Э. ц.  /
129 т.р. 8-926-842-88-05 

ДВА КОЛЕСА R13  на дисках  /
ц. 1 т.р. за штуку.926-842-88-05

КИА СПЕКТРА дек. 2007 г. 1  /
хозяин пр. 80 т.км. полная ком-
плектация 8-916-173-03-66

КИА СПОРТЕЙДЖ 2006  /
г.э.турбо АКПП черный 555 т.р.                           
8-926-842-88-05

КИА-РИО 05 сост отличн  /
265т хетчбэк белый МКПП                              
8-916-126-20-65

КРАЙСЛЕР КОНКОРД  1998г. 
3.2 л./АКПП эл.пак. ц.250 т.р. 
Это авто вы можете приоб-

рести в кредит без первона-
чального взноса. Ежемесячный 
платеж от 6700 р/мес. Кредит 
предоставляется банком «Со-

фрино» т. 8-905-744-68-93

КРАЙСЛЕР ПтКрузер  2004г. 
2.4 л./МКПП конд. эл.пак. 

ц.300 т.р. Это авто вы можете 
приобрести в кредит без пер-
воначального взноса. Ежеме-
сячный платеж от 7200 р/мес. 
Кредит предоставляется бан-
ком «Софрино» 905-744-68-93

LEXUS GS 300 1998гв пр. 208т 
км цв синий сост хор Ц:440тр 

торг 8-925-787-59-56

МАЗДА-6 2005 г. авт. кожа 1  /
хозяин т. 8-926-458-82-28

МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е230/W210, 
1997 г.в. АКПП компл. «Клас-
сик» ц. 265 т.р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 
без первоначального взно-

са. Кредит предоставляется 
банком «Софрино» ежеме-

сячный платеж 6800 руб/мес.                           
8-905-744-68-93

МЕРСЕДЕС БЕНЦ С240 2001 
г. 2.6 л./МКПП конд. эл.пак. 
445т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса. Еже-

месячный платеж от 120063 
р/мес. Кредит предостав-
ляется банком «Софрино»                                    

т. 8-905-744-68-93

МЕРСЕДЕС БЕНЦ черный  /
АКПП 1999 г.э. ц. 173 т.р. 
8-926-842-88-05 

МЕРСЕДЕС ML320 синий  /
1998г 8-909-958-17-42

МИЦУБИСИ ГАЛАНТ 2001  /
черный 235 т.р8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ ЛАНСЕР-9 2003  /
г.в. МКПП дв. 1.6 цена 245 т.р. 
т. 8-926-183-08-58

МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 2002 г.  /
синий 255 т.р. 8-926-842-88-05

НИССАН ПРЕСИЯ 98 г.пол.  /
эл. прав. ГУР цена 139 т.р.                    
926-842-88-05

НИССАН ТИИДА 2009г АКПП  /
ц430тр 8-903-212-95-56

ОКА ц. 33 т.р. 926-842-88-05 /

ОПЕЛЬ АСТРА Н 2007 г.в.  /
цена 360 т.р. т.8-985-110-00-42

ОПЕЛЬ АСТРА-Н 2007 г.седан  /
цв. серебро, 1.6 АКП салон 
«Космо» 387 т.р.903-184-26-17

ОПЕЛЬ ВЕКТРА седан се- /
ребристый 20л 1993г ц.65тр              
8-967-081-55-87

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА в 1999гв  /
МКПП 2,0 черная кожа 
макс. компл+лет. рез. 275тр                     
8-926-154-29-96

ОПЕЛЬ-ОМЕГА 1987гв  /
сел и поехал ц. 80тр торг                                      
8-903-226-72-12

ПЕЖО-107 2008 г. цв. синий  /
АКПП  269 т.р. 8-926-842-88-05

РЕЗИНУ липучка Динлоп  /
Классик DS-3, 205/55/ R16 
пробег 3 т.км. 3500 р./1 шт. 
8-903-963-02-69

РЕНД РОВЕР-2 1997 г.э. дв.  /
4.6 АКПП 285 т.р.926-842-88-05

РЕНО СИЕНИК 7мест де- /
кабрь2008 1хозяин ухожена 
8-903-541-98-28

РЕНО-ЛОГАН 2009гв темно- /
серый металлик пробег 80т 
в хорошем состоянии 270тр 
8-929-568-41-92

СДАМ прицеп.963-771-15-16  /

SAAB-9000 96г.926-569-70-04 /

СИТРОЕН С-4 2006 г.в. АКПП 
конд. элпакет ц. 345 т.р. Это 

авто вы можете приобрести в 
кредит без первоначального 
взноса. Кредит предоставля-
ется банком «Софрино» еже-
месячный платеж 8700 руб/

мес. 8-905-744-68-93

СНЕГОХОД буран age нов  /
пробег 700км 170тр торг                   
903-780-71-50

СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА  /
XL-7, 2002 г.э. АКПП 422 т.р.                           
8-926-842-88-05

СУЗУКИ-ГРАНД ВИТАРА XL7  /
срочно 8-906-063-55-01

ТОЙОТА АВЕНСИС 1992 г.э.  /
цв. золото МКПП дв. 1.6 ц. 318 
т.р. 8-926-842-88-05

ТОЙОТА КОРОЛЛА 2003г  /
хэчбек цвет зеленый двиг 1.6 
8-903-001-40-77 Игорь

ТОЙОТА ЛЭНДКРУЗЕР-80  /
1996г хор сост подготовлен 
к рыбалке охоте ц 470000тыс 
8-968-632-24-23

ТОЙОТА-АВЕНСИС 02г дв16  /
механ 112ткм идеал сост            
8-903-780-71-50

ФИАТ ПУНТО 2006 г.в. 1.2 л. 
МКПП конд. ц. 265 т.р. Это 

авто вы можете приобрести в 
кредит без первоначального 
взноса. Ежемесячный платеж 

от 6750 руб. Кредит предо-
ставляется банком «Софрино» 

8-905-744-68-93

ФОЛЬКЦВАГЕН 2001г фур-
гон сост хорошее 550тр                      

8-916-177-55-91

VW-КАРАВЕЛЛА /  2006 г. пас-
саж. 7 мест из Германии дв. 2.5 
л. 870 т.р. 8-926-842-88-05 

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ-2  /
хор состояние цена  80тр т.                       
8-968-632-24-23 

VW PASSAT 2008г АКПП  /
В6 все есть хор сост550т                    
8-903-183-04-63

VW-ПАССАТ Б-6 2009 г.в. в РФ 
с дек. 2012 г. синий универсал 

1.8 л. турбо 160 л.с. АКПП 
эл.пакет. ц. 745 т.р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса. 
Кредит предоставляется бан-
ком «Софрино» ежемесячный 

платеж 18958 р.905-744-68-93

VW-ПАССАТ СС 2011 1.8  /
АКПП автомат-7 ступ. цвет 
беж.-серый салон ткань      
8-985-992-45-41

ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ В5+  /
2002гв пробег 195000 со-
стояние отличное цвет  черный 
автомат ABS электрозеркало с 
подогрев сидений центр замок  
кондиционер  климатконтроль 
литые диски резина зима+лето 
Ц: 420000 торг т. 8-963-770-
70-48, 8-910-977-45-19

ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ-3  /
1991г ц синий ц140000 т. 
8-968-632-24-23

ФОРД МОНДЕО-2 1997 г.  /
сост. отличное сигн. автозап. 
литье зимн. рез. камера зад. 
вида музыка т.8-903-154-37-65

ФОРД МОНДЕО-2 97гв летн 
рез. диск 150тр 903-348-45-75

ФОРД ТРАНЗИТ 1990г со- /
стояние хорошее дизель цвет 
белый крыша высокая 150 000 
торг при осмотре 8-963-770-
70-48, 8-910-977-45-19

ФОРД ФОКУС 2008г компл  /
чиа АКП отл сост 400тр                 
8-903-183-04-63 

ФОРД фокус-1, 2003 г.в. 1.8 л. 
МКПП кондиц. элпакет обогрев 
сид. ц. 245 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взно-
са. Кредит предоставляется 
банком «Софрино» ежеме-
сячный платеж 6300 руб/мес.                          
8-905-744-68-93

ФОРД ФОКУС-3 2011 г.в. 1.6 л. 
самая пол. компл. АКПП ц. 675 
т.р. Это авто вы можете при-
обрести в кредит без первона-
чального взноса. Кредит предо-
ставляется банком «Софрино» 
ежемесячный платеж 17000 
руб/мес. 8-905-744-68-93 

ФОРД ФОКУС 2007г                             /
т. 8-926-889-23-59

 ФОРД ФИЕСТА 2007 ав- /
томат отл сост ц. 285тр торг                    
8-905-709-98-79

ФОРД-МОНДЕО 2 1997г.  /
без вложений цена 120 т.р.                   
8-967-096-64-36

ХЮНДАЙ АКЦЕНТ 2008  /
Г.Э.мкпп цена 235 т.р.                              
8-926-842-88-05

ХОНДА АККОРД  1999 г.  /
цв. синий АКПП ц. 259т.р.                   
8-926-842-88-05

ХОНДА АККОРД 2005 г                           /
8-926-959-01-89

ХОНДА АККОРД 2007 г.в.МКПП 
ц. 540 т.р. Это авто вы можете 
приобрести в кредит без пер-
воначального взноса. Ежеме-
сячный платеж от 13740 руб. 

Кредит предоставляется бан-
ком «Софрино» 905-744-68-93

ХОНДА-АККОРД 2008г.  /
пр. 80т.км 2л. АККП                                   
8-903-510-16-48

ХЕНДАЙ Тюксон 2008г  /
отл сост МКПП все есть                      
8-903-183-04-63

ХЕНДАЙ АКЦЕНТ 2009  /
г.э.  МКПП цена 249 т.р.                           
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ САНТА-ФЕ-2  /
2009 г. темная вишня 2.7 л.                              
8-906-073-51-81

ХЕНДАЙ ТУКСОН 2004 г.в. 2.0 
л. МКПП ЭЛ.ПАК. КОНД. ц. 540 

т.р. Это авто вы можете при-
обрести в кредит без первона-
чального взноса. Ежемесячный 

платеж от 13750 руб. Кредит 
предоставляется банком «Со-

фрино» 8-905-744-68-93

ШЕВРОЛЕ ЛАНОС 2009г  /
конд гур элек ц. 210тр                              
т. 8-926-889-23-59

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

КУПЛЮ
АВТО куплю с любыми про- /

блем за 10 мин.926-786-60-94

АВТО куплю в люб. сост. сам  /
сниму с учета  926-340-64-38

АВТО куплю в любом состоя- /
нии  8-916-058-03-03

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- /
ки с любыми проблемами                    

8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену, по- /
могу оформить 985-385-50-65 

АВТО куплю 8-926-842-88-05 /

АВТО куплю дорого                                /
8-916-065-46-48 

АВТО  куплю можно с деф- /
фектом 8-926-484-71-31

АВТО Куплю срочно!                   /
8-963-772-68-58

АВТОВЫКУП8-906-771-09-05 /

ВЫКУП авто 8-903-726-04-56 /

ВЫКУП АВТО в любом состо- /
янии битые т. 8-903-183-04-63

ЗАЗ-965 горбатый                                  /
8-905-539-92-64

КУПЛЮ авто в любом сост.  /
можно битые 903-775-94-90

КУПЛЮ авто для себя недо- /
рого т. 8-963-772-40-64

КУПЛЮ авто срочно                       /
8-963-772-68-58

КУПЛЮ НИВУ ТАЙГУ от 98гв  /
8-906-771-09-05

КУПЛЮ РЕНО-ЛОГАН 0,5- /
12гв можно битый(на ходу) 
8-906-771-09-05

СРОЧНЫЙ выкуп авто прода- /
жа комиссия 8-965-105-26-66



7 АВТО - УСЛУГИ classifides

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03 ЭВАКУАТОР
8-962-956-05-25
ЛЕГКОВОГО АВТО

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ 
МАНИПУЛЯТОРЫ, СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ

8-909-94-80-444, WWW.DORADO-KLIN.RU

АВТОВЫШКИ, ЯМОБУР, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,ТРАКТОР МТЗ-82

 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. 

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

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

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

ТК «ШЕЛКО» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8(49624)9-85-37, 8-909-968-92-44, 8-962-917-41-26

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-906-789-88-99

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

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

8-967-238-38-89

мини-экскаватор-планировщик, гидромолот

24 часа, доступные цены
KОMATSU

ЭВАКУАТОР 4 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ, КАМАЗ САМОСВАЛ 10 КУБ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ
8-916-848-76-99

ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19,6 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА, JCB-3CX, МТЗ-82 (КОММУНАЛЬЩИК)

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 6 м. ДО 2  /
ТОНН грузчики  3-25-78,                       
8-925-505-24-94

АВТО Хендай меб. фургон  /
21 куб грузчики 3-25-78,                     
8-925-801-94-41

АВТО Хендай термобуд- /
ка 15 т 45 куб.м 3-25-78,                        
8-925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ + пирами- /
да грузчики недорого                               
8-905-794-94-80

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

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

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

А/ИВЕКО-5Т МАЗ-10т  /
еврофура борт длинномер 
МО и РФ 8-905-526-33-05,                   
8-925-208-82-01

АВТО газель тент грузчи- /
ки переез. мебель Москва              
8-964-624-79-14

АВТОБУС 8 мест                        /
8-963-622-95-10

АВТО-ГАЗЕЛИ 4м                      /
8-926-826-41-54

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ 3-4м                    /
8-903-014-10-04

АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6м до  /
2 т борт-тент недорого                   
8-906-075-26-35

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ газель  /
бычок до 37м3 грузчики 
8-962-956-03-37

БЫЧЕК 5,5м борт газель  /
борт 4м 8-916-132-43-02

ВАЛДАЙ тент до 5 тонн  /
8-909-958-17-42

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

ГАЗЕЛЬ 3м тент                          /
8-962-988-92-07

ГАЗЕЛЬ 4м тент                           /
8-926-598-93-34

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  /
2-61-35

ГАЗЕЛЬ будка4м                       /
8-964-769-09-40

ГАЗЕЛЬ грузчик                         /
8-903-111-76-76

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

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

ГАЗЕЛЬ тент                               /
8-903-263-55-88

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  /
8-903-111-76-76

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  /
переезды мебель Москва                   
8-903-709-23-10

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

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-193-27-02 /

ГАЗЕЛЬ термобудка                  /
8-909-945-51-82

ГАЗЕЛЬ цель-ая                      /
8-915-406-40-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                  /
8-916-601-60-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                     /
8-926-177-26-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗ- /
КИ газель 3м недорого                                
8-968-636-89-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га- /
зель 5 мест пассажирских, 
груз 1,5 тонн борт 3 метра 
тент любые расстояния                            
8-916-596-75-41

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недоро- /
го т. 8-964-598-95-73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ниже  /
цен нет т. 8-968-514-85-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Рос- /
сии Валдай тент длина 5м 
8-916-974-94-67 Семен

     ЕВРОФУРЫ-90 КУБ  /
заключаем договора с 

организациями т. 98-138,                     
8-964-527-65-60    

ЗИЛ Камаз вывоз сне- /
га, мусора песок щебень                 
8-926-924-45-30

КАМАЗ вывоз мусо- /
ра, снега песок щебень                           
8-903-550-75-35

КАМАЗ ЗИЛ - щебень торф  /
песок 8-903-140-13-31

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

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ не- /
дорого 8-926-011-71-51

МАНИПУЛЯТОР                                   /
т. 8-926-586-75-79

МИНИВЭН 6 мест                          /
8-905-771-21-88

ПАССАЖИРСКИЕ пере- /
возки автобус до 18 мест-
театры, концерты, корпора-
тивы т. 8-965-198-68-69 или 
8-916-499-34-11

ПАССАЖИРСКИЕ пере- /
возки Газель 14 мест                             
8-916-274-50-47

ШЛИФОВКА к/валов  /
груз. а/м и спецтехники, 
ремонт ТНВД, гарантия                           
8-962-929-09-34

ЭКСКАВАТОР погруз- /
чик, уборка и вывоз снега                 
8-906-708-58-50



УСЛУГИ
РАЗНОЕ

8-916-848-76-99

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ 
РАБОТЫ ПО УБОРКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА
- ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX
- КАМАЗ-САМОСВАЛ
- ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ»
- КАМАЗ С ОТВАЛОМ И ЩЕТКОЙ
- РУЧНАЯ УБОРКА
- ВЫВОЗ СНЕГА С ТЕРРИТОРИИ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ
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А-БАНК  2-15тыс руб.                  /
8-909-633-67-70

АВТОЭЛЕКТРИК                         /
8-909-674-74-63

АДВОКАТ - юрист. Консуль- /
тации представительство в 
суде оформление имуще-
ства наследства ООО ИП 
8(49624)77-9-77 доб. 1010, 
8-915-023-07-00

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

АНГЛИЙСКИЙ язык.                      /
8-903-127-27-96

АНГЛИЙСКИЙ язык.                   /
8-926-533-09-90

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

     АНТЕННЫ  установ- /
ка и ремонт Триколор ТВ 
НТВ+телекарта и другое 

ТВ недорого гарантия                       
8-903-282-70-66     

БАНЯ в деревне 8-909-166- /
19-69 сайт bany.fo.ru

БУХГАЛТЕРИЯ от и до.  /
Услуги для юр и физ лиц 
8-916-613-73-09

     ВАШ свадебный фото- /
граф vk.com/suncityphoto, 

8-925-464-15-00     

ВИАГРА недорого 100 мг- /
200 руб. т. 8-925-514-80-21

ВИДЕОСЪЕМКА деш.               /
8-903-001-49-90

ВИДЕОСЪЕМКА и монтаж  /
Андрей 8-926-568-50-07

ВИДЕОСЪЕМКА проф.  /
8-903-708-77-22

ВСЕ виды переводов не- /
мецкий язык, цены при-
емлемые 8-903-019-84-66,    
8-926-061-73-76

ГАДАНИЕ таро                              /
8-909-947-88-41

ДЕДУШКА Александр ис- /
целяет от псориаза и других 
болезней Снимет порчу При-
ворот 8-925-781-36-82

ДЕТСКИЕ праздники!  /
Клоуны, тачки, винкс, 
чел. паук, Маша и Миша 
www.detyam-prazdnik.net                                            
т. 8-905-792-31-80

ДЕТСКИЕ праздники. Но- /
вые программы тел. 8-926-
700-34-76 www.klin-foto.ru

ДИПЛОМНЫЕ курсовые  /
работы отчеты по практике 
8-905-525-27-33

ДИПЛОМЫ курсовые                   /
8-925-081-04-06

ДОМАШНИЙ детский сад  /
набор детей с 1.7 до 5 л. 
8-985-173-13-71

ЗАПРАВКА картриджей  /
и ремонт орг. техники                   
8-926-329-37-53

ИЗГОТОВЛЮ деревянные  /
лестницы любой сложности 
т. 8-926-952-19-57, 7-92-74

КАРТИНЫ на холсте. Ва- /
рианты портрет семья в 
интерьере 2-21-37, 5-83-97 
e-mail58397@mail.ru

КОМП. мастер Дмитрий  /
сделает из вашего ком-
па конфетку качественно               
8-903-111-05-77

КОМП. мастер решение  /
проблем ремонт наладка 
модернизация 6-84-83,                
8-916-974-63-54

КОМПЬЮТ. мастер с опы- /
том ремонт наладка обуче-
ние 8-916-425-26-27, 6-10-
45 Сергей Андреевич

КОМПЬЮТ. мастер установ- /
ка Windows, программ, анти-
вирус все виды услуги выезд 
968-943-04-01 

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

КОМПЬЮТЕР выезд масте- /
ров любой ремонт без вы-
ходных гарантия8-926-694-
11-40 8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  /
установка ОС удаление виру-
сов разблокировка Гарантия 
8-925-467-93-14

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел  /
мастер - удаление виру-
сов настройка наладка                            
8-916-787-45-66

КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- /
буки, ремонт и настройка                   
8-926-780-99-15

ЛЕЧЕНИЕ пчелоужале- /
ниями и продуктами пчело-
водств т. 8-963-621-84-91 
совет врача

ЛОГОПЕД психолог  /
осущ. выезд на дом                                            
т. 8-985-166-27-00

МАССАЖ антицел. дет- /
ский общий (совет врача)                     
8-926-393-97-77

МАССАЖ кор фигуры (со- /
вет врача) 8-926-393-97-77

НАПИСАНИЕ дипломов,  /
курсовых, рефератов               
8-916-432-88-31

НАРАЩ ногт ресниц                      /
8-926-393-97-77

НАРАЩ. ногтей гель 1200 р.  /
стаж 8 лет т.8-916-959-22-12 
Юлия

НАРАЩ. ресниц                                  /
8-965-252-54-91

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,                   /
926-344-39-25

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  /
ресниц маникюр педи-
кюр shellak празднич-
ное оформление тату 
недорого!Гарантия качества! 
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ рес- /
ниц ногтей обучение                       
8-926-393-97-77

ОФОРМЛЕНИЕ недвижимо- /
сти сопровождение сделок 
8-915-249-57-47

ОФОРМЛЕНИЕ регистра- /
ция земли и строений при-
ватизация участков помощь 
в оформлении наследства т. 
8-903-155-92-38

ПРАЗДНИКИ детские вы- /
пускные т. 8-903-534-61-81

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,  /
участков 8-915-023-07-00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  /
ведущий - любые праздники 
под ключ. Украшение зала 
т.903-534-61-81 Елена

РЕМОНТ мягкой мебели  /
8-925-272-07-47

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

РЕМОНТ холодиль- /
ников выезд мастера                                
8-906-044-34-49

РЕМОНТ холодиль- /
ников выезд на дом                                         
т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ холодильников  /
любых 8-965-305-54-03 

«РЕМБЫТСЕРВИС» Ремонт  /
стиральных машин выезд 
8-925-827-92-03

РЕМОНТ холодильников т.  /
3-11-22, 8-965-194-85-80

РЕПЕТИТОР русский  /
язык, под-ка к ГИА, ЕГЭ                     
8-926-595-92-98

РЕПЕТИТОРСТВО алгебра  /
геометр физика ЕГЭ контр 
916-527-33-72

РЕСТАВРАЦИЯ книг 2-21- /
37, 5-83-97 ул. Ленина д. 7

СБОР корп мебели                   /
8-916-435-16-53

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

СВАДЬБЫ ЮБИЛЕИ                   /
8-903-503-56-71 

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

СВАДЬБЫ юбилеи 8-925- /
800-07-14, 8-903-586-25-63

СВАДЬБЫ юбилеи                     /
8-963-650-51-71

СДАЮ парик. место                          /
8-926-433-86-62

СЕМЕЙНЫЕ фотокни- /
ги т. 2-21-37, 5-83-97 
e-mail58397@mail.ru

СТОМАТОЛОГ                                     /
т. 8-926-560-40-13

СТРИЖКА собак и кошек  /
Зоосалон «Мягкие лапки» 
8-916-253-45-34

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита- /
Сервис» г. Клин, ул. К. Марк-
са 12а. Профессиональный 
ремонт Теле-радио-видео, 
СВЧ печи и др. Гарантия! т. 
8-496-24-2-07-52 с 9-18

ТРИКОЛОР  ремонт уста- /
новка т. 8-965-169-89-35

УБОРКА помещений и при- /
легающей территории. Ком-
плексная уборка квартир, 
офисов и административных 
зданий, уборка после ремон-
та и т.д. 8-916-935-35-97

УСТАНОВКА стиральных  /
машин 8-926-163-80-78

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ в са- /
лоне «Эксперт красоты» (со-
вет врача) 8-963-772-66-45  

А-БАНК  2-15тыс руб.                          /
8909-633-67-70 

«АЛЛО ТАКСИ» Приглашает  /
на работу водителей усло-
вия своб гр(15%) сменный 
гр(10%). Требования л/а 
наличие навигатора моб тел 
5-50-50, 8-905-507-54-54

АВТОМОЙЩИКИ на авто- /
мойку с опытом работы т. 
8-903-666-02-99

АВТОСЛЕСАРЬ.916-804-54-25 /

АВТОСЛЕСАРЬ автожестян- /
щик маляр т. 8-926-765-63-
02, 8-967-138-61-02 Срочно!

АВТОСЛЕСАРЬ- /
УНИВЕРСАЛ оплата 40% от 
работы, жильем обеспечу                
т. 8-925-131-37-70

АГЕНТ в агент. недв-ти  /
8-916-616-85-77

АГЕНТ нед-ть.903-213-36-42 /

АГРОНОМ (защищенный  /
грунт,огурцы) з/п 40 тр +пре-
мия по итогам, опыт работы 
обязательно 8-903-184-19-49

БАРМЕН сроч.965-563-13-24 /

В  строительн. фирму со- /
трудник жен. 25-40 лет. об-
разов. ср. техн или высшее, 
знание autocad обязат. з/п 
после собеседования т. 
8-915-233-83-08

     В КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ  /
автосервис оператор-кассир 

девушка со знанием ПК т. 
2-71-17, 8-919-774-17-14     

ВОДИТЕЛИ в такси «Ритм»  /
с л/а т. 5-55-33

ВОДИТЕЛИ в такси авто  /
фирмы с опытом работы 
8-903-515-10-81

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  /
фирмы.Срочно!905-533-83-66

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

ООО АСТРАТРЕК треб  /
менеджер  по работе с кли-
ентами - образовательные 
учреждения, график 5/2 
оклад+% наличие авто при-
ветствуется т. 926-476-38-23

ООО КАСКАД приглашает  /
на работу сборщиков све-
тильников мужчин Полный 
соцпакет 8-499-948-03-81

ОПЕРАТИВНЫЙ дежур- /
ный, водитель-охранник, 
охранник, контролер (пол-
ный соцпакет) т. 9-05-94,                          
8-965-134-51-63

ОПЕРАТОР станков,  /
з/п 15000-30000 руб.                        
8-916-804-54-25

ОПЫТНЫЕ СВАРЩИКИ  /
металлических дверей                  
8-903-966-40-87

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                   /
8-916-804-54-25

ОФИЦИАНТКА т. 2-65-08,  /
8-903-220-28-55

ОХРАННИКИ ЧОП Кодекс  /
г. Клин 8-926-204-26-87     
8-963-924-60-96

ОЦЕНЩИК по недвижимо- /
сти 8-905-561-23-07

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР                        /
т. 8-916-804-54-25

ПОВАР 8-906-790-11-74 /

ПОВАР гр. РФ неделя через  /
неделю з/п высокая в кафе 
«Алекс»  8-905-727-72-82

ПОВАР суши-бар                     /
8-926-180-36-71

ПОВАР т. 8-916-804-54-25 /

ПОВАР, мл. воспитатель,  /
воспитатель в детский сад, 
обращаться по адресу Бо-
родинский проезд, дом 12 к 
заведующей

ПОМОЩНИК на двери 400- /
500 руб. 8-985-430-58-88

ПОМОЩНИК на металл  /
двери т. 8-967-243-18-60, 
8-926-211-85-36

ПРОДАВ в промтов                    /
8-926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ  в прод. маг.  /
5-87-40

ПРОДАВЕЦ в кафе мороже- /
ное ТЦ Семья график работы 
2/2, звонить с 10:00 до 15:00 
кроме субботы и воскресе-
нья 8-905-515-94-65

ПРОДАВЕЦ в магазин для  /
парикмахеров LIBERTA. Опыт 
работы в данной сфере обя-
зателен. 8-926-334-58-38

ПРОДАВЕЦ в магазин мод- /
ной одежды до 35 лет, с опы-
том работы, гр.р 2/2. 8-906-
728-22-30, 8-909-944-74-44

ПРОДАВЕЦ в магазин  /
нижнего белья без в/п от 28 
до 40лет 8-916-715-50-33 с 
20:00 до 22:00 

ПРОДАВЕЦ в мясной  /
магазин г. Высоковск                                      
т. 8-903-619-27-57

ПРОДАВЕЦ в прод. маг              /
т. 7-16-50

ПРОДАВЕЦ в продоволь- /
ственный магазин т. 3-18-83

ПРОДАВЕЦ в ТЦ Семья  /
8-906-750-51-04 Александр

ПРОДАВЕЦ в цветочный  /
магазин без опыта работы т. 
8-903-155-14-25

ПРОДАВЕЦ ООО «Депо»  /
по продаже оборудования: 
систем видеонаблюдения, 
спутникового и эфирного 
телевидения, домофонов, 
з/п и режим работы по 
рез. собесед. обращать-
ся по т. 8-925-065-28-14,                                      
8-926-406-83-17

ПРОДАВЕЦ т. 2-77-36 /

ПРОДАВЕЦ электротоваров  /
(консультант) мужчина до 
30 лет (электротехническое 
образование). Отличные 
условия работы. Питание з/п 
30-40 т.р. 8-926-544-51-94

РАБОТА НА СЕБЯ                      /
8-905-716-10-40

РАБОЧИЕ (без в/п)  /
з/п 15000-30000 т.р.                            
8-916-804-54-25

РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК  /
на производство цветочниц 
без в/п до 40 лет з/п 20-25тр 
8-915-180-15-71

РАСКЛЕЙЩИК                           /
8-903-213-36-42

РЕПЕТИТОР мальчику 1  /
класс 8-985-291-11-55 Та-
тьяна

РЕШЕТОЧНИКИ тел-                           /
8-925-083-48-49

РИЕЛТОР  8-905-561-23-07 /

РУБЩИК г. Высоковск т.  /
8-903-619-27-57

РУКОВОДИТЕЛЬ службы  /
монтажа металлических 
и деревянных дверей                  
8-903-724-74-16

САЛОН красоты прово- /
дит набор персонала 50% 
косметика салона треб. рас-
пространитель рекламы т. 
8-496-247-67-06

СБОРЩИК з/п 15000-30000  /
руб. 8-916-804-54-25

СВАРЩИК метал. две- /
рей б/вредных привычек 
кузнец на худ. ковку маляр                            
8-496-24-2-69-14

СВАРЩИК металл. дверей  /
теплый цех, работа в день гр. 
России 8-926-187-42-83

СВАРЩИК на п/а из- /
готовление цветочниц 
оплата сдельная без в/п                                
т. 8-915-180-15-71

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

СВАРЩИК частному лицу  /
большой объем работы тел. 
8-903-184-19-49

СВАРЩИК, обтяжчик,  /
установщик работа Клин-9 
8-905-545-23-07

СВАРЩИКИ обтяжчики  /
дверей с опытом работы 
8-915-373-42-73

     СВАРЩИКИ обтяжчики  /
с о/р, работы достаточно 

8(495)220-22-88     

СВАРЩИКИ обтяжчики  /
элитных дверей на посто-
янную работу гильотина 
теплый цех 926-052-39-88, 
8-963-770-48-77

СВАРЩИКИ установщики  /
дверей т. 8-965-396-78-61

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  /
оплата каждый день срочно 
8-985-911-24-90

СЕКРЕТАРЬ                                    /
8-916-804-54-25

СИСТЕМНЫЙ администра- /
тор - техник ОПСМ (з/пл 
по итогам собеседования)                    
т. 9-05-94, 8-965-134-51-63

СОТРУДНИКИ  в офис ад- /
министративная работа т. 
8-929-613-40-90 

СТОЛЯРЫ-МЕБЕЛЬЩИКИ с  /
опытом работы на производ-
ство тел. 8-926-248-69-57

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании  /
требуются каменщики 8-495-
229-33-08, 8-963-770-70-60

СУПЕРВОЗМОЖН. увели- /
чения дохода за 6-12 мес.             
8-906-059-07-69

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК  /
оплата сдельная                                
т. 8-903-619-34-03

УСТАНОВЩИК мет. две- /
рей с опытом работы                           
8-903-293-75-75

УСТАНОВЩИКИ мет. две- /
рей 8-905-722-01-49

     УСТАНОВЩИКИ с о/р,  /
«бегунам» по фирмам не 
звонить, 8(495)220-22-88    

ШВЕИ в цех по пошиву  /
штор опыт необязателен об-
ращаться 8-903-147-46-65

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК  /
916-804-54-25 

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ ИНЖЕНЕР по  /

снабжению-завхоз без в/п 
ищет ответственную рабо-
ту. Звоните, договоримся 
8-962-975-17-43 Борис Ни-
колаев. 

ИЩУ РАБ вод. стаж 25лет  /
есть авто легк прицеп                       
8-905-788-70-03

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера на  /
неполный рабочий день или 
на дому т.8-916-963-21-90

ИЩУ РАБОТУ зубного тех- /
ника 8-925-833-91-92

ВОДИТЕЛИ кат «Е» с опы- /
том работы т. 8-903-660-66-
85 с 10.00 до 17.00 строго

ВОДИТЕЛИ на Камаз  /
евро-2 20-тонник с опытом 
работы без в/п зарплата вы-
сокая 8-903-003-04-29

ВОДИТЕЛЬ маршрут                    /
8-916-471-07-93

ВОДИТЕЛЬ маршрут. такси  /
для гр РФ. 8-905-771-21-88

ВОДИТЕЛЬ на Газель,                    /
т. 8-967-127-27-14

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  /
на доставку воды до 35 лет 
гр. РФ 8-906-733-61-85

ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ, ла- /
борант в бак. лабораторию, 
инженер-химик на пост. ра-
боту т. 9-70-24

ГЕОДЕЗИСТ сваебойщики  /
т. 8-905-717-81-83

ГРУЗЧИК на склад                    /
8-926-118-18-99

ГРУЗЧИКИ без в/п                          /
т. 8-903-746-69-19

ДИСПЕТЧЕР такси.3-34-44 /

ДИСПЕТЧЕР в такси                        /
т. 5-55-33, 8-985-168-04-14

ДИСПЕТЧЕР на метал. две- /
ри 8-963-712-32-74

ДИСПЕТЧЕР со своими за- /
казами выгодное сотрудн. 
8-903-145-01-40

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ- /
НЫЙ продавец продуктов                        
8-901-533-37-69

ДОМРАБОТНИЦА с опытом,  /
генеральная уборка коттед-
жа, женщина с местной реги-
страцией, гр. СНГ не звонить 
8-962-932-71-81

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА- /
БОР сотрудников в офис т. 
8-929-620-76-00 

ЖЕНЩИНЫ, рабочий цеха,  /
технолог, слесарь-механик 
в кондитерский цех телефон 
2-71-10, 2-46-04

ЖЕСТЯНЩИКИ маляры в  /
автосервис т. 903-518-68-86

ЗАВЕДУЮЩАЯ в прод. маг  /
2-15-53

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР  /
8-916-804-54-25

ИЩУ БРИГАДУ строителей  /
для монтажа металлических 
и деревянных дверей ворот 
на строительных объектах 
8-903-724-74-16

КАМЕНЩИК.909-168-20-10 /

КРУПНОЙ рязанской компа- /
нии требуется менеджер для 
работы в Московской обл с 
личным авто т. 8-930-878-77-
72 Сергей Алексеевич

КУЗНЕЦЫ и их ученики  /
сварщики-сборщики и рабо-
чий по цеху т. 968-720-16-78

ЛИЦЕНЗ. охранник                     /
8-926-023-70-49

     МАГАЗИНУ электро- /
товаров г. Клин продавец 

со знанием 1С гражданство 
РФ до 35 лет график 5/2, з/п 

от 25000 р.49624-5-53-63 
(будни),909-693-61-15 (вых.)     

МЕБЕЛЬНОЕ произ- /
водство столяры, фрезе-
ровщики на фрезер с ЧПУ 
программа AUTOCAD з/п 
оклад+премия915-098-07-09

МЕНЕДЖЕР  916-804-54-25 /

МЕНЕДЖЕР по туризму с  /
опытом работы з/п высокая. 
8-903-724-74-16

     МЕНЕДЖЕРЫ в Клин,  /
Солнечногорск, Дмитров. 

49624-2-70-15,903-182-83-00     

МЕХАНИК по транспорту   /
2-52-03

М-Рногт.серв.925-110-12-13 /

НА ПРОИЗВОДСТВО тре- /
буются рабочие вакуумного 
пресса раскроечного станка, 
маляр 8-985-643-71-81

НОВЫЙ офис Орифлейм!  /
регистрация скидки подарки 
г. Клин зд-е РАЙПО оф. 307. 
8-965-440-20-84 

НЯНЯ 8-903-155-92-72 /

НЯНЯ 965-344-18-85Ирина /

ОПЫТНЫЕ СВАРЩИКИ  /
8-985-769-14-22 

ТРЕБУЮТСЯ
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8-906-043-42-59

ТРЕБУЮТСЯ
В ЦЕХ СБОРКИ ОБУВИ

ШВЕИ8-495-363-50-06
8-926-115-25-39

ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

СЛЕСАРЯ
КАТЕГОРИИ «Д»

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

граждане РФ, о/р не менее 3 лет, полный 
соцпакет, иногородним

 предоставляется общежитие

АВТОЭЛЕКТРИКИ

 ТРЕБУЕТСЯ

5-52-87 с 9 до 18 часов

ПУСКОНАЛАДЧИК АСУ 
со знанием языков программирования.

Образование высшее электротехническое. Возраст до 35 лет. 
Командировки. Зарплата по результатам собеседования 
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СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

КАМЕНЩИКИ
8-909-168-20-10

8(49624)90-800

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДСЕСТРА

в стоматологию г. КлинТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЛЕСАРИ

8-967-108-00-15
7-74-42

АВТОМОЙЩИКИ

В АВТОСЕРВИС

АВТОЭЛЕКТРИК

2-34-36

ДВОРНИК
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН «АДАМАС»

8-903-252-41-45

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, 800 РУБ./СМЕНА

ТРЕБУЮТСЯ
-ПОМОЩНИК 
БУХГАЛТЕРА

8-985-240-33-85

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ Г. КЛИН

-МЕНЕДЖЕР
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
ТРЕБОВАНИЯ: ЖЕН. 22-30 ЛЕТ, 

ЗНАНИЕ 1 С, З/П 20-25 Т.Р. 

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПР-ВУ Х/Б 
ПЕРЧАТОК В г. КЛИН

ПЕРСОНАЛ НА СЛЕД. ВАКАНСИИ

ТК РФ, з/п по рез. собеседования,  
график сменный

- ОПЕРАТОРЫ ВЯЗАЛЬНОГО 
   ОБОРУДОВАНИЯ (ЖЕН.)
- ОПЕРАТОРЫ УЧАСТКА НАНЕСЕНИЯ 
   ПВХ-ПОКРЫТИЯ (ЖЕН.)
- МАСТЕР-НАЛАДЧИК УЧАСТКА            
НАНЕСЕНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЯ (МУЖ.)

ТРЕБУЕТСЯ

8-916-994-04-28, (49624)5-58-27 
звонить с 9 до18, кроме выходных
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Зима - лучшее время для 
отдыха в Эмиратах. Погода 
достаточно теплая - до +35, и 
туристический сезон в самом 
разгаре. Все отели, располо-
женные непосредственно на 
береговой линии, имеют свои 

частные пляжи. Если вы оста-
новились в 2* или 3* городском 
отеле, можно ездить на плат-
ный или городской бесплатный 
пляж. От отелей туда и обратно 
курсирует бесплатный автобус, 
а стоимость проезда на такси 

(20-30 минут из самой даль-
ней точки города) - 5-8 USD. Че-
тырех- и пятизвездочные отели, 
расположенные в центре горо-
да, имеют договор с пляжными 
отелями. Стоит учесть, что на 
городских пляжах по средам 
или субботам случаются так 
называемые «женские дни», 
когда мужчинам вход на пляж 
запрещен. Но, независимо от 
дня недели, категорически за-
прещается загорать топлесс и 
распивать любые спиртные на-
питки, даже пиво. 

Первый взгляд на Дубаи луч-
ше всего бросить со стороны 
Персидского залива, с палу-
бы арабского суденышка доу. 
Идеальное время для такого 
круиза - вторая половина дня. 
Вся ночная жизнь Эмиратов 
тоже сосредоточена в Дубаи. 
В клубах играет живая музыка, 
танцовщицы звенят золотыми 
монетками. Бурная жизнь в 

ЕГИПЕТ

Январь-февраль в этой пу-
стынной стране - самый раз-
гар сезона. Летняя жара спала, 
воздух посвежел, море теплое 
и нежное. Страна большая, но 
туристических «оазисов» не так 
много. Поэтому, прежде чем 
купить путевку, нужно решить, 
чем вы собираетесь занимать-
ся на отдыхе и, исходя из этого, 
выбирать место дислокации.

Для любителей старины, 
экскурсий, а также для роди-
телей малышей идеальное 
место - Хургада. Отсюда рукой 
подать до знаменитых египет-
ских пирамид (Каир), до Луксо-
ра с его загадочным Городом 
мертвых и до дивных коралло-
вых островов.

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

ЕДЕМ ЗА ЛЕТОМЕДЕМ ЗА ЛЕТОМ

Когда погода перестает радовать, хорошо взять неде-
лю отпуска и махнуть куда-нибудь на море.

В Хорватии и Греции купаться уже нельзя, а вот в Индии, 
на Канарских островах, в Египте, Таиланде и Арабских Эми-

ратах - самое время.

ночных барах начинается бли-
же к 23.00 - вот где можно будет 
оттянуться по полной!

Море тут «мелкое» (до су-
щественной глубины места-
ми приходится топать чуть 
ли не километр), а вход в него 
плавный и пологий. Это мо-
жет вызвать раздражение у лю-
бителей серьезных заплывов, 
но очень помогает молодым 
родителям. Конечно, за детьми 
нужно следить и на отмели, но 
все-таки не столь рьяно.

Любителям экстрима - пря-
мая дорога в Дахаб. Дайверы, 
серферы, кайтеры и другие со-
рвиголовы со всего мира стре-
мятся в это старинное место. 
Тут одна из лучших лагун на 
свете: всегда есть ветер и поч-
ти никогда нет волн - суперус-
ловия для виндсерфинга. Да и 

места для дайвинга «в шаговой 
доступности» - не нужно тра-
тить деньги на аренду лодки. 

Если же ваше путешествие 
ближе к романтическому, вы-
бирайте Шарм-эль-Шейх. Не 
забудьте маску для подводного 
плавания. А еще лучше запа-
стись гидрочехлом для фото-
аппарата - будет жаль не запе-
чатлеть себя в компании сотен 
пестрых рыбок. Вечером горо-
док превращается в дископарк. 
Можно бродить по аллеям или 
весь вечер промедитировать, 
развалившись на подушках с 
кальяном, а можно заказать 
романтический ужин на берегу: 
свечи, море и ваша любовь.
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