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Декоративные 

возможности 
такого удиви-

тельного направления 
интерьерного искус-
ства, как витраж, 
практически безгра-
ничны. Число же-
лающих украсить дом 
непередаваемыми по 
красоте стеклянными 
картинами растет по 
мере того, как мода на 
них в жилых помеще-
ниях возвращается. 
Одним из популярных 
вариантов сегодня 
являются витражи в 
ванной. 

Современные проекты 
квартир и частных до-
мов все чаще удивляют 
и радуют необычными 
решениями интерьеров. 
Наверное, это можно по-
считать заслугой молодых 
и талантливых дизайне-
ров и архитекторов, кото-
рые проходят обучение во 
Франции, Германии, Ита-
лии и других европейских 
странах, славящихся свои-
ми традициями декоратор-
ского искусства. Мода на 
интерьеры изменяется с 
каждым годом. В далеком 
прошлом остались тесные 
комнатушки, ограничен-
ные капитальными пере-
городками и толстыми 
стенами. Сегодня все чаще 
можно встретить проект, 
объединяющий столовую 
с кухней, а спальню с ван-
ной. 

Подобные варианты пла-
нировки открывают широ-
чайшие возможности для 

применения стеклянных 
фрагментов. Стильные пе-
регородки, декоративные 
зеркала, панели и ширмы 
из прозрачного или ма-
тового стекла помогают 
создать иллюзию откры-
того пространства, одно-
временно разграничивая 
помещение на отдельные 
секторы. В таких условиях 
витраж смотрится особен-
но эффектно. 

Что касается 
самих изобра-
жений, вопло-

щенных в витражах, 
то они могут быть 
самими различными: 
от классической готи-
ки, подобной фран-
цузской и английской 
соборной тематике 
12-13 столетий, до со-
временных вариантов, 
отражающих идеи ди-
зайнеров наших дней. 
На примеры клас-
сических витражей 
могут полюбоваться 
те счастливчики, 
которые отдыхают 
или изучают англий-
ский язык в Велико-
британии. Здесь, в 
соборе Кентербери, 
до сих пор сохра-
нились уникальные 
витражные картины 
на библейский сюжет, 
выполненные великими 
мастерами прошлого. 

Чтобы ознакомиться с 
современными образцами 
витражей, ехать далеко 
не потребуется. Вся не-
обходимая информация 

и многочисленные при-
меры стеклянных картин, 
подходящих для самых 
разнообразных интерье-
ров домов и квартир, раз-
мещена в сети Интернет и 
в журналах об интерьере, 
посвященных этому ис-
кусству. Использование 
стеклянных витражей в 
обстановке ванной, спаль-
ни или любого другого 
помещения поможет во-
плотить в жизнь нестан-
дартные дизайнерские 
фантазии и идеи и сделать 
внешний облик дома еще 
более индивидуальным и 
неповторимым.

В офисах мы про-
водим большее 
количество 

времени, чем дома. 
Японские ученые, ис-
следующие факторы, 
влияющие на повы-
шение трудоспособ-
ности, утверждают: 
ничего эффективнее 
цветотерапии нет 
и быть не может. А 
как преобразилась 
бы офисная мебель в 
разноцветных лучах 
витражного стекла! 

Итак, какие же цвета 
воздействуют на наш мозг 
волшебным образом?

Принято считать, что 
красный - цвет агрессии. 
В этом есть доля истины. 
Если несколько часов под-
ряд находиться в комнате, 
стены которой выкрашены 
в красный цвет, чувство са-
мообладания улетучится у 
любого, даже самого спо-
койного человека. Но если 

в витражной композиции 
красными будут цветы, 
или ягоды, или губы пре-
красной нимфы, поверьте, 
человеку, созерцающему 
эту картину, будет явно не 
до агрессии. Установлено 
также, что красный цвет 
очень хорошо влияет на 
мозг человека, принявше-
гося за кратковременную 
работу.

Зеленый цвет завоевал 
у населения известность 
в качестве «цветовой ва-
лерьянки». Смотреть на 
зеленый цвет одинаково 
приятно и взрослым и де-
тям. На все возрастные 
категории зеленый влия-
ет успокаивающе. Но тут 
тоже главное - не перебор-
щить. Находясь «от звон-
ка до звонка» в зеленых 
стенах офиса, бороться со 
сном будет ой как сложно. 
Снотворный эффект зеле-
ного уже доказан научно. 
А вот если мягкая офисная 
мебель зеленого цвета сто-
ит, предположим, в прием-
ной начальника, волнение 
сотрудников офиса сокра-
тится в разы и речь «на 
ковре» будет более связ-
ной и понятной.

Розовый цвет, незаслу-
женно снискавший славу 
легкомысленного и при-
митивного, может стать 
для сотрудников офиса 
самым лучшим антиде-
прессантом. Ведь именно 
розовый цвет сильнее всех 
остальных перекликается 
у людей с обонятельными 
воспоминаниями и дарит 
ощущения счастья, легко-
сти, нежности и гармонии. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
Клин, район

8-965-132-16-40, 8-965-341-90-70

ПОД ВЫСОКОВСКОМ 
ПРОДАМ УЧАСТОК

(д. Бекетово), 6 сот., СНТ, 
свет по границе, 400 т. рублей

1-К.КВ любой р/н                         �
8-905-515-95-97.

1-К.КВ центр                                �
8-963-772-84-50.

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

1-К.КВ 5 мкр.                                 �
8-909-968-89-94.

1-К.КВ 6 мкр.                                �
8-963-772-15-52.

1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙКИ  �
Клин, Дмитров, Солнечно-
горск, Сходня, Андреевка. 
Цены застройщика! 8-916-
579-23-00, 8-499-732-00-91

1-2-3-К.КВ. Клин. ул.  �
Дзержинского, корпус А, 
Квартиры застройщика. 
Цена от 42 т.р./кв.м. Ипо-
тека от ОАО  "Сбербанк 
России". Рассрочка. www.
Klin-n.ru, т. 8-495-649-05-90,                            
8-964-636-78-49

1К КВ 10 пос Северный пе- �
реулок блочный дом лоджия 
ц. 1,7 млн р 8-963-649-62-46 
Юлия

1К КВ 38 м2в 5 мкр                   �
8-963-642-25-27

1К КВ Высоковск 33,3 кв  �
м 1/4 лодж 6м отл сост ц 
1650тр 8-909-693-19-18

     1К КВ Решетниково  �
монол-кирпич цена 1млн р 

т.8-967-107-65-24     

1К. КВ 5мкр 1250                               �
8-967-286-84-86

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

1К. КВ в деревне Бирево                  �
т. 8-926-565-80-00

1К. КВ Клин р-н Нарын- �
ка хор. сост. недорого                     
8-909-162-22-41

1К. КВ Клин центр торг  �
8-915-023-07-00

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 раздельный, 
лоджия, юридически сво-
бодна т. 8-903-558-59-05 
Наталья

1-2-3-К.КВ. Солнечногорск  �
ул. Баранова поз. 8-9, ЖК 
«Никольская панорама». 
Квартиры от застройщика. 
Ипотека от ОАО  «Сбербанк 
России», рассрочка 6 мес. 
офис продаж: Солнечно-
горск, ул. Красная, 60, 2 эт., 
оф.11. Подробности на www.
solnov.ru, т.8-495-649-05-90, 
8-495-540-44-64

1К. КВ Солн. ул. Бара- �
нова 44кв.м 2,5млн.руб.                      
8-499-732-00-91

1К. КВ ул. Клинская 1400,            �
т. 8-925-199-17-34

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

1К. КВ центр собствен- �
ник. 36кв.м лоджия                                 
т. 8-964-588-95-11

1К.КВ в центре                        �
8-963-772-66-13

1К.КВ Высоковск ул. Тек- �
стильная 40кв.м 2/5 кухня 
7,3кв.м хорошее сост 1,7м.р 
903-265-61-12

1-К.КВ. 5 мкр. ц. 1300, т.  �
8-903-541-66-10

1-К.КВ.Акулово дом 4, 29  �
кв.м. 1650 т.р. 926-343-84-22

1-К.КВ. Клин-5 31 кв.м. ц.  �
1750 т.р. т.8-925-111-50-12

1-К.КВ. п.Зубово 31  �
кв.м. 1/2 к.д. земля сарай                  
8-964-501-13-48

1-К.КВ. ул./пл. 2/5 срочно  �
ц. 1800 т.р. 8-925-111-50-13

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

2-К.КВ центр                             �
8-903-550-47-35. 

2-К.КВ 3 мкр.                               �
8-909-968-89-94.

2-К.КВ 5 мкр.                            �
8-963-772-84-50.

2К КВ 56 кв м идеальн  �
сост евроремонт дорого                    
8-962-955-97-50 

2К КВ Высоковск 45 кв.м.  �
2/4 прох собственник1,9                   
8-926-435-95-35

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

2К КВ Жилсектор ц 2,3 млн  �
р 8-910-405-09-60

2К КВ Клин-5 в 2-х  �
эт.  доме ц. 2,2 млн руб                                              
т. 8-963-759-56-18

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

2К КВ Спас-Заулок 1850р  �
8-963-770-32-74

2К КВ сталинка 60м2 2эт  �
изолир 8-903-245-17-03

2К. КВ 5мкр ц. 2 млн                         �
8-967-286-84-86

2К. КВ Бородинский пр.  �
изол. 8-926-566-72-73

2К. КВ в Клин-5                        �
8-926-426-34-45

2К. КВ г. Высоковск общая  �
площадь 44 кв.м кап. ремонт 
ц. 2200 р. 8-926-995-38-72

2К. КВ К.М. 2/9 этаж евро  �
дорого без посредников 
8-968-523-45-98

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 Солн. ул. Баранова  �
62кв.м. цена 3,3 млн. руб.                    
8-499-732-00-91

2К. КВ Солнечн-к 3,45 м.р.  �
8-499-729-30-01

2К. КВ срочно                              �
8-929-929-88-60

2К. КВ т. 8-903-260-64-41 �

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

2К. КВ ул. Чайковского 44,3  �
кв.м ц. 2600 8-903-004-59-00

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

2-К.КВ. 5 мкр. ц. 2100, т.  �
8-903-541-66-10

2-К.КВ. Акулово дом 1,  �
45 кв.м. цена 2650 т.р.                   
8-926-343-84-22

2-К.КВ. балкон застекл. ре- �
монт изол. 8-925-199-17-34

2-К.КВ. в Майданово изол.  �
2/2 кирп. общ. пл. 47,6 
кв.м. балкон с/у раздел.                             
т. 8-903-177-77-42

2-К.КВ. Высоковск бал- �
кон изол. 4/5, цена 2100,                 
8-925-199-17-34

2-К.КВ. пос. 31 Октября 70  �
кв.м. т. 8-915-426-40-78

2-К.КВ. Пролетарский  �
пр. 3/4 кирп. изол. балкон.               
906-700-77-25

2-К.КВ. прох. ц. 2250 т.р.  �
т.8-925-111-50-13

2-КВ 3 мкр. 46м.                     �
8-926-372-82-08

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

3-К.КВ 5 мкр.                             �
8-903-550-47-35.

3-К.КВ центр                                �
8-963-772-15-52.

3К КВ Бородин пр 58 м2  �
балкон 3100 903-245-17-03

3К КВ г Высоковск Ле- �
нина 21, 1 эт Цена: 2550                            
т. 8-915-333-63-43

3К КВ г Высоковск ново- �
строй 8-965-341-90-70

3К КВ на пос Чайковского  �
рассмотрю вариант обмена 
т. 8-968-931-65-60 

3К. КВ 5мкр 2750                   �
967-286-84-86

3К. КВ Высоковск                       �
965-219-40-99

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

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

3К. КВ п. Чайковского 2100  �
м. р. торг 8-985-457-12-47

3К. КВ Солнечн. ул. Ба- �
ранова 100кв.м 5 млн. руб. 
8-499-732-00-91

3К. КВ Сталинка ул. Гага- �
рина д. 4, 82 кв.м цена 4200 
руб. т. 8-916-960-49-86

3К. КВ ул. Чайковского,  �
60/41/7кв.м, балкон+лоджия 
8-915-023-07-00

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

3К.КВ Майданово. 2700  �
909-941-97-36

3-К.КВ Рекинцо-2 100 кв.м.  �
3/11 эт, новостройка евроре-
монт т. 8-919-993-96-54

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

3-К.КВ. 5 мкр. ц. 2900, т.  �
8-903-541-66-10

3-К.КВ. 66 кв.м. Вы- �
соковск новостройка                                         
т. 8-965-341-90-70

3-К.КВ. 8/9 пан. 5-й, ц.  �
3400 т.р. т.8-925-111-50-12

3-К.КВ. изолир. г. Вы- �
соковск ул. Ленина, 28 
пл. 60 кв.м. собственник                        
8-903-177-77-42

3-К.КВ. Клин-9,                            �
8-965-341-90-70

4-К.КВ. ул. Победы  �
2-уровневая 154.6 кв.м. 2 
с/у совр. план. част. отделка 
5100000 руб. 926-371-02-00

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

АКЦИЯ 1-2-3-к.кв. Солнеч- �
ногорск ул. Красная, 60, ЖК 
"Таисия", мон.-кирп. дом. 
Ипотека от ОАО  "Сбербанк 
России". Рассрочка. Воен-
ные сертификаты. Ц.-57 т.р./
кв.м. Офис продаж: Солнеч-
ногорск, ул. Красная, 60, 2 
эт., оф.11. Подробности на 
www.solnov.ru, т.8-495-649-
05-90, 8-495-540-44-64

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

ГАРАЖ ГСК "Строи- �
тель" Самодеятельная                         
8-916-932-89-62

ГАРАЖ дет поликл                      �
916-291-09-04

ГАРАЖ за администра- �
цией 3х5 цена 370 тр торг                                        
т. 8-926-133-77-41

ГАРАЖ за администрацией  �
8-903-201-57-43

ГАРАЖ за детск. поликлин.  �
8-926-388-88-89 Ирина

ГАРАЖ Клин-5,                                 �
т. 8-963-770-69-41

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

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

ДАЧА Жуково 6х6 11 сот,  �
свет, вода 8-905-583-88-38 
Галина

ДАЧА Зубово, Клин. р-н 10  �
сот с/т "Русь" 10 мин до озе-
ра 8-909-162-22-41

ДАЧА СНТ Урожай 6сот,  �
дом брус 130кв.м стеклопак 
колодец печь ц. 1900 торг 
8-903-133-86-87

ДАЧНЫЙ участок 15сот,  �
домик 33кв.м летний, элек-
тричество вода в колодце 
на участке ПМЖ, сарай                 
8-906-052-57-35

ДВА дома на уч-ке 22сот д.  �
Василево Кл. р-н; Судзуки 
SX4 окт 2011г АКПП белый 
909-697-88-88

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

ДОМ  Лаврово                               �
8-903-149-74-73

ДОМ - недострой уч-к 18 с.  �
д. Мякинино ц. 3280 т.р.  торг          
8-926-842-88-05

ДОМ в д. Першути- �
но 15 сот, газ свет ПМЖ                                          
т. 8-965-341-90-70

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

ДОМ ветхий Кл. р-н близ д.  �
Нудоль, под прописку+25с 
есть свет ц. 950 т.р. торг                
8-909-162-22-41

ДОМ д Давыдково уч 20  �
соток дом под крышу 300 кв 
м вода электричество газ по 
периметру живущ соседи 
собственник 2500000руб 
8-916-262-51-75

ДОМ д. Бакланово 30 сот.  �
3400000, 8-925-199-17-34
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Клин, район

 - г. Клин, пос. Чайковского, 3/5, 47,8/31,5/7,1, своб. Прод.
- г. Солнечногорск, п. Тимоново, 4/5к, 46,2/31/6, своб. прод.
- 3-к. кв. г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 128, 1/4, 74/45/8, альт., 
д. Михайловская, Клинский район, Дом 50 кв. м в хор. сост., 
ПМЖ, 60 км от МКАД, уч-к 18 сот., эл-во, пруд, баня 2 эт., 2 гара-
жа, 2 теплицы, скважина,  4 000 000 руб.
д. Дубинино, Дом 87 м.кв., дерев.+ пеноблок, 2 уров., прод с 
меб., уч-к 6 сот., эл-во, вода хол., гор. 12 сот. (по факту 23 сот.) 
ИЖС, г. Солнечногорск, Матросово, в котт. застр., газ, эл-во, 
канализ., о. Сенеж – 2 км, рядом школа-лицей, д/сад,                             
инфраструктура.
 СНТ «Журавли», ст. Подсолнечная, Пятницкое ш.,10 мин. пешк., 
эл-во, газ по гран.

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

ДОМ и гараж собст                   �
8-968-817-70-08

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

ДОМ Кл. р-н Высоковск  �
ПМЖ + 22 с недорого                 
8-909-162-22-41

ДОМ Клин 2,2 млн. руб.  �
8-915-023-07-01

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

ДОМ Лаврово 18 сот.                   �
8-905-561-23-07

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

ДОМ новый в д.Селинское  �
ц. 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 пр. Лысенко 249кв.  �
мебель свет газ вода                 
8-963-770-24-34 

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

ДОМ с уч-ком 24 сот. сот. д.  �
Вертлино все коммуникации 
т. 8-919-993-96-54 

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

ДОМА - 2 Кл. р-н д. Иевле- �
во 10 с. ПМЖ 2250 т.р. торг 
8-909-162-22-41

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

ЗЕМ. УЧ. в Клину Талицы  �
8-905-561-23-07

ЗЕМ. УЧ. ДСК "Лесной" 650  �
Т.Р. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ. УЧ. Клинский р-н д.  �
Бутырки 15 сот. рядом пруд  
т. 8-903-708-79-46

ЗЕМ. УЧ. Покровка 15 сот.    �
т. 8-905-561-23-07

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 10сот д. Соголе- �
во, свет 15квт 926-388-88-89 
Ирина

ЗЕМ. уч-к 30сот д. Лаврово  �
свет 10квт 8-926-388-88-89 
Ирина

ЗЕМ. УЧ-К д. Малое Ща- �
пово 21 сот. цена 1100 т.р.                  
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ-К ул. Дурыма- �
нова  20 сот. 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

ЗЕМ.УЧ. Заовражье                    �
8-916-116-58-36

ЗЕМЕЛЬНЫЙ уч-к в черте  �
города ул. Пушкина соб-
ственник 8-906-756-70-58

    КЛИН ЖК "Акуловская  �
Слобода": от застройщика, 

рассрочка материнский 
капитал - 1-к.кв. - 1228000 

руб.; 2-к .кв. - 2231000 руб.; 
3-к. кв. - 3256000 руб. теле-

фон 8-926-371-02-00     

КОМН. в 3к.кв 18кв.м  �
5эт. ул. Спортивная д.13                   
8-916-692-23-61

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

КОМНАТУ 17м Высоковск  �
собств. 8-905-761-79-36

     КОМНАТУ 18м Спорт  �
отл сост окна во двор                              

т. 8-967-107-65-24    

КОМНАТУ                                    �
т. 8-903-710-56-61

КОМНАТУ в 3-к.кв. пл.  �
19 кв.м. центр 3/4 кирп. 
с/у разд. цена1200 т.р.                    
8-903-541-66-10

КОМНАТУ                                      �
т. 8-915-430-81-75

ДВЕ комнаты. Срочно  �
8-915-023-07-00

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

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

КОТТЕДЖ в Солнечно- �
горске 200 м. от оз. Сенеж 
300 кв.м. газ вода свет все 
отделка строили для себя. 
Посадки  редких пород 
деревьев уч-к 12 с. бесед-
ка мангал ц. 9800000 р.                              
8-926-181-61-63

КОТТЕДЖ Кл. р-н д. Голи- �
ково 800 кв.м. + 25 сот.  все 
ком. дорого 8-909-162-22-41

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

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

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУ- �
МЕНТОВ на дом участок                    
8-903-242-82-82

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

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

УЧ 11 соток нах в Солнечн.  �
р-не у/Рочище Кочерги-
но СНТ Ветеран 800тр                    
8-916-262-51-75

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

УЧАСТКИ у воды от 8 до  �
30соток, на охраняемой 
территории в дачном по-
селке "Солнечный берег" 
вблизи д. Голиково Клинско-
го р-на. Свет, водопровод, 
газ. Цена от 28 тыс. руб. за 
сотку. Возможна рассрочка                            
8-916-579-23-00

УЧАСТОК цена 450 т.р.                      �
8-915-023-07-01

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

УЧАСТОК ПМЖ 350т                �
8-967-108-01-12

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

УЧ-К  д. Михайловское 16,5  �
сот т. 8-906-708-04-03

УЧ-К 10с д. Гологузо- �
во 2 линия цена 450тр                                 
8-926-484-71-31

УЧ-К 12 сот в р-не пос. Ре- �
шоткино т. 8-910-426-61-11

УЧ-К 12 сот. д. Вертлино т.  �
8-919-993-96-54

УЧ-К 15сот д. Кузнеч- �
ково 700тр торг ижс свет                    
8-906-747-73-39

УЧ-К д. Елино                           �
8-916-116-58-36

УЧ-К Кл. р-н д. Васильково  �
15 с.ПМЖ 5мин до лесно-
го озера, возм. расшир-е. 
Срочно, собственник 950 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

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

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

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

УЧ-К Кл. р-н Крупенино  �
СНТ ц. 280 тр есть свет торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н Слобо- �
да 27 сот. ПМЖ свет газ 
вода на участке недорого                        
8-909-162-22-41

ЧАСТЬ дома на Чепеле  �
8-905-561-23-07

 1-2-3-К.КВ в любом районе  �
т. 8-905-515-95-97.

1-2-3-К.КВ                                         �
т. 8-905-500-37-86.

1-2-3-КВ в Клину                           �
8-903-550-47-35.

1-2-3-КВ в Клину                          �
8-963-772-15-52.

1-2-3КВ в Клину.                         �
8-909-968-89-94.

1-2-3КВ в Клину.                         �
8-963-772-84-50.

1,2-КВ любой р-н                           �
926-889-24-03

1-2-3К КВ 99-4-76 с 11 до  �
19 часов

1-2-3-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 �

1К КВ 99-4-76 с 11 до 19 ч. �

1К. 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 99-4-76 с 11 до 19 ч.  �

2К КВ в районе до  �
1600 от собственника                                
8-963-642-25-27

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

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

3К КВ 8-903-242-51-51 �

3К КВ 99-4-76 с 11 до 19 �

     3К КВ в 5мкр срочно у  �
соб-ка т. 8-967-107-65-24     

3К. КВ 5мкр 926-257-04-33  �
изол.

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

3-К.КВ. для семьи  �
граждан РФ в центре                                  
т. 8-926-656-51-48  

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»  �
покупка продажа участки 

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

     АГЕНТСТВО недвижимо- �
сти "АэНБИ": срочный выкуп, 

залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 
Квартиры, комнаты, дома, 
дачи, участки. БТИ, када-

стровая и рег. плата, г. Клин 
ул. Захватаева, д.4, оф. 103 
8(49624) 7-79-77 доб. 1010, 

8-915-023-07-00     

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 комуникациями  
8-903-213-36-42

ЗЕМ УЧ  8-905-764-01-10 �

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

КВАРТИРУ в любом районе  �
города 8-926-343-82-88

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

КОМНАТУ                                    �
т. 8-903-242-51-51

КОМНАТУ                                    �
т. 8-905-764-01-10

КОМНАТУ                                    �
т. 8-925-199-17-34

КОМНАТУ 99-4-76 с 11 до  �
19 ч.

КОМНАТУ в любом месте                �
т. 8-925-111-50-13

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 8-905-764-01-10 �

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

УЧАСТОК срочно                        �
8-915-2-023-07-01

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

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

УЧАСТОК, дом в любом со- �
стоянии т. 8-926-343-84-22

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

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки само-
вары статуэтки изд. из фар-
фора и серебра все старое 
приеду 8-909-965-66-23

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

ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ ста- �
нок т. 8-985-911-24-90

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

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

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ
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СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Солнечногорск, 
район

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Дмитров, район

8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

8-906-789-88-99

СДАЕТСЯ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В НОВОМ ПАВИЛЬОНЕ, 
ОКОЛО ТЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 

80 КВ. М ИЛИ 2Х40 КВ. М

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»

АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 
АКЦИЯ 1-2-3-к.кв. Солнеч- �

ногорск ул. Красная, 60, ЖК 
«Таисия», мон.-кирп. дом. 
Ипотека от ОАО  «Сбербанк 
России». Рассрочка. Воен-
ные сертификаты. Ц.-57 т.р./
кв.м. Офис продаж: Солнеч-
ногорск, ул. Красная, 60, 2 
эт., оф.11. Подробности на 
www.solnov.ru, т.8-495-649-
05-90, 8-495-540-44-64 

1-2-3-К.КВ. Солнечногорск  �
ул. Баранова поз. 8-9, ЖК 
«Никольская панорама». 
Квартиры от застройщика. 
Ипотека от ОАО  «Сбербанк 
России», рассрочка 6 мес. 
офис продаж: Солнечно-
горск, ул. Красная, 60, 2 эт., 
оф.11. Подробности на www.
solnov.ru, т.8-495-649-05-90, 
8-495-540-44-64

1К. КВ Солн. ул. Бара- �
нова 44кв.м 2,5млн.руб.                       
8-499-732-00-91 

2К. КВ Солн. ул. Бара- �
нова 62кв.м 3,3 млн. руб.                   
8-499-732-00-91

2К. КВ Солнечн-к 3,45 м.р.  �
8-499-729-30-01 

3К. КВ Солнечн. ул. Ба- �
ранова 100кв.м 5 млн. руб. 
8-499-732-00-91

3-К.КВ Рекинцо-2 100 кв.м.  �
3/11 эт, новостройка евроре-
монт т. 8-919-993-96-54

КОТТЕДЖ в Солнечно- �
горске 200 м. от оз. Сенеж 
300 кв.м. газ вода свет все 
отделка строили для себя. 
Посадки  редких пород 
деревьев уч-к 12 с. бесед-
ка мангал ц. 9800000 р.                          
8-926-181-61-63 

УЧ 11 соток нах в Солнечн.  �
р-не у/Рочище Кочерги-
но СНТ Ветеран 800тр                    
8-916-262-51-75

8-909-157-57-45, 8-925-517-57-90
КЛИН. МЕБЕЛЬ, БЫТ. ТЕХНИКА
СДАМ 4-КОМН. КВ

1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. �

1-К.КВ. после ремонта  �
только гр. РФ Пролетарский 
пр-д. 8-967-179-69-48

1-2-3-К.КВ в любом районе  �
8-963-770-98-84

1К КВ 8-903-155-92-72  �

1-К.КВ. центр только граж- �
дане РФ, 8-967-179-69-48

1К КВ мебель                                    �
8-967-108-01-12

1К. КВ т. 8-917-554-95-74 �

1К.КВ недорого                        �
8-903-794-44-20

1-К.КВ. т. 8-965-341-90-70 �

1КОМ кв 2ком кв                                   �
8-903-674-36-67 

2-К.КВ. Клин                                  �
8-963-772-31-93.

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-916-727-32-85 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К. КВ с мебелью на ул. Га- �
гарина т. 8-905-589-76-02

2К. КВ Шевляково                        �
8-909-167-30-04

2К.КВ недорого                             �
8-903-794-44-20

2К.КВ недорого                            �
8-903-794-44-20

2-К.КВ. т. 8-965-341-90-70 �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3К.КВ местным                             �
8-909-947-68-22

3-К.КВ. на длительный  �
срок можно организации                                
8-963-772-31-92.

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

ГАРАЖ у бани                                    �
8-905-552-32-63

ГОТОВЫЙ сервис маляр- �
ка + подъемник. Недорого 
8-917-546-53-00

ДОМ  на 2челов 8-903-129- �
10-76, 1/2 котт на 3 часа                    
8-903-129-10-76 

ДОМ город семье                        �
8-916-487-78-82

ДОМ на Высоковске                      �
8-903-155-92-72

ДОМ, ДАЧУ                                  �
8-903-155-92-72

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

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОТТЕДЖ Высоковск по- �
суточно 340 кв.м. 3 этажа 
сауна бассейн возможно на 
длит. срок цена договорная  
8-965-105-26-66

К-ТУ женщинам                            �
8-915-392-04-75

МАГАЗИН "Рыболов" 40 кв.  �
м с оборудование 93 км Ле-
нинградское шоссе телефон: 
8-906-710-43-48

ОФИС 40 и 90 кв.                        �
8-964-515-14-50

ОФИС в аренду 43м2 центр  �
города. 8-906-775-84-61  
8-916-056-10-24

ПОМЕЩ. 54кв.м под  �
склад, гараж ул. Московская                 
8-916-678-46-87 

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

ПОМЕЩЕНИЕ от 100 до  �
1500 кв.м. под склад, произ-
водство, цех под столярку, 
деревообработку 400 кв.м. 
8-903-722-28-64

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ  �
магазина в пятом мк-не                   
8-909-164-06-13

1КВ любой р/н                            �
8-963-770-98-84.

1-2-3-К.КВ для сотрудни- �
ков 8-963-770-98-84.

1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-965-344-18-85 �

1К КВ  8-967-213-66-32,  �
99-4-76

1К КВ любое сост                    �
8-964-704-61-65

1К. КВ 8-968-657-48-04  �
Галя

1К. КВ в хорошем сост.  �
женщина гр. РФ р-н вокз. 
центр т. 8-985-277-65-13

1К. КВ гр. РФ                                         �
8-903-794-44-20

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-965-344-18-85 �

2К КВ 8-967-213-66-32,            �
99-4-76

2К КВ любой сост                           �
8-964-704-61-65

2К КВ организац.                              �
8-964-704-61-65

3К КВ 8-903-155-92-72 �

3К КВ 8-965-344-18-85 �

ГАРАЖ 8-962-980-68-60 �

ДОМ дачу 8-903-155-92-72 �

ДОМ дачу 8-965-344-18-85 �

ИЩУ компаньона (ку) для  �
совместного съема 1-к кв              
т. 8-926-393-49-90 

КВАРТИРУ Клин                                     �
8-963-772-42-25.

КВАРТИРУ без посредни- �
ков 8-905-716-10-44

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 8-967-213-66-32  �
99-4-76

КОМНАТУ или 1к. кв. Семья  �
клинчан без детей т. 8-967-
017-51-61, 8-909-676-61-47 

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

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

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

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

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

1-К.КВ. в 3-м на 2-к. �
кв. рассмотрю предлож.                                   
т. 8-925-111-50-12

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

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

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

3-К.КВ. в 5-м на 1-к.кв. с  �
доплатой т. 8-925-111-50-13

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ на квартиры или  �
продам 8-985-168-90-34

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

1-2-3-К.КВ. в новостройке  �
Дмитров Яхрома Ново-
Гришино Ермолино. Цены 
застройщика! 8(496)22-191-
22, 8-965-315-66-02

1-К.КВ. 2,4 млн.руб.                   �
8-926-838-20-51

1-К.КВ. Дмитров ЖК «Спор- �
тивный», д.4, балк. своб. 
план. 3/9, ц. 1,72 млн.р. 
8-965-315-66-02

1-К.КВ. Ермолино 40  �
кв.м. цена 1,97 млн.руб.                                 
8-965-315-66-02

1-К.КВ. Ново-Гришино  �
43 кв.м. цена 1,97 млн.руб.                   
8-965-315-66-02

1-К.КВ. Покровское  �
30/17/6 кв.м. цена 1,2 млн.
руб.8-915-023-07-00

1-К.КВ. ул. Маркова д.  �
2,  цена 2,65 млн.руб. торг                      
8-965-315-66-02

2-К.КВ. цена 2,8 млн.руб.               �
8-926-838-20-51

2-К.КВ. Вербилки ул.  �
Войлокова д. 2, 2,2 млн.руб. 
8-965-315-66-02

2-К.КВ. ДЗФС д. 22, 3,4  �
млн.руб. 8-965-315-66-02

2-К.КВ. Дмитров, ЖК  �
«Спортивный» 2,62 м.р. 
8-965-315-66-02

2-К.КВ. Ново-Гришино,  �
62 кв.м. цена 2.8 м.р.                       
8-965-315-66-02

2-К.КВ. ул. Белоброва, д. 7,  �
47 кв.м. 8-965-315-66-02

2-К.КВ. ул. Космонавтов  �
д. 1а, цена 2,4 млн.руб.                
8-965-315-66-02

2-К.КВ. Яхрома, ул. Ле- �
нина д. 6, 63 кв.м. 2/4-эт. 
М/К дома цена 2,85 м.р.                    
8-965-315-66-02

3-К.КВ. Дмитров ЖК «Спор- �
тивный», цена 3,18 м.р.                     
8-965-315-66-02

3-К.КВ. ул.Космонавтов,д.27,  �
ц. 3,35 м.р.торг. 965-315-66-02

ДАЧА Матвеево 1,2 млн. �
руб. 8-965-315-66-03

ДАЧА СНТ «Соколово» 33  �
кв.м. 2 эт. 6 сот. лет. кух-
ня, свет вода 1 млн.руб.                  
8-965-315-66-03

ДОМ 98 кв.м. Запрудня  �
8-965-315-66-03

ДОМ Быково 2,2 млн.руб.  �
8-965-315-66-03

ДОМ Ведерницы 4 млн.руб.  �
8-965-315-66-03

ДОМ Дубово цена 2 млн. �
руб. 8-965-315-66-03

ДОМ Ивановское  1,9 млн.  �
руб. торг 8-965-315-66-03

ДОМ Лупаново 110 кв.м.  �

8-965-315-66-03

ДОМ Матвеево 260 кв.м.  �
8-965-315-66-03

ДОМ Святогорово, 1,85  �
м.р. торг 8-965-315-66-03

КОМНАТУ Астрецово 750  �
т.р. 8-965-315-66-02

КОМНАТУ Деденево 18  �
кв.м. торг 8-965-315-66-02

КОТТЕДЖ в Солнечно- �
горске 200 м. от оз. Сенеж 
300 кв.м. газ вода свет вся 
отделка строили для себя. 
Посадки редких пород де-
ревьев уч-к 12 с. беседка 
мангал ц. 9800000 руб.                         
8-926-181-61-63

УЧ-К 6 сот. в черте г. Дми- �
тров 8-965-315-66-03

УЧ-К Ассаурово 15 сот.  �
8-965-315-66-03

УЧ-К Дуброво 400 т.р.  �
8-965-315-66-03

УЧ-К Ивашево 12 сот.  �
8-965-315-66-03

УЧ-К Игнатово ИЖС 15 сот.  �
8-965-315-66-03

УЧ-К ИЖС Новосиньково 15  �
сот. 8-965-315-66-03

УЧ-К Курово 650 т.р.                  �
8-965-315-66-03

УЧ-К Настасьино 13 сот.  �
8-965-315-66-03

УЧ-К Непейно 30 сот.  �
8-965-315-66-03

УЧ-К с фундаментом. Дми- �
тров 8-965-315-66-03

УЧ-К Талдомский р-н, 600  �
т.р. 8-965-315-66-03
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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 ДИАГНОСТИКА русифи- �
кация, ремонт BMW, DIS, 
INPA, ISТА  Помощь при 
покупке/продаже BMW                             

8-903-160-47-85 

АБАНК 5-50тыс руб                        �
8-909-633-67-70 

AUDI A4 AVANT 2007гв  �
темно серый сост отл                                            

т. 8-906-757-07-79

BMW 20 1998г 20л синий  �
состояние среднее 180000р. 

торг т. 8-916-931-38-89

BMW 525 синий 1995г т.  �
8-925-361-92-05 Торг

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 взноса. 

Кредит предоставляется 

банком «Софрино» ежеме-

сячный платеж 10560 руб/

мес. 8-905-744-68-93

ВАЗ 21061 белый на ходу  �
многое поменяно, требует 

замены замка зажигания 

18000 торг т. 8-925-468-19-

92, 8-965-226-66-91 Алек-

сандр 

ВАЗ 2110 2003 г.в. пр. 126  �
т.км. сост. отличное ц. 110 

т.р. торг 8-968-783-53-44

ВАЗ 21123 КУПЕ 2007 г.в. 1.6 

л. МКПП ц. 199 т.р. Это авто 

вы можете приобрести в 

кредит без первоначального 

взноса. Ежемесячный пла-

теж от 5400 р. Кредит предо-

ставляется банком «Софри-

но» 8-905-744-68-93

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

приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Ежемесячный платеж от 

4580 руб. Кредит предостав-

ляется банком «Софрино»                      

8-905-744-68-93

ВАЗ 2114 2009 г.в. иде- �
альноа оюкс цена 195 т.р.                          

8-903-576-32-88

ВАЗ 2115 2005 г.в. 1.5  �
л. МКПП муз. сигн. ц. 159 

т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Ежемесячный платеж от 

4310 р. Кредит предостав-

ляется банком «Софрино»                                   

8-905-744-68-93

ВАЗ 2115 2006 г.в. сост.  �
отличное ц. 120 т.р. торг                

8-985-385-50-65

ВАЗ 2121 НИВА 1997 г.в.  �
пр. 90 т.км. ц. 85 т.р. торг                

8-963-695-74-24 

ВАЗ-2108 1994 год выпуска  �
8-903-978-87-28

ВАЗ-11183 КАЛИНА седан  �
цвет серо-синий двигатель 

1,6 пробег 63000 км состоя-

ние отличное цена 185000 

торг 8-910-417-82-49    Олег

ВАЗ-1183 Калина 2010гв  �
состояние отличное, пробег 

56т, все есть 230тр торг т. 

8-915-244-11-50

ВАЗ-2106 гв 1988 се- �
рый дв 1,7 20тр без торга                     

8-985-384-53-59

ВАЗ-2107 2003г битое ле- �
вое крыло т. 8-905-552-32-63

ВАЗ-21074 2004гв пробег  �
101т.км цв. синий, комплект 

летней и зимней резины + 

стеклоподъемники цена 65тр 

т. 8-903-533-73-00

ВАЗ-21074 2008                             �
8-926-579-91-75

ВАЗ-2108 1994 год выпуска  �
8-903-978-87-28

ВАЗ-2109 2004г                                �
8-926-387-94-68

ВАЗ-21093 03г син мет  �
пр 72ткм идеальное сост ц 

115тр т. 8-960-702-56-53

ВАЗ-21093 2002г цвет  �
ниагара хор сост ц. 88тр                                

8-925-308-00-78

ВАЗ-21099 2002 г                               �
8-929-529-37-86

ВАЗ-2110 02гв в хор сост  �
лит диск 110 т.905-763-18-99

ВАЗ-21102 2000 г.э. крас- �
ный 115 т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-21113 цена 85тр  �
8-903-613-86-83

ВАЗ-2112 2005г цвет вишня  �
состояние хорошее 130 т.р. 

(торг) т. 8-963-617-29-96  

Наташа

ВАЗ-21124 2005гв цвет  �
черный дв 1.6 16v 155 тр 

8-916-439-53-74

ВАЗ-2113 2009 гв цена 170  �
т.р.  8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 2002гв амулет  �
не ржав летняя рез.ц. 110тр                 

8-916-439-53-74

ВАЗ-2114 черный 2006гв  �
состояние хорошее цена 

145тр. 8-905-593-03-23

ВАЗ-2115 2006гв темно  �
зеленый хор сост цена 135тр                     

8-903-297-50-33 

ВАЗ-2115 2010гв цв.  �
черный цена 200тр                                   

905-593-03-23

ВАЗ-2115 2007гв черн  �
дв 1.6 муз сигн цена 160тр                       

8-916-439-53-74

ВАЗ-21213 2001гв                     �
8-910-830-02-47

ВАЗ-21310 2006гв пробег  �
50т.км дв. инжектор 1,7 цена 

190тр 8-906-750-51-22

ВАЛДАЙ тент до 5 тонн               �
тел. 8-909-958-17-42

ВИС (Каблук на базе 2104) �
цельномет кузов 2006гв инж 

муз сигн цв зеленый сост хор 

ц 70тр т. 8-916-621-89-49 

торг при осмотре

ГАЗ СОБОЛЬ 2007 пробег  �
140000 140лс сигнализация 

подогрев зеркал магнито-

ла хорошее сост 170000тр                   

т. 8-903-746-67-56 

ГАЗЕЛЬ тент 405 после  �
кап. ремонта цена 390 т.р.                               

8-926-351-65-64

ГАЗ-СОБОЛЬ 2007                             �
8-916-147-25-20

ДЕУ МАТИЗ ноябрь  �
2009г 0,8л МКПП цена 

200тр  8-916-849-93-78,                       

8-903-667-24-19 

ДЭУ-МАТИЗ пол.компл  �
2010гв 45т пр цена 210тр   

8-906-755-25-90

DAEWOO MATIZ 2011г  �
цвет черный ц 190тр пробег 

12000км т. 8-906-059-17-16

 ДЭО-НЕКСИЯ 2009г                    �
8-915-081-54-71

ДИСКИ с резиной КИК  �
АКОЙЯ 7.0х16 6-1397 

блэк платинум 10 т.р.                          

8-916-802-22-77

ДОДЖ-КАРАВАН 2,4 2003гв  �
пробег 115тыс серый зи-

мой не использовался в 

России 2006года 1 хозяин                     

8-906-712-02-51

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

можете приобрести в кредит 

без первоначального взно-

са. Ежемесячный платеж от 

4850 руб. Кредит предостав-

ляется банком «Софрино»                 

8-905-744-68-93

ДЭУ-НЕКСИЯ 2009 г.в. ПР.  �
53 Т.КМ. СОСТ. ОТЛ. Ц. 190 

Т.Р. ТОРГ 8-985-385-50-65

КАМАЗ 55111 1990гв зе- �
леный самосвал в хорошем 

рабочем состоянии ц. 300тр 

т 8-915-226-80-20

КАМАЗ 55111 самосвал  �
1995 г.в. в отл. сост. - новая 

кабина, двигатель ЯМЗ 240 

л.с. много нового 450 т.р. 

8-926-608-72-35 

KIA SPECTRA 2007 г.в. 1.6  �
л. МКПП 100 л.с. ц. 275 т.р.   

Это авто вы можете приоб-

рести в кредит без первона-

чального взноса. Ежемесяч-

ный платеж от 7500 р. Кре-

дит предоставляется банком 

«Софрино» 8-905-744-68-93

KIA-SPECKTRA 07г дек  �
80ткм ABS 2airbag усилит 

стекла и зерк электр 259тр. 

8-916-173-03-66 торг

КИА-РИО хетчбэк сост.  �
отличн. 245 т.р. МКПП                  

8-916-126-20-65 

КРАЙСЛЕР КОНКОРД   �
1998г. 3.2 л./АКПП эл.пак. 

ц.250 т.р. Это авто вы може-

те приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Ежемесячный платеж от 6700 

р/мес. Кредит предостав-

ляется банком «Софрино»                    

т. 8-905-744-68-93

КРАЙСЛЕР Пт Крузер   �
2004г. 2.4 л./МКПП конд. 

эл.пак. ц.300 т.р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 

без первоначального взно-

са. Ежемесячный платеж от 

11300 р/мес. Кредит предо-

ставляется банком «Софри-

но» т. 8-905-744-68-93

ЛАДА-ПРИОРА 2008г  �
цв. зеленый пробег 60 

т.км цена 220 т.р. торг                                           

т. 8-963-772-15-38

ЛИТЫЕ диски с резиной  �
Мазда-3, новые летние 

195/65 R15 8-906-799-59-14

 LEXUS GS 300 1998гв  �
пр. 208т км цв синий 

сост хор Цена:440тр торг                                

8-925-787-59-56

МАЗДА-3 МКПП 2007 г.э.  �
дв. 1.4 полный эл. пакет ц. 

385 т.р.  8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е230/ �
W210, 1997 г.в. АКПП компл. 

«Классик» ц. 265 т.р. Это авто 

вы можете приобрести в 

кредит без первоначального 

взноса. Кредит предоставля-

ется банком «Софрино» еже-

месячный 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 взно-

са. Ежемесячный платеж от 

120063 р/мес. Кредит пре-

доставляется банком «Со-

фрино» т. 8-905-744-68-93

МЕРСЕДЕС БЕНЦ к.210   �
черный АКПП 1999 г.э. ц. 273 

т.р. 8-926-842-88-05 

МЕРСЕДЕС мл 320  �
1998 г. цвет  темно-синий                                  

8-909-958-17-42

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ  �
190Е 1992 г цена 90тр                                

тел. 8-963-677-97-20

МИКСЕР КАМАЗ АБС-5  �
1990 г.в. в хорошем сост. 

много нового ц. 240 т.р. 

8-926-608-72-35

МИЦУБИСИ ГАЛАНТ 2000  �
г.э. серебро кожа салон ц. 

229 т.р. 8-926-842-88-05

НИССАН АЛЬМЕРА Классик  �
2008гв серебристый метал. 

объем 1,6  8-909-154-14-91 

НИССАН МУРАНО 2005 г.э.  �
ц.520 т.р. 8-926-842-88-05

NISSAN X-TRAIL сроч- �
но 2004 г.в. куплен в 2005 

г. в салоне черный л.д. 1 

хоз. пр. 170 т.км. ц.510 т.р.                      

8-903-580-91-96

NISSAN-PRIMERA  �
2.0 L 1992г цена 80тр                         

8-925-853-33-80

НИССАН КАШКАЙ 2007  �
черный 2л автомат пред-

посл. компл салон кожа 

630тр торг 8-915-002-72-75

НИССАН Кашкай 2008г  �
черн мет посл. компл 

LE+полн прив кож салон 

CD-6д NAVI камера зад вида 

ксенон отл сост 690тр торг т. 

8-926-332-21-07

НИССАН ТИРАНА 1997г  �
МКПП (небольшие де-

фекты) на ходу ц. 139 т.р.                          

8-926-842-88-05

 ОКА цена 33 т.р.                          �
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА 99г двиг.  �
1,2 состояние хорошее                                   

т. 8-906-755-60-12

ОПЕЛЬ-КАДЕТ88, Ниссан- �
Примера92, уч-к Орлово 

8-903-156-16-49

ОПЕЛЬ-МЕРИВА 1,3  �
TDI 200 7 дек. без про-

бега по РФ из Бельгии                                                         

т. 8-926-332-06-61

ОПЕЛЬ-ОМЕГА 87гв сост  �
хор газ бензин 80тр торг 

8-903-225-72-12

ПЕЖО 206 2001 г.в. 1.4 л.  �
МКПП отл. сост. 2 компл. ре-

зины ц. 229 т.р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 

без первоначального взно-

са. Ежемесячный платеж от 

6208 р. Кредит предостав-

ляется банком «Софрино»                    

8-905-744-68-93

ПЕЖО 307 2004гв 2.0л  �
автомат климат цена 235тр 

торг 8-926-889-23-59

ПЕЖО-106 1998 г. цена  �
85000, т. 8-916-752-04-71

ПЕЖО-107 2008 Г. СИНИЙ  �
АКПП 269т.р. 926-842-88-05
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ПЕЖО-607 2001г. черный  �
самая полная комплектация 

салон кожа 400 т.р. торг 

8-962-998-10-15

     ПРИЦЕПЫ в аренду  �
350р сутки Клин-9 дверная 

фирма 8-909-155-7-73,                          

8-909-155-69-81    

РЕЗИНУ липучка Динлоп  �
Классик DS-3, 205/55/ R16 

пробег 3 т.км. 3500 р./1 

шт.903-963-02-69

РЕНО ЛОГАН  2009г но- �
вый есть все цена 305тр                        

8-926-889-23-59

РЕНО ЛОГАН 2007 г.  �
черный мет. цена235 т.р.                                 

8-905-726-58-69

РЕНО ЛОГАН 2009 г.в. 1.4  �
л. МКПП ПР. 46000 КМ. отл. 

сост. 2 компл. резины ц. 

275 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Ежемесячный платеж от 

7450 р. Кредит предостав-

ляется банком «Софрино»                      

8-905-744-68-93

РЕНО ЛОГАН 2009 г.в. 1.4  �
л. МКПП ц. 259 т.р. Можно 

приобрести в кредит без 

первоначального взноса!  

Ежемесячный платеж от 

7100 р. Кредит предостав-

ляется банком «Софрино»                     

8-905-744-68-93

РЕНО-19 1999гв 90тр т.  �
8-903-551-96-00 

RENAULT-CLIO III 2007г  �
красный 8-926-040-37-26

SAAB-9000 1996г.                             �
8-926-569-70-04

SUZUKI-GRAND VITARA  �
2008г не битая идеал сост 

8-915-100-08-02

СИТРОЕН Берлинго 2004г  �
недорого 8-930-217-41-81

СИТРОЕН С-4 2006 г.в.  �
АКПП конд. элпакет ц. 345 

т.р. Это авто вы можете при-

обрести в кредит без перво-

начального взноса. Кредит 

предоставляется банком 

«Софрино» ежемесячный 

платеж 8700 руб/мес.                 

8-905-744-68-93

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

ТОЙОТА АВЕНСИС 1992г.э.  �
цв. золото мкпп цена 318 т.р.               

8-926-842-88-05

ТОЙОТА ВЕРСА 2012  �
г. 7 мес. цена 950 т. р.                         

8-926-128-02-61

ТОЙОТА -КОРОЛЛА 2008 г.  �
1  хозяин 8-985-366-99-27

ТРАКТОР Беларусь 2011 г.  �
уст. мульчер.(измельчитель 

кустов) датчик тихий ход ц. 

1170 т.р. 8-926-842-88-05

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

авто вы можете приобрести 

в кредит без первоначаль-

ного взноса. Ежемесячный 

платеж от 6750 руб. Кредит 

предоставляется банком 

«Софрино» 8-905-744-68-93

  � VW-PASSAT CC 2011 АКПП, 

метал 1,8 турбо985-992-43-41

VW-ГОЛЬФ-4 2001г.в.  �
МКПП 1.4 л. цв. синий мет.                            

т. 8-925-003-11-21

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

версал 1.8 л. турбо 160 л.с. 

АКПП эл.пакет. ц. 745 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 

в кредит без первоначаль-

ного взноса. Кредит предо-

ставляется банком «Софри-

но» ежемесячный платеж 

18958 р. 8-905-744-68-93

VW-ПАССАТ СС 2011 1.8  �
АКПП автомат-7 ступ. цвет 

беж.-серый салон ткань 

8-985-992-43-41

WV-SHARAN 1.9 ND осмотр  �
г. Клин торг 8-925-159-57-67

ФОЛЬКСВАГЕН TOURAN 1,9  �
мини вен 2007г один хозяин 

в России, замена маховика 

сцепления, всех сайлентбло-

ков ГРМ ролики, хорошее 

состояние 600000р. торг                        

т. 8-903-108-91-11

ФОЛЬКСВАГЕН 2001г  �
фургон сост хорошее 550тр                        

8-916-177-55-91

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ-3  �
1992г 120т. 8-963-772-43-96

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ В6  �
унив. черный 2006г немец 

2,0 TDI 8-909-958-17-42

ФОРД МОНДЕО-2 97гв летн 

резина диски ц 150тр                    

8-926-348-45-75

ФОРД ФОКУС 2008г эк  �
виш мет есть все ц 340тр                  

8-903-212-95-56

ФОРД ФОКУС универсал  �
2006 г. 1.6 л. МКПП 160000 

км. есть все т. 8-909-671-63-

14 с 9 до 21 

ФОРД фокус-1, 2003 г.в.  �
1.8 л. МКПП кондиц. элпа-

кет обогрев сид. ц. 245 т.р. 

Это авто вы можете приоб-

рести в кредит без перво-

начального взноса. Кредит 

предоставляется банком 

«Софрино» ежемесячный 

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 

приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Кредит предоставляется 

банком «Софрино» ежеме-

сячный платеж 17000 руб/

мес. 8-905-744-68-93

ФОРД-ФОКУС 2006г  �
сост. хорошее 355тр торг                       

т. 8-925-712-60-02

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2007г      �
8-963-772-39-87 

FORD FOCUS 2 2005гв  �
АКПП седан 8-926-189-65-26

   HYNDAI-TYCSON 2008 г.э.  �
инж. МКПП цв черный  ц.515 

т.р. 8-926-842-88-05 

HYNDAI-TYCSON куплен  �
сентябрь 2009г передне-

приводный, пробег 37т.

км темно-зеленый метал-

лик 600тр воз. торг тел.                          

8-916-818-43-52

ХОНДА АККОРД 2007  �
г.в.МКПП ц. 540 т.р. Это авто 

вы можете приобрести в 

кредит без первоначального 

взноса. Ежемесячный пла-

теж от 13740 руб. Кредит 

предоставляется банком 

«Софрино» 8-905-744-68-93

ХОНДА Цивик 97г 130тр  �
торг 8-903-613-86-83 

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА дек  �
03г 2л АКПП 80т.км ц. 270тр               

8-903-133-86-87

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

ХЮНДАЙ АКЦЕНТ 2008 г.в. 

1.5 л. МКПП эл. пакет ц. 259 

т.р. Это авто вы можете при-

обрести в кредит без перво-

начального взноса. Ежеме-

сячный платеж от 7020 р. 

Кредит предоставляется 

банком «Софрино»                     

8-905-744-68-93

ХЮНДАЙ СОНАТА 2006 г.э.  �
МКПП 295 т.р. 926-842-88-05

ХЮНДАЙ ТУКСОН 2004 г.в.  �
2.0 л. МКПП ЭЛ.ПАК. КОНД. 

ц. 540 т.р. Это авто вы може-

те приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Ежемесячный платеж от 

13750 руб. Кредит предо-

ставляется банком «Софри-

но» 8-905-744-68-93

ШЕВРОЛЕТ АВЕО  �
2007г конд гур ц 240тр                           

8-926-889-23-59

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

КУПЛЮ

АВТО  куплю за вашу  �
цену, помогу оформить                       

8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- �
ки с любыми проблемами                

8-968-783-53-44

АВТО с любыми про- �
блемами за 10 мин.                               

8-926-786-60-94

АВТО куплю в любом со- �
стоянии 8-916-058-03-03

АВТО куплю в любом  �
сост. сам сниму с учета                      

8-926-340-64-38

АВТО куплю в любом со- �
стоянии 8-926-842-88-05

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

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

АВТОВЫКУП                                 �
8-906-771-09-05

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

КУПЛЮ ЗАЗ-965                        �
8-905-539-92-64

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
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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! Немоло-
дой пес Кузьмич, бывший до-
машний, потерявший хозяина 
и оказавшийся в Кожуховском 
муниципальном приюте, 
ищет любящего хозяина и 
теплый дом. Внешне напоми-
нает Чебурашку на пенсии и 
известного песонажа из муль-
тика «Жил был пес». Добрый, 
ласковый, все понимающий и 
мудрый! Внимательно выслу-
шает вас и подарит тепло сво-
его 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-
бых проблем со здоровьем 

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

нет, но любит 
тепло, как и 
все старики. 

Не в будку! 
Возраст 10-12 
лет. Кастри-

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)

рован. Рост 45-50 см.
Тел. 8-916-160-53-81. 
Ирина Ивановна (ИрИв)

ЖИВОТНЫЕ

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

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
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КРОЛИК декоративный с клет- �
кой цв.бело-беж. 906-739-93-00

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  

АБАНК 5-50тыс руб                   �
8-909-633-67-70 

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

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

БАНИ из бруса профилиро- �
ванного 6х4 от 240тр. Гаражи 
6х4 от 130тр. Пристройки3х6 
от 170тр. Договор с гаран-
тией 3г. Льготникам скидки 
8-926-577-03-89, 8-964-765-
25-65. 2-65-91 ООО "Строи-
тельные системы"

БРИГАДА из Клина. Строи- �
тельство домов бань вну-
тренняя и наружная отделка 
без посредников есть свои 
леса 8-903-278-01-52 

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

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

ВАННА под ключ кв. ла- �
минат стяжка сантехника.                      
8-929-906-80-20

ВАННА ПОД КЛЮЧ ремонт  �
квартир. Все виды услуг 
работы гипсокартон лами-
нат электрика штукатурка                     
т. 8-909-685-42-15 Олег 

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

ВЕНТИЛЯЦИЯ ото- �
пление кондиционеры                              
8-925-094-13-54

ВЕСЬ СПЕКТР сантехработ  �
8-909-911-29-12

ВНУТР отделка дер домов  �
бань устан. печей лестниц 
8-916-209-61-61

ВНУТР. отдела дер. домов  �
утепление полы потолки 
8-915-098-37-07

ВНУТРЕННЯЯ отделка  �
квартир и коттеджей на 
любой вкус и кошелек ка-
чественно гарантия Виктор                               
т. 8-926-337-42-90

ВОДОПРОВОД от колодца  �
к дому врезка в центральный 
трубопровод ост утечек уста-
новка насосов свароч раб 
8-903-001-67-88

ВСЕ виды ремонта и отдел- �
ки квартир 8-962-949-51-45, 
8-926-568-47-35

     ВСЕ ВИДЫ сантехниче- �
ских работ отопление кана-

лизация 8-909-160-11-72     

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

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

ВСЕ ВИДЫ строительства  �
квртир8-903-205-60-28 
8-963-772-68-25

ГИПСОКАРТОН                          �
8-963-772-68-40

ДВЕРИ ламинат                                 �
8-925-802-98-42

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

ДОМИКИ для колодцев от  �
4,5 т.р. осиновые щиты 1 т.р. 
туалеты 8-926-446-76-60

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт  �
квартир. Семейный подряд 
8-909-162-52-31 Татьяна, 
8-909-162-49-74 

КЛАДКА плитки, сану- �
зел, кухня, камины и др.                        
8-909-648-35-69

КОЛОДЦЫ 8-906-741-14-48 �

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

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

КОЛОДЦЫ септики чист- �
ка и траншеи углубление                 
8-903-276-21-71

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
колодцев углубление домики 
на колодцы гарантия каче-
ство 8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ, септики, водо- �
провод 8-903-236-47-66

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

КРЫШИ любой сложности  �
утепление сайдинг забо-
ры доставка материалов                
8-903-748-44-63

МАЛЯРНЫЕ работы                   �
8-963-772-68-40

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

МЕЛКИЙ рем. стен по- �
лов потолков сантехн эл-ка 
8-965-185-94-52

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  �
в размер, профнастил для 
забора 326 руб. чердачные 
лестницы и мн.др. 8-964-
798-02-00, 7-969-7

МУЖ на час 903-201-76-51 �

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

     ОБСЛУЖИВА- �
НИЕ подстанций в СНТ                                        

т. 8-916-812-85-75   

ОКНА недорого                           �
8-916-802-26-00

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ балко- �
нов с выносом отделка                            
8-903-780-64-79

ОТКОСЫ доборы любой  �
сложности 8-903-780-64-79

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние гарантия обслуживания 
2-25-35, 8-903-555-35-53 
Артем

ОТОПЛЕНИЕ любой слож- �
ности гарантия гр. РФ     
8-906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ сантехника  �
8-963-772-68-40

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

ПЛИТОЧНИК тел.                        �
8-964-593-49-93

ПЛОТНИЦКИЕ работы кры- �
ши т. 8-963-772-68-40

ПЛОТНИЦКИЕ работы                �
965-186-12-89 

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

РЕМ. квартир полы сте- �
ны потолки сантехн. эл-ка               
8-965-185-94-52

РЕМОНТ  квартир любой  �
сложности гр. РФ 8-960-703-
06-48, 8-903-803-85-71

     РЕМОНТ ванной комнаты  �
кладка плитки т. 8-985-122-

10-07, 8-926-353-38-62     

РЕМОНТ 8-967-230-02-76  �
Вадим

РЕМОНТ гипсокартон две- �
ри обои ламинат сантехника 
плитка полы штукатурка 
8-967-135-94-33

РЕМОНТ кв. ванна под ключ  �
сантех. стяжка ламинат.             
8-916-208-67-10

РЕМОНТ кв. шпакл. шту- �
катур. обои ламинат и т/д               
8-963-963-70-19

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

РЕМОНТ КВАРТИР                          �
8-926-276-90-36

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

РЕМОНТ квартир                        �
8-963-772-68-40

РЕМОНТ квартир                      �
8-926-130-57-08

РЕМОНТ квартир вып.  �
мелких работ 916-508-17-32 
964-624-21-51

РЕМОНТ КВАРТИР домов  �
офисов. От эконом до элит-
ного, декоративная шпа-
клевка 8-915-127-09-62

РЕМОНТ квартир под ключ  �
недорого качественно гр. РФ 
Татьяна 8-926-436-35-17

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

РЕМОНТ строительство  �
903-796-05-48,905-787-66-25

РЕМОНТ холодильников на  �
дому в том числе по гаран-
тии 8-926-172-83-60

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

САНТЕХНИКА все виды  �
работ. Частные дома, дачи                 
8-903-155-92-75

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

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

САНУЗЕЛ от А до Я весь  �
спектр отдел. работы.    
8-964-765-86-41

СБОРКА рем. мебели.               �
903-201-76-51

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

СТРОИМ дома бани сай- �
динг крыши любой сложно-
сти фундаменты заборы кир-
пичная кладка отделка лю-
бой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТ. срубы брусовые  �
дома отделочные работы гип-
сокартон штукатурка сайдинг 
недорого 967-147-50-60 Иван

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  �
кирпич блок бетон дерево ме-
талл пластик.8-925-311-16-96

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  �
квартир, от простых до евро. 
Гарантия 8-964-512-40-24, 
8-903-228-03-53

УКЛ. плит уст. меж.комн.  �
дв. эл-во подв. потолки                     
8-917-516-70-56

УСТ межкомн дверей              �
8-903-917-16-74

УСТАНОВКА межком.  �
двер. все плотниц. работы                   
8-963-686-28-03

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

УСТАНОВКА межкомнатных  �
двер. 6-84-03,926-280-75-08

ФУНДАМЕНТ пристройки  �
крыши заборы утепление ва-
гонка и др. 8-916-085-51-41 
Алексей

ФУНДАМЕНТЫ кладка шту- �
катурка т. 8-963-772-68-40

ЦИКЛЕВКА 926-944-22-68 �

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
все виды земляных работ, 
уборка снега 903-170-56-75

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

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

ЭЛЕКТРИКА качественно  �
недорого 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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                �
8-909-949-50-22

КОБЕЛИ титулованные  �
йоркширского терьера (чем-
пионы России) приглашают 
на вязку. (недорого) Юлия 
8-903-240-68-35 

КОТ нибелунг дар                              �
8-967-108-00-29

КОЗЛА молодого 9 мес.  �
8-915-261-68-28

КОЗЛЯТ новорожденных                 �
т. 8-915-261-68-28

КОТЯТ-БЕНГАЛОВ с метри- �
кой, 3 месяца, привиты, 2 
мальчика и 2 девочки, цена 
16 т.р. телефон: 8-925-175-
35-73, 8-926-573-59-63

ПРОДАМ щенков хаски  �
926-589-91-70

ТЕЛЯТ от 100 до 150 кг, тел- �
ки т. 8-905-500-11-72 

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

ЧИХУАХУА                                          �
т. 8-926-658-07-60

ЩЕНКОВ алабая 2мес от  �
чемпионов РФК клеймо 
8-905-721-43-34 Александр

 ЩЕНКИ йорка РКФ                �
8-968-632-86-19

ЩЕНКИ йоркширского те- �
рьера 8-985-263-66-03

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

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

ДРОВА колот.965-181-10-31 �

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

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

ПРОДАМ
 РАЗНОЕ

УСЛУГИ РАЗНОЕ
АБАНК 5-50тыс руб.                 �

8-909-633-67-70 

АВТОЭЛЕКТРИК                       �
8-909-674-74-63

АДВОКАТ семейные жи- �
лищные споры, наследство, 
ДТП, земельные споры 
8-925-866-36-92 

АДВОКАТ. Уголовные,  �
гражданские дела любой 
сложности 8-926-125-59-10, 
8-917-514-31-86

АДВОКАТ-ЮРИСТ. Консуль- �
тации, представительство в 
суде, оформление имуще-
ства, наследства, ООО, ИП 
8(49624) 7-79-77 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 французский  �
150 р. т. 8-962-998-81-89

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК                 �
8-926-369-19-39

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для  �
начинающих (дети до 12 лет) 
т. 8-905-589-67-05 Мария

АНТ.ТРИКОЛОР любые.  �
8-916-804-45-96

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

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

АНТЕННЫ Триколор HD  �
и др. установ рем гарант 
8-917-514-30-25

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

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

АЭРОГРАФИЯ.915-005-83-98 �

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

ВАННЫЕ к-ты любой слож- �
ности под ключ, доставка 
8-903-160-54-41

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

8-925-464-15-00     

ВИДЕОСЪЕМКА дешево.  �
8-903-001-49-90

ВИДЕОСЪЕМКА проф.  �
8-903-708-77-22

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! Клоу- �
ны, тачки, винкс, чел. паук, 
Маша и Миша www.detyam-
prazdnik.net т. 905-792-31-80

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

ДЕТСКИЕ праздники.  �
Новые программы. www.
Klin-foto.ru 8-926-700-34-76. 
8-903-503-56-71

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

ДИПЛОМЫ курсовые кон- �
трольные отчет о практике 
8-903-128-09-08

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

ИГРАЕМ СВАДЬБЫ тор- �
жества детские праздники  
8-926-753-00-05

КАРТИНЫ на холсте. Ва- �
рианты портрет семья в 
интерьере 2-21-37, 5-83-97 
e-mail 58397@mail.ru

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ соз- �
дание сайтов. 915-341-77-08

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

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

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

КОМПЬЮТ. мастер с  �
опытом ремонт наладка 
обучение 8-916-425-26-27,                
6-10-45 Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕР выезд  �
мастеров любой ремонт 
без выходных гарантия                          
т. 8-926-694-11-40                                           
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

КОНСУЛЬТАЦИЯ психолога  �
8-905-731-87-45

КРЕДИТ для частных лиц,  �
ИП и собственников ООО 
без залога и поручителей 
от 100 до 10 млн за один 
день ООО "Агентство-А"                               
8-495-782-63-68

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

МАНИКЮР наращивание  �
шеллак т. 8-962-360-64-10

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

МАССАЖ совет врача                �
8-901-572-70-93

МАСТЕР на час                             �
8-916-451-95-41

МУЖ на час 903-572-15-65 �

НАБОР в группу Самопо- �
знание 8-905-731-87-45

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

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
акрил гель маникюр педикюр 
8-929-966-48-87

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
ресниц ман, пед SHELLAK 
праздничное оформление 
тату боди-арт хной гарантия 
качества! 8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей гель  �
т. 8-926-165-15-37

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

НАРАЩИВАНИЕ рес- �
ниц шеллак недорого                            
8-917-544-08-48

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУ- �
МЕНТОВ на дом участок                  
8-903-242-82-82

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

ПОМОГУ в организации  �
праздников в ресторане и на 
дому телефон: 8-906-772-
99-86 Евгения

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

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

ПРИМУ землю из котлова- �
нов бесплатно д. Ясенево                
т. 8-909-931-69-43

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

РЕМ ШВЕЙНЫХ Машин.  �
8-926-276-90-36

РЕМОНТ автомат стираль- �
ных машин 8-915-375-89-57

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

РЕМОНТ перетяжка мяг- �
кой мебели на дому замена 
обивки диванов кресел ку-
хонных уголков замена обив-
ки дверей 8-930-160-54-83

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

РЕМОНТ холодильников  �
выезд на дом 903-290-59-48

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

САЙТЫ разработка продви- �
жение техническая поддерж-
ка 8-903-195-43-47

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 корпоративы  �
банкеты живая музыка спец-
эффекты 8-916-984-19-01

СВАДЬБЫ тамада                    �
8-926-384-12-56

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

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

СВАРКА т. 8-967-054-53-49 �

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

СТРАХОВАНИЕ гарантия  �
высокого качества и луч-
ших цен т. 8-905-595-77-22, 
8-926-472-47-00

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

СТРИЖКА собак кошек             �
8-967-249-05-93

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на  �
дом, гарантия, установка 
Триколор ТВ т. 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 идр. Гарантия!                 
т. 8-496-24-2-07-52 с 9-18

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

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

УСЛУГИ ногтевого сервиса:  �
маникюр педикюр укрепле-
ние ногтей биогель гель-лак, 
биолак наращивание ногтей 
спа-уход за ногтями кожей 
рук ног дизайн любой слож-
ности парафинотерапия 
8-926-400-29-09

ЭЛЕКТРОЭПИЛ. в салоне  �
эксперт красоты совет врача 
8-963-772-66-45

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

БИОКАМИНЫ.495-799-10-52  �

ДЕФЕКТОСКОП ультрозву- �
ковой УД2-12 новый дешево 
8-916-212-42-72

ГОТ. бизнес шаурма                                �
964-622-23-22

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

ДЕТСКУЮ кровать «Ма- �
лышка» новая с матрасом 
+ стол+лестница розового 
цвета11 т.р. 8-964-714-79-84

ДОМАШНЯЯ свинина, ту- �
шами тел. 8-903-674-47-27, 
8-926-728-07-65

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

ДРОВА березовые.                     �
8-903-761-94-38 

ДРЕВЕСНЫЕ топливные  �
брикеты 8-967-108-00-68

КАРТИНЫ портреты на хол- �
сте 8-926-700-81-10

КАРТОФЕЛЬ на еду с дост.  �
3-82-02, 8-926-882-91-13

КРОВАТИ метал. - 1000р.,  �
матрац, подушка, одеяло - 
700 р. Дверь металлическая 
Китай - 3000 р.  Доставка 
бесплатная 8-909-647-35-43

ЛОД МОТОР+ЛОДКА не- �
дорого т. 8-905-543-99-29 
звонить с 12 до 13

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

НОМЕР телефона 7-50-55,  �
8-909-998-09-58

НОРКОВОЕ разм. 44 - 30  �
т.р.; меховую жилетку разм. 
44 куница цвет палевый 
8-903-674-60-60

ОБОРУД. ТОРГОВОЕ: кон- �
дит витрина стеллажи и тд 
8-903-567-82-04

ОБОРУДОВАНИЕ для  �
пр-ва керамзитобетонных 
блоков 20х40 300тр Клин                    
8-905-794-50-00

ПАЛЬТО итальянское де- �
мисезонное до колен р. 46 
б/у в отл. сост. цена 6 т.р.                              
8-903-553-24-42

СЕТКУ-РАБИЦУ - 500р,  �
столбы-200р, ворота - 3500 
р., калитки- 1500 р., секции 
- 1200 р. профлист. Доставка 
бесплатная 8-916-369-60-51

СМАРТФОН LG Оптимус  �
2С 2-ядерн. почти нов 7тр             
8-495-799-10-52

СТЕНКА длина 4,5м 5 сек- �
ций, цвет тем. орех 12тыс.
руб. торг т. 8-963-772-92-44

СТОЛ бильярдный 12S  �
в идеальном состоянии       
8-916-145-33-55

УНИКАЛЬНУЮ коллек- �
цию почтовых марок всех 
стран мира советские 
живопись спорт космос                               
8-963-770-32-51

     ШАПКИ шляпки парики  �
волосы для наращивания г. 
Клин Центральный рынок 

Колизей-5 пав. 120, 8-915-
741-54-02 www.hatmoda.ru 

www.top-moderns.ru     

ШУБА норковая греческая  �
фирмы EGO р. 46 цв. маха-
он б/у в отл. сост. ц. 60 т.р. 
8-903-553-24-42

ЭЛЕКТРОБЕНЗОГЕНЕРА- �
ТОР 6 кВт для сварки и эл 
оборудования пр-во Фран-
ция т. 906-074-70-11
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ

8-916-965-29-28

10  АВТО - УСЛУГИclassifides

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. 

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

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)

8-916-812-85-75

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

7 тонн, 24 м. 
Борт 15 тонн, до 11 м

8-967-238-38-89

24 часа, 
доступные цены

ЭВАКУАТОР 4 т

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. фург  �
21 куб грузчики. 3-25-78,                 
8-925-801-94-41

АВТО Хюндай термобудка  �
15 т.45 куб.м. т. 3-25-78,                  
8-925-801-94-41

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-963-764-06-42 �

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

А/ГАЗЕЛЬ тент                            �
8-926-346-04-20

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

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

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

АВТО-ГАЗЕЛИ 3,4м                   �
8-903-014-01-04

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ +  пирамида            �
8-905-555-41-49

АЭРОПОРТЫ вокзалы отво- �
жу забираю 8-963-772-68-40

БЫЧОК 5,5м борт газель  �
борт 4м 8-916-132-43-02

ВАЛДАЙ новый 4,5т гру- �
зоперевозки нал/безнал     
8-963-772-68-40

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

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

ГАЗЕЛЬ 4-6м                                     �
т. 8-963-772-15-38

ГАЗЕЛЬ 4м 8929-585-80-06  �
Сергей

ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40  �
7-95-01

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

ГАЗЕЛЬ грузчик                                   �
8-903-111-76-76

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

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

ГАЗЕЛЬ недорого                           �
8-905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент 3м                         �
8-906-754-64-26

ГАЗЕЛЬ тент 3м                         �
8-925-421-45-46

ГАЗЕЛЬ тент                                              �
8-903-193-27-02

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

ГАЗЕЛЬ тент                               �
8-962-995-27-55

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

ГАЗЕЛЬ термобудка                      �
8-909-942-51-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                �
8-916-601-60-40

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ 8-916-750-45-00,                           

8-926-041-06-53    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                 �
8-925-861-91-28

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
4м тент 1м3 Москва РФ не-
дорого т. 8-910-469-35-82

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар.  �
офисы, дачи перевозки 
грузов.  т. 8-925-801-94-41 
3-25-78 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недо- �
рого 8-926-177-26-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недо- �
рого 8-925-846-49-37

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по  �
России Ввлдай тент длина 
5м. тел. 8-916-974-94-67                             
Семен

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ  �
Валдай новый нал/безнал 
8-963-772-68-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ соболь  �
фургон 8-926-287-27-43 
Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ УАЗ  �
фермер 8-909-163-90-05

ДИАГНОСТИКА русифи- �
кация, ремонт  BMW, DIS, 
INPA,  ISTA  Помощь при 
покупке/продаже BMW                                
8-903-160-47-85 

     ЕВРОФУРЫ-90 куб  �
заключаем договора с 

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

ЖЕСТЯНЫЕ и малярные  �
работы автоэлектрик, сход/
развал.т. 8-903-518-68-86

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

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

КАМАЗ сам 20 куб.песок  �
ПГС щебень гравий дост. 
916-919-56-00

КАМАЗ сам 20 куб.песок  �
щебень гравий торф зем. 
963-999-96-90

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 Газель 14 мест                        
8-916-274-50-47

РЕМОНТ скутеров и мопе- �
дов. ТО и подготовка к сезо-
ну. Запчасти т. 8-925-208-90-
01, 8-909-924-81-43

УСЛУГИ автокрана  �
груз 14 т, стрела 14 м                                 
8-926-134-60-07

УСЛУГИ крана -манипуля- �
тора т. 8-903-571-96-95

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

8-903-000-57-75
www.transport-klin.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА ЯМОБУР
ТРАКТОР МТЗ-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МАНИПУЛЯТОРЫ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР
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8-906-043-42-59

ТРЕБУЮТСЯ
В ЦЕХ СБОРКИ ОБУВИ

ШВЕИ

8-495-363-50-06
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

8(49624)97-990, 77-381

РАБОЧИЕ
УСТАНОВЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

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. 

8-963-712-14-94, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

МЕНЕДЖЕРЫ
ТРЕБУЕТСЯ

ПО ПРОДАЖАМ

Рекламная Неделька

8-925-120-80-36

ОБТЯЖЧИКИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ С О/Р

8-985-772-84-92

(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

график. 5/2, 2/2, з/п 11-14 т. руб.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА 

производственных помещений

8-985-772-84-92
график. 5/2, з/п 18-19 т. рублей

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР 
поломоечной машины

(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

8-903-252-41-45

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

гр. работы 2/2, гр. РФ, 800 руб./смена

8-903-968-42-07

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  «ОЛИМП» 
ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ               
С  ЛИЧНЫМ АВТО

АВТОКРАНОВЩИК экс- �
каваторщик, водитель кран-
манипулятора  926-005-76-08

АВТОМОЙЩИКИ гр.РФ                  �
8-903-578-50-27 

АВТОСЕРВИСУ автослесари,  �
автомойщики, автоэлектрик                  
т. 7-74-42, 8-967-108-00-15

АВТОСЛЕСАРЬ916-804-54-25 �

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

АВТОСЛЕСАРЬ знание грузо- �
вого транспорта обязательно 
8-926-005-76-08

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

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

АГЕНТ в агент. недвижимости  �
т. 8-916-616-85-77

АГЕНТ по кредитам                      �
8-909-633-6770 

БАРМЕН срочн965-363-13-24 �

БРИГАДИР строительного  �
участка с опытом работы по 
строительству собеседование 
926-005-76-08

БУКМЕКЕРСКОЙ компании  �
требуются менеджеры смен-
ный график работы оплата по 
результатам собеседования 
8-926-735-45-72

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 ПРОД. МАГ. продавец  �
и фасовщица-уборщица                       
т.7-16-50

В РЭУ-8 дворники и убор- �
щицы лестничных клеток                          
т. 2-05-87

ВОДИТ на газель                            �
8-926-752-59-46

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

ВОДИТЕЛИ к. «С-Е» на само- �
свалы, на миксера, добро-
совестные оплата высокая 
8-926-005-76-08

     ВОДИТЕЛИ кат «E» с опы- �
том работы т.8-903-660-66-85 

c 10.00 до 17.00 строго     

ВОДИТЕЛЬ - снабженец зна- �
ние грузового транспорта и 
стройматериалов собеседова-
ние 8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛЬк.С,903-155-92-39 �

     ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, рабо- �
та в Высоковске т. 6-10-88     

ВОДИТЕЛЬ на газель Клин  �
Клинский р-н перевозки 
продуктов 8-926-145-06-02                 
Звонить с 9 до 17!

ВОДИТЕЛЬ с л/а в так- �
си рация предоставляется                    
8-965-321-86-65

ВОДИТЕЛЬ с личным авто  �
газель термо холодильник                           
т. 8-985-149-24-58

ГРУЗЧИК в прод. маг 2-15-53 �

ДЕВУШКА с юр. образов.  �
коммун. в АН высокий %                     
8-926-343-84-22

ДИСПЕТЧЕР в такси.т.3-34-44 �

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

ДИСПЕТЧЕР на метал. двери  �
8-963-712-32-74

     ДИСПЕТЧЕР на стальные  �
двери опыт работы обязателен 

8-495-220-22-88    

ДИСПЕТЧЕР по продаже  �
строительных материалов обя-
зательно с опытом работы со-
беседование 8-926-005-76-08

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ в прод. мага- �
зин, з/п от 20 т.р.  2-15-53

ИНЖЕНЕР конструктор                        �
т. 8-916-804-54-25

КЛАДОВЩИК в пивную ком- �
панию З/п после собеседова-
ния т. 7-96-38

     МАГАЗИНУ электротоваров  �
г. Клин продавец со знанием 
1С гражданство РФ до 35 лет 

график 5/2, з/п от 25000 р. 
т. 8-49624-5-53-63 (будни), 

8-909-693-61-15 (вых.)    

МАСТЕР по ремонту кассо- �
вых аппаратов, возможно обу-
чение т. 5-83-95

     МАШИНИСТ автогрей- �
дера, машинист фронт. по-

грузчика з/п 35-70 т.р. с о/р,                       
8-968-491-18-96    

МЕНЕДЖЕР 8-916-804-54-25 �

МЕНЕДЖЕР в тур-агентство  �
8-905-572-07-10

     МЕНЕДЖЕРЫ в Клин, Сол- �
нечногорск, Дмитров 8-49624-

2-70-15, 8-903-182-83-00     

МЕНЕДЖЕРЫ по снабжению  �
в коммерческий отдел. Опыт 
работы, высшее образова-
ние, знание 1С бухгалтерия. 
Оформление в соответствии 
с ТК РФ, з/п по результатам 
собеседования. т. (49624)7-
99-65, 8(916)409-54-76 ре-
зюме отправлять на эл. адрес 
livami@yandex.ru

МЕХАНИК по транспорту  �
2-52-03

М-Р ногт. сервиса.                           �
8-925-110-12-13

МУЖЧИНА для выноса му- �
сора в кафе. Обращаться по 
телефону 8-985-299-22-99

МУЖЧИНЫ ГР РФ на ма- �
кулатурный пресс Работа 
сдельная З/п 600руб. тн                                    
8-926-343-81-93

НЯНЯ с о/р для работы в Ко- �
наковском р-не п. Новозави-
довский 915-184-93-03 будни 
до 18.00

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  �
8-903-139-80-42

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурный,  �
водитель-охранник,охранник, 
контролер (полный соцпакет) 
т. 9-05-94, 8-965-134-51-63

ОПЕРАТОР бетонного узла  �
добросовестные оплата 
высокая собеседование                       
8-926-005-76-08

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

ОПЫТНЫЕ СВАРЩИКИ  �
8-985-769-14-22

ОПЫТНЫЕ СВАРЩИКИ  �
на металлические двери                    
8-903-966-40-87

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                            �
т. 8-916-804-54-25

ОФИЦИАНТЫ срочно в ре- �
сторан «Три кабана» т. 2-62-32, 
8-903-578-52-85

ОХРАННИК на стоянку график  �
работы 1/2, т. 8-926-658-23-00

ОХРАННИКИ г. Клин и  �
Клинск. р-он ЧОП «Кодекс»                           
8-926-204-26-87

ОХРАННИКИ на работу в ЧОП  �
Клин. 9-76-99,8-909-910-59-91

ПАРИКМАХЕР универсал  �
8-903-194-05-40

ПЕКАРЬ кондитер                                   �
т. 8-916-804-54-25

ПЛОТНИК на пилора- �
му  гр  РФ 20 км от Клина                                
т. 8-926-202-95-84

ПОВАР т. 8-916-804-54-25 �

ПОМОШНИК по хозяйству с  �
проживанием 20км от Клина гр 
РФ. Возможно оформление по 
трудовой Зарплата по собесе-
дованию т. 8-926-202-95-84

ПОМОЩНИК на двери                 �
8-906-701-13-13

ПРОДАВЕЦ  в прод. маг.  �
5-87-40

ПРОДАВЕЦ - консультант в  �
ТЦ «Ваш дом» отдел «Краски». 
График работы 5/2, з/плата 
достойная т. 8-900-471-72-65

ПРОДАВЕЦ 8-901-533-37-69 �

ПРОДАВЕЦ авто с пробе- �
гом З/п 15 тр + % с продаж                  
8-905-744-68-93 

ПРОДАВЕЦ в джинсовый ма- �
газин т. 8-903-682-02-72

ПРОДАВЕЦ в магазин для  �
парикмахеров LIBERTA. Опыт 
работы в данной сфере обяза-
телен 8-926-334-58-38

     ПРОДАВЕЦ в мага- �
зин продукты д. Спасское                        

8-903-596-52-81    

ПРОДАВЕЦ в магазин  �
стройматер. график. 2/2                              
8-903-188-31-01

ПРОДАВЕЦ в м-н «Автозапча- �
сти» 8-916-145-33-55

ПРОДАВЕЦ в мясной от- �
дел нал мед кн обязат. З/п 
хорош. т. 8-906-757-07-60,                           
8-916-621-89-49

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

ПРОДАВЕЦ для продажи кол- �
басных изделий опыт работы 
обязательно 8-915-258-55-68

ПРОДАВЕЦ на детское  �
питание мед. кн. обязател.                    
8-905-513-58-86

ПРОДАВЕЦ ООО «Депо»  �
по продаже оборудования: 
систем видеонаблюдения, 
спутникового и эфирного теле-
видения, домофонов, з/п и ре-
жим работы по рез. собесед. 
обращаться по т. 8-925-065-
28-14, 8-926-406-83-17

ПРОДАВЕЦ флорист в мага- �
зин цветов 8-926-304-67-37

ПРОДАВЕЦ электротоваров  �
мужчина до 30 лет электро-
техническое образование 
отличные условия работы. 
Питание, З/пл. 30-40 т.р.                                 
8-926-544-51-94

ПРОДАВЦЫ в магазин  �
продукты на Высоковск                       
8-906-055-25-42

РАБОТА на себя                               �
8-905-716-10-40

РАБОТНИЦА по дому до 55  �
лет в Конаковском р-не п. Но-
возавидовский 8-915-184-93-
03 будни до 18.00

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

РАБОЧИЕ строительных спе- �
циальностей 8-903-978-87-28

РАБОЧИЙ по школе №15                  �
т. 8-965-338-90-82

РАСКЛЕЙЩИК                                      �
т. 8-965-237-35-67

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ газет  �
по почтовым ящикам в г. Сол-
нечногорск т. 8-985-762-77-62

РЕШОТОЧНИКИ                                �
т. 8-925-083-48-49

РИЭЛТОР т. 8-905-561-23-07 �

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

САЛОНУ «Ветка сакуры»  �
срочно парикмахер-универсал 
т. 8-910-448-54-05

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

СВАРЩИК без в/п на пост.  �
работу срочно 903-666-33-45 
Виталий

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

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

СВАРЩИКИ и обтяжчики  �
на металлические  двери                       
т. 8-985-911-24-90

СВАРЩИКИ на двери гр. РФ  �
срочно 8-916-947-34-23

СВАРЩИКИ обтяжчики на  �
элитные двери на постоянную 
работу гильотина теплый цех 
926-052-39-88,963-770-48-77

     СВАРЩИКИ обтяжчики  �
с о/р, работы достаточно 

8(495)220-22-88    

СВАРЩИКИ установщики об- �
тяжчики 8-926-836-32-87

СЕКРЕТАРЬ.8-916-804-54-25 �

СОТРУДНИКИ в клининговую  �
компанию. Уборка кв. домов 
офисов. Жен 30-55 непол-
ная занятость з/п сдельная                       
т. 8-916-371-39-17

СОТРУДНИКИ в офис Ад- �
министративная работа                             
т. 8-929-613-40-90

СОТРУДНИКИ в офис. Об- �
звон, з/п на собеседовании 
тел. 8-925-447-45-87, 5-87-57

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

ТЕХНИК ОПС  (з/пл по итогам  �
собеседования) т. 9-05-94, 
8-965-134-51-63

ТЕХНОЛОГ повар, кондитер  �
(возможность устройства без 
опыта работы) 8- 916-415-57-
97, 2-37-47

ТОКАРЬ т. 8-496-24-77-77-0 �

     ТОРГОВЫЙ представитель  �
с л/а, 8-916-467-58-50     

УБОРЩИЦА 8-926-589-22-48 �

УСТАНОВЩИКИ на мет. две- �
ри 8-905-722-01-49

УСТАНОВЩИКИ на элитныеи  �
двери в организацию тел. 
8-903-213-38-21

     УСТАНОВЩИКИ с о/р, «бе- �
гунам по фирмам не звонить», 

8(495)220-22-88     

УСТАНОВЩИКИ сварщики  �
обтяжчики 8-926-609-24-89

ШВЕИ в ателье зарпла- �
та сдельная + мин. оклад                        
т. 8-926-587-80-83

ШВЕИ в цех по пошиву штор  �
Опыт не обязательно Обра-
щаться 8-903-147-46-65

ШВЕИ з/п 20т. 965-208-25-33 �

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК              �
8-916-804-54-25

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ.Р. Домработница                      �

8-905-771-73-40 

ИЩУ Р. Художн в/о                                �
8-926-700-81-10 

ИЩУ РАБ. Любые отделочные  �
работы под ключ. Быстро и ка-
чественно 8-926-280-56-89

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

ТРЕБУЮТСЯ
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

����� ��	
� ��� ��� ���!����� ��	
� ��� ��� ���!
“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”

Подробная информация по тел.:Подробная информация по тел.:
8(49624) 5-84-24,  8(985) 761-43-618(49624) 5-84-24,  8(985) 761-43-61
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Подарки к мужскому праздникуПодарки к мужскому празднику
23 Февраля - день дезодоранта. 8 Марта - день мести за дезодорант.
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1-й вариант:1-й вариант:

2-й вариант:2-й вариант:

4-й вариант:4-й вариант:

 «Воспоминания» «Воспоминания»

«Лучший мой «Лучший мой 
подарочек - это ты»подарочек - это ты»

Это подарок на все случаи жизни, вкус и 
бюджет. Подарив его, вы прежде всего 
предоставляете человеку право выбора. 
Знаете, что ваш мужчина увлекается авто-
мобилями, - подарите сертификат салона 
автоаксессуаров, и он сам выберет, что 
купить: новую зимнюю резину или шикар-
ную обивку салона; если искусством - сер-
тификат антикварного салона; если следит 
за собой - сертификат салона красоты. 
Ну а что может быть лучше, чем помочь 
любимому на время вырваться из суеты 

будней? Сертификаты «полного дня» 
помогут сделать это как ничто другое!
Если же ваш избранник экстримал, 
сертификат на «боевые стрельбы» или 
прыжок с парашютом - настоящая на-
ходка. Он интеллектуал? Подарите ему 
тренинг по развитию личности. Бес-
страшный романтик? Прогулка на са-
молете подойдет как нельзя лучше. 

Подарите ему воспоминания. 
Ведь это то, ради чего жи-
вет каждый из нас. Сделай-
те коллаж из ваших общих 
фотографий или закажите его 
детский портрет у художника, 
небольшую скульптурку с 
изображением его родителей 
или монтаж видеофильма 
со студенческих вечеринок. 
Кстати, в большинстве фото-
студий сейчас даже состав-
ляют портреты из множества 
маленьких фотографий. Пусть 
это будет и не самым востре-
бованным в жизни подарком, 
но обязательно займет место 
в сердце вашего мужчины.

Подарите ему себя! Всем известная фраза «Лучший мой 
подарочек - это ты» до сих пор не теряет своей актуаль-
ности. Наденьте красивое платье и устройте романтиче-
ский ужин или пригласите на прогулку в место вашего 
знакомства. Не сомневайтесь, он оценит ваше внимание. 

3-й вариант:3-й вариант: «Подарок, сделанный своими «Подарок, сделанный своими 
руками» руками» 

Не зря говорят, что он лучший! Отличный малобюджетный 
вариант для талантливых людей с фантазией. Что вы со-
творите, совершенно не имеет значения: глиняную рамку 
для фотографий, картину, вышитую бисером, чехол для 
очков или карманный календарь. Главное - вложить душу 
в свое творение, и тогда ваш любимый, прикасаясь к этой 
милой безделушке, будет вспоминать о вас с нежностью. 

  «Подарочный «Подарочный 
сертификат»сертификат»

С 23 Февраля! Праздник наступил. 
Этот день особенный в жизни у мужчин.
Подарим вам внимание и свою заботу -
Это наша, женская приятная работа.
Пусть тепло, и ласка, и уютный быт 
Создают комфорт, пока защитник спит.
Врагов пусть не будет, а верных друзей 
Будет побольше и радостных дней! 

Издательский дом «Вико Плюс» от 
всей души поздравляет всех мужчин 

с Днем защитника Отечества!
Счастья, здоровья, успехов во всем!
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Самое страшное, что может грозить 
всем курильщикам, - рак полости рта. 
Те, кто умудрился заработать это за-
болевание, - сплошь курильщики. Рак 
ротовой полости распространяется 
через дырки и трещины в зубах после 
курения. 
Курение не является потребностью. 
Если вы не желаете появления серьез-
ных заболеваний зубов и ротовой 
полости, то бросайте курить прямо 
сегодня!
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Пародонтоз Пародонтоз 
страшнее страшнее 
похода к похода к 

стоматологустоматологу
www.apex-d.ru
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Одним из самых распространенных 
заболеваний десен является пародонтоз 

Чтобы не допустить этого, 
нужно заниматься профилактикой 
заболеваний пародонта:

отказаться от курения  �
тщательно соблюдать гигиену полости рта  �
изменить характер питания �
периодически удалять зубной камень и  �

систематически ухаживать за зубами
употреблять пищу, полноценную по составу  �

и консистенции
Уменьшить количество сладостей, упо- �

треблять пищу, которая очищает зубы и одно-
временно массирует десны (морковь, яблоки 
и т. д.). 

И конечно, при первых симптомах заболеваний десен следует обращаться к сто-
матологу. Заболевания десен гораздо легче вылечить на ранних этапах. Не ждите, 
когда зубы один за другим начнут покидать вас, - обратитесь к врачу.

Как курение влияет на здоровье зубов
По материалам сайта www.crest-3d.ru

Люди, которые никогда не курили, всегда с пре-
зрением смотрят на курильщиков и не понимают, 
зачем нужно так осложнять себе жизнь и день за 
днем выкуривать по пачке сигарет, вдыхая разру-
шающие организм вещества. Но каждый куриль-
щик, если даже и хотел бы избавиться от пагубной 
привычки, отлично знает, насколько это не просто.  
Людей, пристрастившихся к табаку, не останавли-
вает то, что страдает сердце, слабеет иммунитет. 
Такие вещи увидеть и понять сразу очень сложно. 

Болячки проявятся однажды, и последствия станут не-
поправимыми. 

Большинство курильщиков не задумываются над тем, 
каким образом курение влияет на полость рта. Куря 
сигареты, сигары, бездымный табак, кальян, трубку, вы 
подготавливаете плодотворную почву для развития 
заболеваний зубов и десен.

Неприятный запах изо рта или зловонное дыхание 
происходит потому, что курение уменьшает слюноот-
деление, вызывая ксеростомию, которая, в свою оче-
редь, приводит к неприятному запаху изо рта. 

Потемнение эмали зубов. Никотин и смолы остав-
ляют практически нестираемый налет на зубах. Зуб-
ные пасты просто не способны справляться с такими 
нападками на зубы. Спасти может только периодиче-
ское отбеливание зубов в зубных клиниках.

Проблемы десен. При курении сокращается приток 
крови к ротовой полости. Из-за этого возникает масса 
проблем в чувствительных тканях десен. Появляет-
ся воспаление, формируются пятна и зубной камень. 
Продвинутой формой воспаления десен является пе-
риодонтит, который сопровождается потерей костной 
массы и последующей потерей зуба курильщика.
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