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Чудо-лопата  и культиватор «Торнадо» - 
спина не болит, руки не устают, а урожай богаче!

 Тяжело ли быть садоводом?
Работа в саду и огороде приносит нам много радости от хороших урожаев, однако достигается все это нелегким многочасовым трудом, сорванными спинами и болезненными мозолями. До 

сих пор главным инструментом для перекопки садовых участков является обычная лопата - изобретение, которое вошло в наш обиход давным-давно. Но именно она доставляет нам столько 
проблем и болей при работе в саду.

Не все садоводы знают, что технологии изготовления садовых инструментов шагнули далеко вперед. Российскими учеными были разработаны чудо-инструменты, которые позволяют на 
любом этапе работы в саду - копке, окучивании, удалении сорняков, срезке сухого кустарника или выкапывании картофеля - облегчить нагрузку на позвоночник и суставы на руках и ногах, 
тем самым сохраняя здоровье садоводов. Именно о них мы и поведем речь в данной статье…

Копает 2 сотки в час!
Могут работать даже женщины и дети!
Не рассекает корни сорняков, что предотвращает их размно-    

жение!
Повышает плодородность почвы на 50 % и более!
Отсутствует нагрузка на позвоночник, руки и поясницу!
Земля после обработки такая мягкая, что грабли не нужны!
Прочная и надежная конструкция! Гарантия 1 год!
За счет удобной конструкции лопаты и специальных рычагов   

рыхление почвы происходит даже от небольшого усилия рук. При 
этом работающий не поднимает и не поворочивает пласт земли. 
А это особенно важно для пожилых людей, страдающих от боли в 
пояснице.

Заменяет лопату, вилы, тяпку, грабли и другие инструменты.
Удаляет сорняки не просто срезанием верхней части, а полностью с корнем.
Применим для обработки как мягкой, так и целинной почвы.
Увеличивает производительность труда в 3-5 раз по сравнению с обычной 

лопатой!
Отсутствует нагрузка на поясницу! За счет уникальной конструкции вся 

работа происходит с прямой спиной и без наклона, таким образом, нагрузка 
распределяется равномерно по телу.

Больше не нужно нагибаться и не придется нагружать руки и спину, 
«Крот» все сделает за вас!

Одновременно рыхлит, боронит и удаляет сорняки.
Обнажает корни сорняков, но и не рассекает их, что препятствует размно-

жению растений.
Вы прилагаете гораздо меньше усилий, чем при копке обычной штыковой 

лопатой.

Согласно результатам теста «Крота», работа с ним  выполняетсяв 2-3 раза 
быстрее по сравнению с обычными лопатами.

Эффективное окучивание взошедшего картофеля.
Производительность труда - до 10 соток в час.
Возможность регулировки расстояния между дисками (от 360 до 540 мм)
Способствует правильному формированию гребня картофельной гряды.
Отсутствие физической нагрузки во время работы!
За счет вращающихся дисков, которые легко нарезают землю, окучивание 

происходит очень легко.

Ширина 40 см. 
 Глубина рыхления 23 см.

Вес 4 кг.

Вес 2 кг.  Регулируется по росту. Глубина рыхления 20 см.

 Чудо-лопата - 
более 300 000 довольных садоводов! 
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Лопата-рыхлитель «Крот».
Больше никаких нагрузок на спину!

Чудо-окучник -
окучивает до 10 соток в час

Культиватор «Торнадо» -
то, что дачнику надо!

Ширина перекопки 42 см.
 Глубина 25 см. Вес 4 кг.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

- Зять купил эту лопату на выставке и 
за день вскопал ею площадь под картошку. 

Я тоже попробовала покопать - спина после работы 
не болит. Не надо нагибаться, не надо переворачи-
вать землю, не надо боронить! Всего три движения - и 
комья земли разбиты в мелкие комочки.Получается 
и быстрее, и проще. Но главное - сорняки не рубятся! 
Правда, лопата - чудо, спасибо производителю. Всем 
рекомендую!

Лидия Зонова, 72 года, 
Зеленодольск: 

Валентина Дмитриевна, 46 лет, 
г. Красноборск 
- В прошлом году вскопала обычной 

лопатой одну грядку, и все разболелось. 
Пожаловалась знакомой, а она пришла с 

культиватором «Торнадо» и за полтора часа переко-
пала мне 5 таких же грядок. Я только успевала бегать 
и выбирать корни. Женщине за 60, инвалид 2-й группы. 
Грядки, вскопанные в прошлом году культиватором, 
в этом году копаются намного легче (а у нас почва 
тяжелая, глинистая). Я жалею только об одном, что не 
знала о «Торнадо» раньше!

- Все время окучивали картошку по 
старинке - тяпкой, ну и понятно, что 
сначала целый день гнешься, а потом 

спина еще болит несколько дней. В прошлом году 
увидели чудо-окучник, и муж предложил попробовать. 
Так вот, наш участок в 6 соток окучили всего за час! И 
даже не устали! Сейчас и не представляю, как раньше  
мы горбатились весь день, если можно все с легкостью 
сделать за час. 

- Я большая поклонница чудо-лопаты! В 
этом году буду 4-й сезон ею пользоваться. 
Я теперь, не напрягаясь, все свои 5-6 соток 

под огород за 2 дня перекапываю. Повторяю - не напряга-
ясь. До того разошлась, что и осенью все перекапываю.

- Купила я чудо-лопату прошлой весной, 
и сразу в дело. Отличная лопата, но, 
скорее, это вилы. Все грядки и картофель-

ное поле обработала за четверть от того времени, 
которое тратила на вскопку обычной лопатой. Какая 
бы рыхлая земля ни была, за зиму она все равно слежива-
ется, и чудо-лопата здесь как раз делает то, что нужно, 
не переворачивая слои. Идет активное рыхление, и вдо-
бавок все корни сорняков выходят наружу. А цена этой 
лопаты - один обычный поход в магазин. Что касается 
веса - она весит 4,5 кг, а остальное черенок, который вы 
сами подберете. 

Внимание, остерегайтесь подделок, в последнее время участились случаи продаж дешевых аналогов чудо-
лопаты, не имеющих гарантии. Компания «Садовод-Поволжье» является единственным правообладателем то-
варного знака «Чудо» и официальным представителем заводов-изготовителей, которым принадлежат патенты 
на данные изобретения. Наши цены являются справедливыми и согласованными с заводами-изготовителями. 
На каждом изделии есть наша фирменная наклейка!! 

Галина Петровна, 63 года,
г. Арзамас 

Дина Васильева, 47 лет, 
г. Челябинск

Любовь Куликова, 52 года, 
 г. Чебоксары



ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8-985-760-93-89
8-985-760-93-58
8(49624)2-15-06

ГИБКА ЛИСТОВОГО 
МЕТАЛЛА

ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ГНУТЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
НА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ

ТОЧНОСТЬ ГИБА 0,1 ММ
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УСЛУГИ  СТРОИТЕЛЬСТВО

ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕ- �
МЫ"  дома, бани, пристройки, 
гаражи. Договор с гарантией опт 
цены 8-926-577-03-89, 8-964-
765-25-65. 2-65-91, 7-67-71  

А У НАС ремонт ремнт под ключ  �
сантехника плитка 965-155-17-79

АРЕНДА электро и бензоин- �
струмента 8-985-789-25-62

БАНИ дома заборы крыши  �
фундамент сайдинг гр.РФ                       
8-903-205-60-28

 БАНИ дома из бруса бревна  �
карк-щит фунд крыши внутр отд ва-
гон б/х МДФ пласт. 905-500-19-17

БАНИ дома коттеджи фунда- �
мент крыши заборы 03-515-83-88

БАНИ дома кровля сайдинг  �
внут отделка двер.903-509-26-43

БАНИ дома крыши фундаменты  �
заборы 8-963-770-70-01

БАНИ из бруса профилирован- �
ного 6х4 от 240тр. Гаражи 6х4 от 
130тр. Пристройки3х6 от 170тр. 
Договор с гарантией 3г. Льгот-
никам скидки 8-926-577-03-89, 
8-964-765-25-65. 2-65-91 ООО 
"Строительные системы"

БРИГАДА: клад. кирп блок бетон  �
раб фунд стяжка 926-125-31-00

БРУС КАРКАС крыши кровля  �
фундаменты заборы отделка 
сайдинг вагонка бригада из Кли-
на есть свои леса, без посредни-
ков 8-916-343-51-86

БУРЕНИЕ - вода 905-793-21-67 �

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  �
руб./метр погон. 926-011-71-51

БЫТОВКИ бани сараи домики  �
для колодцев т. 8-926-406-88-52

ВАННА под ключ 903-555-35-53 �

ВАННА под ключ элек-к сантехн.  �
двери потолки 8-903-550-25-33

ВАННАЯ комн. сантехни- �
ка ремонт квартир ламинат                           
8-964-710-76-07

ВАННЫ эмалируем опыт рабо- �
ты мастера 10 лет 905-703-99-98

ВАННЫЕ комн. полный ремонт  �
кв плитка сантехн водопровод 
счетчики воды гар.915-035-32-06

ВАННЫЕ КОМНАТЫ ремонт  �
квартир сантехника плитка потол-
ки двери п/ключ.8-903-160-54-41

  � ВОДА отоплен. 963-770-70-01

КОЛОДЦЫ под ключ бы- �
стро качественно недорого                          
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики водопровод  �
канализация 8-906-733-32-46

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

КОНДИЦИОНЕРЫ.967-260-68-19 �

КОНДИЦИОНЕРЫ вентиляция  �
8-916-348-32-92

КОПКА и чистка колодцев и  �
септиков недор.8-926-011-71-51

КОСМЕТ рем нед.926-847-25-71 �

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

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

КРЫШИ любые. 963-770-70-01 �

МАСТЕР на час устан. карниз  �
эл-ка сантех. меб. 906-703-64-40

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер, профнастил для забора 
326 руб. металлический штакет-
ник. 8-964-798-02-00, 7-969-7

     МОНТАЖ обслужив. ре- �
монт продажа газовых котлов                  

916-412-49-96     

     ОБСЛУЖИВАНИЕ подстан- �
ций в СНТ т. 8-916-812-85-75     

ОКНА ПВХ отделка балконов  �
низкие цены т. 8-916-600-63-70

ОКНА ПВХ откосы раздвижные  �
системы из алюминия и ПВХ 
изготовление монтаж договор 
гарантия качественное выполне-
ние работ т. 8-926-818-64-34

ОКНА ПВХ, остекление балко- �
нов, сетки, откосы 929-548-72-95

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �
снабжение и др. сантехработы 
8-916-601-24-87

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

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
кан-ция колодцы  926-266-78-13

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

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-903-584-15-70     

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-916-035-71-12     

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

ПЛИТОЧНИК т. 8-964-593-49-93 �

ПЛОТНИК  8-903-558-59-74 �

ПЛОТНИКИ строительство от- �
делка ремонт кровли установка 
печей лестниц 8-909-948-94-55

ПЛОТНИЦКИЕ раб.965-186-12-89 �

РАЗБОР старых строений с по- �
грузкой и вывоз. 926-065-21-55

РАЗБОР старых строений с по- �
грузкой и вывоз. 916-281-07-82

РЕМОНТ квартир дач офисов от  �
среднего до евро под ключ. Га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
дизайн 8-916-282-83-20

РЕМ гипсокарт двери обои  �
ламинат вырезка проемов бе-
тонный, монолитный кирпич                    
8-926-129-19-75

РЕМ КВ обой ламинат шпаклев- �
ка быстро инд.926-703-72-69 Галя

РЕМ. кв. полы стены потолки  �
сантехн. эл-ка недорого, достав-
ка материала 8-965-185-94-52

РЕМ.хол-ков дома 925-097-32-29 �

РЕМОНТ гипсокартон двери  �
обои ламинат сантехника штука-
турка полы стяжки 967-135-94-33

РЕМОНТ и отделка домов и  �
квартир 8-926-131-56-60

РЕМОНТ кв. Гипсокартон, ла- �
минат, уст. дверей, обои, сантех-
ника, плитка, штукатурка, полы, 
стяжка, электрика, ванна, фунда-
мент, дом 8-903-203-48-02

     РЕМОНТ квартир все виды  �
работ профессиональный под-
ход ответственность Алексей                     

8-920-160-92-52  

РЕМОНТ квартир все малярные  �
работы 8-926-185-42-61, 2-75-85

РЕМОНТ квартир кладка плитки  �
откосы обои шпатлевка потолки 
8-967-286-07-09

РЕМОНТ квартир недорого под  �
ключ 8-964-778-71-58

РЕМОНТ квартир обои ламинат  �
плитка потолки 8-903-684-99-82

РЕМОНТ КВАРТИР под ключ  �
дизайн, качество 8-926-436-35-17 
Татьяна 909-162-49-74 Александр

РЕМОНТ квартир, выполнение  �
мелких работ т. 8-916-508-17-32

РЕМОНТ квартир, плитка, ва- �
гонка, штукатурка и многое дру-
гое 8-985-867-48-25 Александр

РЕМОНТ любой 963-770-70-01 �

РЕМОНТ установка автом.  �
стиральных машин т. 3-30-09,           
8-916-549-90-76

РЕМОНТ, мелкий ремонт любой  �
сложности гарант 906-742-01-77

САЙДИНГ кровля внут отделка  �
ламинат 8-903-509-26-43

САНТЕХ работы квартиры дома  �
дачи 8-964-648-29-05 Алексей

САНТЕХНИКА отопление любой  �
сложности, гарант.906-742-01-77

СБОРКАрем.меб.903-201-76-51 �

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ  от простого  �
до сложного 8-909-911-29-12

СПИЛКА деревьев любой сож- �
ности 8-916-054-99-48

СРУБЫ домов и бань                                 �
т. 8-926-429-72-38

СРУБЫ на заказ: брус бревно  �
люб. слож люб вид 909-155-79-29

СТРОИМ дома бани брус сай- �
динг кирпич фундаменты заборы 
т. 8-916-600-63-70

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

СТРОИМ с нуля под ключ лю- �
бые строит. раб. 8-968-705-16-25

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ  �
работы под ключ 926-280-56-89 
Сергей

     ТОРФ песок щебень                       �
8-915-281-82-82   

УСТ межк. двер. 909-917-16-74 �

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

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей 6-84-03, 8-926-280-75-08

ФУНД отмост стяжк за- �
езды трот плитка забор септ.                       
8-964-760-70-80

ФУНДАМЕНТЫ 963-770-70-01 �

ФУНДАМЕНТЫ заборы отде- �
лочные работы  8-962-989-03-78

ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22-68 �

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

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

ЭЛЕКТРИКА все виды работ  �
Сергей 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- �
рого. т. 8-926-272-18-28

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ лю- �
бой сложности КТП ЛЭП 
проводка установка опор                                                  
т. 8-903-667-34-72

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт  �
8-963-770-48-46

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                      �
8-909-949-50-22

БЛОКИ фундаментные фбс 24- �
4-6,  8-903-789-83-03

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

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

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

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

ДРОВА колотые 965-181-10-31 �

ДРОВА колотые береза                            �
т. 8-903-202-65-15

ДРОВА колотые                                        �
8-903-202-971-57-90

ДРОВА пиленые                                                �
8-903-503-60-48

КИРПИЧ лицевой полутор- �
ный и одинарный доставка 
2-3 дня т. 8-495-641-87-02,                                         
8-926-444-16-49

СРУБ 4х4+2 и 4х6+2 6х6+1,5 т.  �
8-926-406-88-52

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

ВАННЫЕ комнаты под ключ  �
сантех работ 8-968-611-86-06

ВАННЫЕ ремонт под ключ  �
903-585-93-94, 903-185-14-37 
Виталий

ВЕСЬ комплексн. ремонт квар- �
тир и ван комнат 903-212-79-89

ВЕСЬ спектр малярных работ  �
8-925-890-38-04

ВЕСЬ СПЕКТР сантехработ от А  �
до Я 8-909-994-91-73

ВОДОПРОВОД быстро                      �
8-906-733-32-46

ВОДОПРОВОД от колод- �
ца к дому устранение утечек                         
8-903-001-67-88

ВОДОПРОВОД отопление кан- �
ция домов коттеджей установка 
счетчиков сантех приборов 
8-903-587-43-39

ВСЕ ВИДЫ ремонтно- �
строительных работ гарантия 
8-964-785-97-92

ВСЕ ВИДЫ сантехнических ра- �
бот гарантия 8-926-152-21-68

ВСЕ виды стр раб.964-621-74-32 �

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  �
т. 8-925-150-66-26

ВЫПОЛНЮ любые строи- �
тельные работы, сделаю сруб 
из бревна и бруса дешево                       
8-905-500-59-45

ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно- �
строительные работы любой 
сложности - строим дома, бани, 
гаражи. Отделочные работы 
под ключ качество гарантируем                    
т. 8-915-189-10-50

ГИПСОК потолки арки перекр от- �
косы эл-ка сантех.926-847-25-71

ДОСТАВКА песок щебень торф  �
грунт Зил КАМАЗ. 916-796-01-33

ДОСТАВКА песок щебень торф  �
грунт Зил КАМАЗ. 967-179-98-13

ЗАЛИВКА фунд копка траншей  �
отмос стяжки заезд.905-507-21-36

ДОМА бани коттедж с 0 под ключ  �
заб септики тротуар плитка отмос 
стяжк заезды 8-916-209-61-61

ИЗГОТОВИМ новый фунда- �
мент под старый дом и другие 
строительно-ремонтные работы 
8-962-963-00-85

КАЧЕСТВО фундаменты дома  �
крыши т. 8-963-771-31-79

КВАРТИРА ремонт под ключ                  �
т. 8-919-729-26-23

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

КОЛОДЦЫ круглый год                             �
8-964-591-12-55

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 
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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. 

ТК «ШЕЛКО» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8(49624)6-84-64, 8-909-968-92-44, 8-909-968-91-92

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

УСЛУГИ - АВТО

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

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА ЯМОБУР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МАНИПУЛЯТОРЫ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

ЭВАКУАТОР
8-965-10-99-111

8-903-212-05-00

АВТОБУС 16 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ, КАМАЗ САМОСВАЛ 10 КУБ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ
8-916-848-76-99, 8-926-382-55-55

ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19,6 м
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА, JCB-3CX, МТЗ-82 (КОММУНАЛЬЩИК)

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

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 т. 3-25-78,           
925-801-94-41

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ борт 6м                        �
8-905-794-94-80

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

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

А/ГАЗЕЛЬ тент+пирамида  �
грузчики недорого                            
8-905-794-94-80

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

А/ГРУЗОТАКСИ 1,5т фургон  �
3-21-04,  8-916-589-87-24

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

АВТО грузоперевозки бор- �
товой длина 6м грузоподъ-
емность 5т 8-903-000-30-99

АВТОБУС 7 мест                      �
8-963-622-95-10

АВТОБУС 8 мест                         �
926-372-80-09

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

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

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

ГАЗ пасс. 2,4м 1,5т                    �
8-916-712-41-47

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

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

ГАЗЕЛЬ 4м Сергей                                         �
8-929-585-80-06 

ГАЗЕЛЬ 4м тент рефриже- �
ратор т. 8-964-708-00-48

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

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

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

ГАЗЕЛЬ дешево.                                 �
8-903-186-87-88

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

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды мебель Москва                   
8-964-624-79-14

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

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

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

ГРУЗОВОЕ такси газели  �
тент 3м 4м термобудка 
бычок грузчики 7-68-00,                
8-963-770-74-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
борт 5 м пирамида тент 
7-32-30, 8-963-710-29-13, 
8-915-035-76-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  �
грузчики оплата любая                          
8-905-500-19-69

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ  �
и области, доставка пасса-
жиров аэропорты вокзалы т. 
8-963-771-31-79

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

8-926-041-06-53    

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

     ЕВРОФУРЫ-90куб за- �
ключаем договора с ор-
ганизациями 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 песок щеб торф  �
навоз вывоз снега, мусора 
8-905-553-71-17

КАМАЗ сам 20куб песок  �
ПГС щебен гравий торф зем-
ля 8-963-999-96-90

КАМАЗ сам 20куб песок  �
ПГС щебен земля дост               
8-963-999-96-90

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ не- �
дорого т. 8-926-011-71-51

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки трансферы театры 
вокзалы свадьбы аэро-
порты новый автопарк 
микроавтобусов! Безупреч-
ный сервис! недорого!                                                 
т. 8-905-717-81-83

ЭВАКУАТОР 2,5 круглосу- �
точно  8-905-560-00-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК,  �
котлованы, траншеи                   
8-906-508-58-50

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe mnbnqŠh 
jkhm` gdeq|:
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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 

ВСЕХ МАРОК, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОРОГО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-926-733-57-48
АУДИ-100 серебро 2,3 дв.,  �

ц.194 т.р. 8-926-842-88-05 

AUDI-A4 2007гв в отл сост  �
цвет темн серый цена 720тр 
т. 8-906-757-07-79

АУДИ-80 1990г. ц. 100т.  �
903-715-11-33

АУДИ-А4 2008гв отл  �
состояние цена 750тр                                        
т. 8-965-390-15-93

АУДИ-А4 95 125лс                     �
8-985-430-61-40

АУДИ-А6 1998 г. цвет  �
черный АКПП 2,8 л. хор. 
сост. цена 350 т.р. торг                                          
т. 8-909-162-22-41

BMW-523IA 1998г черный  �
сост. хорошее ц. 310тр 
8-910-433-89-78

BMW-X5 (E70) 2008гв  �
состояние отличное                            
т. 8-906-789-88-91

ВАЗ-21111 2004. ц.110.  �
903-715-11-33

ВАЗ-21015 2012гв темно- �
красный муз литье 220тыс 
905-593-03-23

ВАЗ-21014 цена145т                            �
925-858-63-69 

ВАЗ-21053 2001г компл  �
лет+зим резины ц.35тр 
8-963-772-16-07

ВАЗ-2106 00гв 33тр торг  �
8-909-992-48-47

ВАЗ-2106 1997г                        �
8-905-552-32-63

ВАЗ-2107 2002г ц. 50тр  �
967-216-36-00

ВАЗ-2108 1998гв цвет  �
синий инжектор 1,5 сост. 
нормальное 59 т.р торг                            
т. 8-925-062-46-24

ВАЗ-21093 1995г цвет  �
красный 60т торг есть все 
8-916-855-04-76

ВАЗ-21099 2000 г.в.  �
пр. 100 т.км. ц. 80 т.р.                            
8-903-518-68-86

ВАЗ-21099 1997гв                     �
8-985-778-27-97

ВАЗ-2110 2000г. ц. 70т.            �
903-195-46-39

ВАЗ-2110 02гв в хор  �
сост без вложений ц110р.                   
8-905-763-18-99

ВАЗ-21102 2000 гв  �
цвет красный цена  99 т.р                       
8-926-842-88-05

ВАЗ-21123 купе 2007 г.в.  �
1,6 л. МКПП ц. 199 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 
в кредит без первоначаль-
ного взноса. Ежемесячный 
платеж от 5400 р. Кредит 
предоставляется банком 

"Софрино" 8-905-744-68-93

ВАЗ-2113 2011 г.э. цвет  �
серебро цена 189 т.р.                         
8-926-842-88-05

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 2006г млеч- �
ный путь цена 145 тыс руб                    
916-439-53-74

ВАЗ-2114 2006г цена 155тр  �
торг 8-926-599-28-57

ВАЗ-2114 2007г сер. мет.  �
183000км цена 1500тр 
8-925-097-39-26

ВАЗ-2114 2011 г.в.  �
хор. сост. цена 220 т.р.                          
8-906-700-77-25

ВАЗ-2114 2011 г.э. цвет  �
черный цена 185 т.р.                
8-926-842-88-05

ВАЗ-2114 черный ли- �
тье музыка много нового                  
8-926-266-78-13

ВАЗ-21144 2007гв                  �
8-926-599-09-26

ВАЗ-2115 05г 72ткм не  �
бит идеал сост 145тр торг             
8-967-228-93-15

ВАЗ-2115 2003г цвет сере- �
бро 70 т.р. 8-926-371-61-52

ВАЗ-2115 2005 г. в. тел.  �
8-963-770-98-12

ВАЗ-2115 2005 г. цена 140  �
т.р. торг т. 8-903-717-74-36

ВАЗ-2115 2005 г.в. 1,5 л.  �
МКПП муз. сигн. ц. 159 т.р. 
Это авто вы можете приоб-

рести в кредит без первона-
чального взноса. Ежемесяч-
ный платеж от 4310 р. Кре-

дит предоставляется банком 
"Софрино" 8-905-744-68-93

ВАЗ-2115 2005г чер- �
ный мет цена 123тр торг                  
8-925-308-00-78

ВАЗ-2115 2007гв черный  �
1,6 муз сигн 160тыс руб              
916-439-53-74

ВАЗ-217230 2008гв хетчбэк  �
цвет космос 255000р. торг к. 
люкс т. 8-903-181-97-32

ВАЗ-ПРИОРА 2170 черная  �
07г куплена в 2008г есть все 
лето на литье на отличном 
ходу хозяин 1 требует ре-
монта капот, крыло ц 165тр 
торг 8-916-147-25-20

ГАЗ-31105 2004 состояние  �
отличное цена 110тр тел. 
8-903-166-24-17

ДОДЖ-СТРАТУС купе 2,4л 
АКПП 2003г 145000км темно-

синий металлик 330000руб 
8-916-154-32-67

ДЭУ-МАТИЗ 2009 г. синий  �
дв. 1,0л. ГУР цена 154 т.р. 
8-926-842-88-05

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  2007гв  �
86500пр 16кл цв вишня сер-
висная книжка 170000тр торг 
8-910-083-00-47

ДЭУ-НЕКСИЯ 1996 г. в. це  �
133 т.р. 8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г.в. эл. 
пакет МКПП ц. 250 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 
в кредит без первоначально-
го взноса, без справки о до-
ходах. Ежемесячный платеж 

от 6400 р. Кредит предостав-
ляется банками: "Банк Мо-
сквы", "Сбербанк РФ", банк 

"Софрино", банк "Совет-
ский", "Хоум-Кредит" на вы-

бор 8-905-744-68-93

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г.э.  �
без кондиц. цена 215 т.р.                           
т. 8-926-842-88-05

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

ДЭУ-НЕКСИЯ 98гв отлич  �
сост 8-903-155-92-72

ЗАЗ-968М и мотоко- �
ляска СЗД в хор. сост.                                  
т. 8-963-650-94-50

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

КИА-СПЕКТРА 2007г МКПП  �
сер. мет. сост отличное+лет. 
резина на дисках 265тр 
8-926-366-39-86

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. Кредит предостав-
ляется банком "Софрино"                               

т. 8-905-744-68-93

КРАЙСЛЕР-ПтКрузер  2004г. 
2,4 л./МКПП конд. эл.пак. 

ц.300 т.р. Это авто вы може-
те приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 
Ежемесячный платеж от 

11300 р. Кредит предостав-
ляется банком "Софрино" т. 

8-905-744-68-93

ЛЕТ. РЕЗИНА R15  195/50  �
лит. диски ц. 4 т.р./компл.  
926-842-88-05

LADA-KALINA 2011 гв  �
отличное состояние                                   
8-903-155-92-72

ЛАДА-КАЛИНА 2010г про- �
бег 30т.км хорошее состоя-
ние чехлы 2 компл резины на 
дисках тел. 8-909-621-44-71

ЛАДА-ПРИОРА 2008г цв.  �
зеленый пробег 60 т.км ц 220 
т.р. торг т. 8-963-772-15-38

ЛАНД РОВЕР Фрилен- �
дер 2 комплектация HSE 
год выпуска 2009 есть все                               
т. 8-963-770-48-51

LADA-KALINA 11гв со- �
стояние идеальное                                   
8-903-155-92-72

LADA-KALINA 2011гв сост  �
новой 8-926-357-37-31

MAZDA-323F 1999гв  �
цвет красный цена 200тр                                       
т. 8-968-918-68-70

МАЗДА-3 2007 г.в. 1,6 дв.  �
АКПП  ц. 350 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса, 
без справки о доходах. Еже-
месячный платеж от 11060 
р. Кредит предоставляется 

банками: "Банк Москвы", 
"Сбербанк РФ", банк "Со-
фрино", банк "Советский", 

"Хоум-Кредит" на выбор 
8-905-744-68-93

МАЗДА-3 2008 г.в. 1,6 дв.  �
АКПП климат-контроль эл. 

пакет ц. 465 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса, 
без справки о доходах. Еже-
месячный платеж от 12000 
р. Кредит предоставляется 

банками: "Банк Москвы", 
"Сбербанк РФ", банк "Со-
фрино", банк "Советский", 

"Хоум-Кредит" на выбор 
8-905-744-68-93

МАЗДА-6 2003 г.в. салон  �
- велюр МКПП климат-

контроль ц. 349 т.р. Это авто 
вы можете приобрести в 

кредит без первоначального 
взноса, без справки о до-

ходах. Ежемесячный платеж 
от 8950 р. Кредит предо-

ставляется банками: "Банк 
Москвы", "Сбербанк РФ", 

банк "Софрино", банк "Со-
ветский", "Хоум-Кредит" на 

выбор 8-905-744-68-93

МАЗДА-6 2004г уни- �
версал черная 2 л 141лс                         
8-909-164-94-05

МАЗДА-6 2005 г. 2 л.  �
автомат,салон  кожа 1 хозяин                                 
8-926-458-82-28

МАЗДА-626 1992гв цвет  �
серый пробег 280000                                           
т. 8-926-888-95-98

МЕРСЕДЕС 07гв В180 ми- �
нивэн серебр. мет. 660тр 
905-792-14-71

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. Кредит предостав-
ляется банком "Софрино"           

т. 8-905-744-68-93

МЕРСЕДЕС-Е210 1999  �
г. черный цена 259 т.р.               
8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС-С200 98гв  �
175000км сост отл ц 295тр 

8-903-500-88-10

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 1,6  �
автомат черный есть все 
2007 гв запуск двигателя 
8-903-666-65-45 Дима

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР  �
2003 г. АКПП цена 235 т.р.                  
8-926-842-88-05

MITSUBISHI-LANCER 10  �
2007 г. пробег 76000км, двиг 
1,5л МКПП один хозяин, 
сборка Япония, торг тел. 
8-903-590-39-54

NISSAN-AD 2001гв уни- �
версал состояние отличное 

160тр 915-321-06-59

NISSAN-ALMERA 2002            �
т. 8-963-770-49-76

NISSAN-PRIMERA П-12  �
2005г. 1,6л 8-909-152-21-34

НИССАН-АЛЬМЕРА 1998  �
г. 100 л.с. цена 200 т.р.                         
8-929-606-48-66
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НИССАН-КАШКАЙ +2, 2008  �
гв куплен в 2009 цвет темно-
синий 2л АКПП салон кожа 
тел. 8-926-698-90-94

НИССАН-НОТТЕ 2008 черн  �
АКПП сост отличное 356тр 
8-916-126-20-65

НИССАН-ТИИДА 2010  �
г.в. цв. серый дв. 1.6 пр. 
27 т. подушки безопас-
ности подогрев сидений 
зеркал эл.стеклопод. то-
нировка дифлектора га-
рант обсл. комбин. салон                                 
8-926-997-47-96

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 98гв АКПП  �
вишня сост хорошее 220т 
8-926-586-55-24

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА седан  �
цвет серебристый 2,0л 
1993 не гнилой цена  70тр                                 
т. 8-967-081-55-87

ОПЕЛЬ-КОРСА 2008 г.в.  �
купе черный дв. 1,4 меха-
ника диски-резина 340 т.р.               
8-903-533-13-10

OPEL-INSIGNIA 2008гв 1,8 л  �
механика 63000км ц.670тр т. 
8-903-619-27-57

ПРИЦЕПЫ в аренду 400р  �
сутки Клин-9 дверная фирма 
8-909-155-70-73, 8-909-155-

69-81, 8-909-155-76-46     

ПЕЖО-107 2008 г. АКПП Ц.  �
269 т.р. 8-926-842-88-05

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-206 2001гв дви- �
гатель 1,6 ХТС 230 тр                   
8-967-287-21-85

ПЕЖО-308 пробег 23 тыс  �
2011 АКПП есть все 500т 
962-956-03-96

ПОМОЩЬ в покупке про- �
даже авто проверка ЛКП                    
т.8-965-105-26-66

    �

  ПРИЦЕПЫ в аренду 400р  �
сутки аренда прицепа на ме-
сяц 9000р. Большой выбор. 

Всегда в наличии. Адрес: 
Клин-9 территория дверной 
фирмы 24 часа т. 8-909-155-

69-81, 8-909-155-70-73, 
8-909-155-76-46

ЛЕТ. РЕЗИНА лит. диски на  �
Ниссан - Микро R15-12 т.р./
компл.  8-926-842-88-05

РЕЗИНА ХОНКОК лето R15  �
185/60  без дисков ц-4 т.р./
комп.; 8-926-842-88-05

РЕЗИНА Бриджстоун  �
195/65/15, пробег 100 км, 
цена 3000 руб. за штуку, 
телефон: 8-903-788-95-59

РЕЗ. ЛЕТО Мишлен на лит.  �
дисках R15 195/65 -14т.р./
компл.; 8-926-842-88-05 

РЕЗИНА НОКИА лето R14  �
185/60   ц - 12 т.р./комп.; 
8-926-842-88-05

РЕНО-19 1999гв                        �
8-903-551-96-00

РЕНО-ЛОГАН 2007 гв дв 1,6  �
отл сост серебр цв лет рез 
245руб 8-965-191-99-06 

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-МЕГАН универсал  �
2002г. 1,4 16кл. цв. красный 
сост. отличное 215тр торг 
8-905-702-41-62

РЕЗИНА бриджстоун лето  �
R14 185/60  лит. диск. ц-6 
т.р./комп.; 8-926-842-88-05

СДАМ прицеп недорого  �
906-096-96-94

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2005 г бежевая хорошее 
состояние 500тр торг                     
8-903-725-62-56 Валентина

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

SSANG-YOUNG-KYRON  �
2008 г.в. салон кожа АКПП  ц. 
615 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса, 

без справки о доходах. Еже-
месячный платеж от 15650 
р. Кредит предоставляется 

банками: «Банк Москвы», 
«Сбербанк РФ», банк «Со-
фрино», банк «Советский», 

«Хоум-Кредит» на выбор 
8-905-744-68-93

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

TOYOTA-RAV 4 750000  �
2008г. темно-серый перл. 
мех. есть все 916-878-97-37

ТОЙОТА-РАФ-4 10 д. 2,4 сост   �
отл пр.36000 авт. 965-431-00-01

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

ФИАТ-ПУНТО 1999гв                �
8-903-232-43-89

VOLKSWAGEN-PASSAT  �
B7 2011гв 38000км компл 
хайлайн+пакеты 1 хозяин 
940тр 8-903-621-37-19

VW GOLF VI  2011 570000  �
985-831-69-34

WV Б-4 1995 седан 160тр  �
8-926-837-89-85

WV-TUGAN 2004 г.в. т.8- �
965-105-26-66

ФОРД-МОНДЕО-4 2008 г.  �
дв. 2,3 6 АКПП макс. компл. 
8-916-212-49-47

ФОРД-ТРАНЗИТ 2001гв  �
объем дв 2,4 дизель грузо-
под 1,5 т высокий длинный 
5-дверный 8-903-120-42-46

ФОРД-ФОКУС 03г.в. дв.  �
1,8 МКПП цв. зол-серый 
пр. 185т.км. сост. хор. 240 
т.р.962-947-45-24

ФОРД-ФОКУС-2  2007 сост  �
отл МКПП 1,8л компл гиа,1 
хоз гараж хран.926-571-51-43

FORD-FOCUS 2004г се- �
ребристый пробег 70т                         
8-915-292-65-44

ФОРД-ФОКУС-2 2007г Ис- �
пания полная компл цв. се-
рый 380тр т. 8-903-660-38-92

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008 г.в.  �
320 т.р. АКПП 963-772-39-80

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2009гв  �
пр 19500 КПП автомат                       
8-926-114-53-95

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2011 г.  �
АКПП 455 т.р  926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2004 г.в.  �
2,0 л. МКПП эл.пак. конд. ц. 
540 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса. 
Ежемесячный платеж от 

13750 руб. Кредит предо-
ставляется банком "Софри-

но" 8-905-744-68-93

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2008 г  �
МКПП  515 т.р.926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2000г  �
чери мех. 8-903-544-55-90

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

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. Кре-
дит предоставляется банком 

"Софрино" 905-744-68-93

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА дек.  �
2003г. 2л АКПП 80000км 
260т.р. т. 8-903-133-86-87

ХОНДА-АККОРД 1998 г.в.  �
215 т.р.   8-926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-АВЕО седан  �
2007 г. пробег 42 т. резина 
зима+лето в хор. сост. 310 
т.р. 8-926-253-02-99 Дима

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ уни- �
вер. синий 2008г. один хо-
зяин МКПП 1,6 350тр. Клин 
8-905-500-34-08 

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2008г  �
голубая дв 1,4 расход 7л ц. 
395т в подарок новые чехлы 
8-903-674-02-26

ШКОДА-ФАБИЯ комби цв  �
белый кондиц дв1,4 пр 91т 
км 2008 гв лет рез 315тр 
8-963-772-68-58

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 8-915-058-03-03

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 в любом состоянии  �
можно битые. 903-775-94-90

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

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

АВТОВЫКУП 906-771-09-05 �

АВТОСАЛОН купит авто  �
на выгодных условиях                   
8-909-940-40-94

КУПЛЮ АВТО в любом  �
состоянии срочно дорого 
8-903-807-43-76

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 

СРОЧНО выкуп авто                    �
8-926-238-96-25
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Клин, район

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

УЧ-К 10 сот. ц. 220 т.р.   �
8-915-023-07-01

УЧ-К 15 сот. Решотки- �
но ПМЖ цена 1300 т.р.                         
8-926-343-84-22

10 С д. Голиково                            �
962-900-16-00

10С поворот К-9.                          �
962-900-16-00

10С Поджигородово                 �
962-900-16-00 

20С Васильк.750.                     �
964-522-67-62

20С Ватолино.850.                     �
965-373-33-66

20С Гологузово                          �
962-900-16-00

20С Щекино газ.                     �
962-900-16-00

22 СОТ дер пруды                        �
8-906-775-84-61

10С Третьяково. 500.                     �
964-522-67-62 

8С Ногово 300.                              �
965-373-33-66

11С Соково. 550.                     �
964-522-67-62 

15С Березино 650                      �
926-388-83-86

15С Дятлово 550.                       �
964-522-67-62

15С Макшеево. 600.                     �
962-900-16-00

15С Малино 600.                       �
926-388-83-86

15С Нудоль 550т                        �
926-388-83-86

 30С Аксеново.800.                     �
965-373-33-66

15С Петровск.450.                       �
926-388-83-86

15С Подорки.                             �
8-965-373-33-66

15С Трехнед. 500.                     �
964-522-67-62

15С Чевпево 550.                            �
926-388-83-86

УЧ-К 6 сот. СНТ "Лесная  �
поляна" Солнечногорский 
р-н д. Новый Стан, 13 км от 
Солнеч. 8-496-262-34-24, 
8-968-674-55-12

УЧ-К 6 сот. Солнечно- �
горский р-он СНТ Козино 
свет вода собственник                      
8-905-538-55-42 

УЧ-К Кл. р-н д. Васильково  �
15 с.ПМЖ 5мин до лесно-
го озера, возм. расшир-е. 
Срочно, собственник 850 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 Дятлово ПМЖ  �
15с эл-во по гр-це 490т.р. 
8-926-880-08-09

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

УЧ-КИ от 8 до 30 сот. газ  �
вода свет цены от 28 т.р./сот. 
Голиково, "Солнечный бе-
рег". 8-916-579-23-00

ЧАСТЬ ДОМА д. Акатьево  �
1100 905-740-54-54

ЧАСТЬ дома на 10 пос. ц.  �
1600000 руб. 905-515-95-97.

ЧАСТЬ дома Чепель                     �
т. 8-905-561-23-07

 1-2-К.КВ. центр                           �
8-903-550-47-35.

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

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

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

1-2-3К.КВ. Клин                               �
909-968-89-94.

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

1-2-3-К. КВ. срочно т.  �
8(499)733-34-97

1-2-К.КВ т. 8-925-199-17-34 �

1-2-К.КВ. за нал                                 �
925-111-50-12

1К КВ 8-903-242-51-51 �

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

2К КВ  в р-не                                 �
8-963-642-25-27

2К КВ 8-903-242-51-51 �

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

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

3К КВ 8-903-242-51-51 �

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

3-К.КВ т. 8-925-199-17-34 �

3-К.КВ. в Клину                             �
8-925-111-50-13

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

     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     

     АТН"ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"  �
Срочный выкуп, покупка, 

продажа, обмен, рас-
селение, приватизация. 

Участки, дома, дачи, квар-
тиры, коттеджи, комнаты                           

8-499-733-34-97    

     ВЫКУП вашего зем.  �
участка, дома, дачи. Офор-
мим сами 8(499)733-21-01     

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

ДАЧУ т.  8(499)733-21-01 �

ДАЧУ т.  8(499)733-92-11 �

ДАЧУ, дом,                                             �
т. 8-925-199-17-44

ДОМ в районе                                          �
т. 8-926-343-84-22

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

ДОМ т.  8(499)733-21-01 �

ДОМ т.  8(499)733-92-11 �

ДОМ, ДАЧУ 905-764-01-10 �

ЗЕМ УЧ 905-764-01-10 �

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

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ в Клину                          �
926-343-82-88

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

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

КОТТЕДЖ   срочно                                          �
т.  8(499)733-21-01

КОТТЕДЖ срочно                              �
т.  8(499)733-92-11

СРОЧНЫЙ выкуп зем. уч-ка  �
8-962-904-16-52

СРОЧНЫЙ выкуп квартир  �
комнат домов дач участков 
залоги под недвижимости 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

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

УЧАСТОК срочно                      �
8-915-023-07-00

УЧАСТОК срочно                                �
т.  8(499)733-21-01

УЧАСТОК срочно                             �
т.  8(499)733-92-11

УЧ-К или дачу                                      �
8-926-343-84-22

1-К.КВ. т. 8-963-772-84-50. �

1-К.КВ. т.8-963-770-98-84. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-74. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-75. �

1-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-76. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-78. �

1-2-3-К.КВ.                                          �
т.8-963-770-98-84.

1-К.КВ. центр                                    �
8-906-749-24-78

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К КВ с мебелью на дли- �
тельный срок в Высоковске 
12тр т. 8-903-235-85-84 

1К. КВ Клин-9 гр. РФ есть  �
все, ремонт, на длительны 
срок 13 тыс.р. в месяц+свет 
8-915-313-79-82

1К. КВ на ул. Мира 18000  �
р/мес без посредников                
8-963-678-13-31 

1,2 К КВ 8-903-155-92-72 �

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

1-К.КВ. центр                               �
8-903-568-29-37

1-К.КВ. центр только граж- �
дане РФ, 8-906-749-24-78

1-К.КВ. Чайковского                  �
926-889-24-03

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. �

2-3-К.КВ.                                                 �
т.8-963-771-47-74.

2-3-К.КВ.                                            �
т.8-963-771-47-75.

2-3-К.КВ.                                                �
т.8-963-771-47-76.

2-3-К.КВ.                                           �
т.8-963-771-47-78. 

2-К.КВ. т. 8-963-772-84-50. �

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. �

2-К.КВ т. 8-906-749-24-78 �

2К КВ  т. 8-916-727-32-85 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ гр РФс мест пропи- �
ской т. 8-903-226-96-72

2-К.КВ. без ремонта ча- �
стично меб. п. Нарынка на 
длит. срок 8-903-180-80-45

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

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

3К КВ 8-967-108-01-12 �

В АРЕНДУ столярный цех  �
с маляркой. Отопление, 
сушка, освещение, круглого-
дичный подъезд, охрана тел. 
8-925-517-29-05 Андрей

В АРЕНДУ торг площади  �
147 кв.м. или 294 кв.м. Клин 
8-926-246-96-53

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

ДАЧУ 5 км от Клина                      �
т.8-965-105-26-66

ДОМ 70 кв.м. 5 км от Кли- �
на готов для проживан.                    
8-965-105-26-66

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

КОМ И КВАРТ                               �
8-903-674-36-67

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ Мечникова, 14  �
8-906-788-92-49

ОФИС 20 или 40 кв.м. с  �
мебелью и Интернетом (или 
без) Клин 8-926-246-96-53

ОФИСНЫЕ производствен- �
ные складские помещения 
8-903-001-45-56, 9-82-77

ОФИСЫ в аренду 43м2  �
8-906-775-84-61

ПОМЕЩЕНИЕ 10-80 кв.м.  �
в центре рядом с ТЦ 7-я от-
дельный вход свободная 
планировка Интернет все 
коммуникации ремонт недо-
рого тел 8-903-723-60-80

ПОМЕЩЕНИЕ от 100 до  �
1500 кв.м. под склад пр-
во. Также цех под столярку 
деревообработку 400 кв.м. 
8-903-722-28-64

САУНА с бассейном г. Вы- �
соковск т. 8-965-105-26-66

    �   СДАМ в аренду торговые 
площади от 9 до 4000м кв 

на Лениградском ш. Цена от 
200руб за кв м 495-517-39-98   

ТОРГОВЫЙ павильон у  �
Центрального рынка пл.=18 
кв.м. 8-925-517-57-90

1-2-3-К. КВ. в любом райо- �
не 8-963-779-66-93.

1-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

1,2К КВ организ.                        �
8-964-704-61-65

1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-967-213-66-32  �
99-476

1К КВ любое сост                                  �
8-985-469-51-90

2-3К.КВ. АН "Успех" по- �
может сдать вашу кв-ру                     

8-905-515-95-97.

2-К.КВ. т. 8-963-772-31-93. �

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-967-213-66-32  �
99-476

2К КВ любой р-н                           �
8-985-469-51-90

ГАРАЖ 8-962-980-68-60 �

ДОМ дачу 8-903-155-92-72 �

КВ. в люб. р-не                               �
903-196-82-73

КВАРТИРУ дом                           �
8-985-469-51-90

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

ПОМОГУ сдать снять жилье  �
Дмитрий 8-926-372-82-08

СЕМЬЯ 1-2к. кв без мебели  �
на длительный срок 8-916-

976-89-50, 8-968-731-31-86

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

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

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

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

КОМН. + комн.=1-к.кв.  �
8-915-023-07-00
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8-985-305-25-25, 8-915-394-12-77

УГОЛЬ АНТРАЦИТ
ДЛЯ КУЗНИЦ В МЕШКАХ, ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

8-916-848-76-99
8-926-382-55-55

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

АВТОЭЛЕКТРИК                         �
8-909-674-74-63

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

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

     АНТЕННЫ установ- �
ка и ремонт Триколор ТВ 
НТВ+ телекарта ТВ и дру-
гое ТВ гарантия недорого                      

8-903-282-70-66  

АНТЕННЫ установка  �
ремонт лестница 4-8м                   
8-964-534-84-67

АТРИКОЛОР недорого.   �
8-963-620-86-88

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

БЕСПЛАТНЫЙ мастер- �
класс с компанией MARY KAY 
(ароматы, уход за лицом) 
8-929-606-47-55

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

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  �
перезапись 8-916-778-96-00 
Klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА проф.  �
8-903-708-77-22

ВИДЕОСЪЕМКА                            �
т. 8-905-705-88-35

ВИДЕОФОТО свадеб              �
8-909-622-76-73

ГРУППА "Парк" живая  �
музыка, свадьбы банкеты 
юбилеи дискотека тамада                   
8-916-324-09-00

ДЕМОНТАЖ домов,  �
стен, проемов, уборка 
участков, вывоз мусора                                 
8-903-976-43-59

ДЕНЬ рождения свадьба  �
море музыки света Дима 
8-926-753-00-05

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

ДИЗАЙНЕР украсит любой  �
ваш праздник украшением 
цветами, драпировка тка-
нью, воздушными шарами               
т. 8-903-589-24-12

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

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

ЗАПРАВКА картриджей  �
и ремонт орг. техники                     
8-926-339-37-53

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

ИЗГОТОВИМ дубликат гос.  �
номера на авто за 10 минут. 
т. 8-903-518-68-86

ИСЦЕЛЮ от всех недугов  �
и болезней алкоголизма из-
бавлю от порчи помогу от 
бесплодия, сложные ситуа-
ции. Посоветуйтесь с врачом 
906-703-91-55 Галина Алек-
сандровна

КОМП. дел мастер - удале- �
ние вирусов настройка на-
ладка 8-916-787-45-66

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 с опытом.  �
Недорого, кочество гарантия 
916-425-26-27, 6-10-45 Сер-
гей Андреевич

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

     КОМПЬЮТЕРНАЯ СЛУЖ- �
БА "КОМПНОУТ". Ремонт 

компьютеров и ноутбуков, 
удаление вирусов и смс 
вымогателей, установка 

программ, модернизация и 
сборка компьютеров. уста-
новка WINDOWS. Выезд на 

дом т. 8-963-772-15-00     

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер.  �
Все виды ремонта, удале-
ние баннера, выезд на дом 
8-968-943-04-01

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

     КОМПЬЮТЕРНЫЙ РЕ- �
МОНТ любой сложности, 

установка и настройка 
WINDOWS, программ, вос-
становление данных, уда-

ление вирусов и баннеров, 
настройка роутеров и до-
ступа в Интернет. Выезд                               

т. 8-909-902-21-53      

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ- �
ка обслуж. 8-962-367-73-91, 
903-156-74-57

ЛЕЧ массаж совет врача  �
8-901-572-70-93

ЛОГОПЕД психолог выезд  �
на дом 8-926-178-72-75

МАССАЖ совет врача                  �
8-909-624-20-61

МАССАЖ совет врача                �
8-926-393-97-77

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

МАСТЕР на час.                  �
8-929-668-03-39

МУЖ  на час                                        �
т. 8-903-572-15-65

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

НАРАЩ. ресниц 3D объ- �
ем 1000р гарантия 100%               
8-985-915-67-06

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

НОГТЕВОЙ сервис                    �
8-906-035-07-29

ОРГАНИЗАЦИЯ любых  �
мероприятий под ключ, 
корпоративы, свадьбы, бан-
кеты, тренинги, тимбилдинг                        
т. 8-903-589-24-12

ОФОРМЛЕНИЕ воздушны- �
ми шарами вашего праздни-
ка 8-963-772-14-82

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов  �
на дом уч квартиру комнату 
8-903-242-82-82  

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов  �
на зем уч. дома дачи Юрий 
8-963-770-24-34

ОФОРМЛЕНИЕ документов  �
на недвижимость ППФ. рег-
палата, БТИ.8-916-056-10-
24, 8-906-775-84-61

ОФОРМЛЕНИЕ зем. уч.  �
домов дач наследство                        
8-916-116-58-36

ПАРИКМАХЕР                             �
8-963-650-40-10

ПЕДИКЮР шеллак                    �
8-909-662-47-73

ПРЕДСКАЗАНИЕ судьбы по  �
гороскопу - пойми прошлое, 
осознай настоящее, загляни 
в будущее и управляй своей 
жизнью т. 8-903-589-24-12

ПРИВАТИЗАЦИЯ  квартиры  �
комнаты 8-903-242-82-82  

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,  �
комнат т. 8-915-195-61-19

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  �
сваха. Объединяю сердца              
т. 8-903-589-24-12

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

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

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

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

САМАЯ креативная орга- �
низация дет. праздников                      
8-925-202-46-96

СБОРКА корп. мебели.                  �
916-435-16-53

СБОРКА мебели качествен- �
но 8-916-026-20-56

СВАД. фотограф                     �
8-916-367-61-37

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

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

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

СВАДЬБЫ юбилеи ведущая  �
+ музыка + украшение зала 
903-534-61-81Елена http/
hochuprazdnik.com

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

СОЗДАНИЕ продви- �
жение сайтов недорого                                
т. 8-916-374-98-81

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

СТРИЖКИ прически покра- �
ска наращивание волос не-
дорого 8-925-345-30-71

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  �
гарантия установка Триколор 
Тв 2-89-49, 8-906-087-49-39

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

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

ТРИКОЛОР установ- �
ка ремонт низкие цены                       
8-917-514-30-25

УКОРАЧИВАНИЕ и подшив  �
свадебных платьев Оксана 
8-903-527-20-51

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА             �
8-903-129-12-27

ХИМЧИСТКА авто                   �
8-903-578-50-27

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

2 КНИЖНЫХ стеллажа,  �
2 угловых стола (один для 
компьютера) б/у недорого 
8-909-968-33-95

БАРСУЧИЙ медвежий  �
жир 250гр по 700 и 900руб                    
8-926-301-73-50 

ВОСК т. 8-964-771-77-62 �

ВИТРИНЫ под промышлен- �
ные товары 8(49624)7-98-33, 
2-32-27, 8-903-578-61-76, 
8-963-770-69-46

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

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

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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес  �
8-903-738-92-28

КАРТОФЕЛЬ на еду                    �
8-909-947-51-72

КОНСКИЙ навоз                         �
8-926-409-65-47

КОНСКИЙ навоз в меш- �
ках, самовывоз, доставка                   
8-903-684-07-70

МАССАЖНАЯ кровать на  �
нефритах миостимуляция 
8-901-572-70-93

МЕБЕЛЬ шкаф стенка при- �
хожая диван и др. т. 3-87-45, 
8-903-568-58-08

МЯСООБРЕЗЬ для собак  �
от10кг по60р мясо по120р 
8-926-301-73-50

ОФИСНУЮ мебель в  �
идеальном состоянии                       
8-903-503-57-51

ПРОДАМ компьютер 6т. р.   �
8-917-501-49-36

СЕНО разнотравье                     �
8-903-552-35-40

СТЕНКА б/у 3-секции.              �
8-967-028-58-41

СТЕНКА пр-во BRW б/у  �
угловой диван мягкий т. 
8-903-569-95-25

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

ТАЛЬ передвижная  �
червячная новая 1 т 6 м.                            
8-905-717-81-89

УЛЬИ рамки 964-771-77-62 �

     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    

РАЗНОЕ �
УТЕРЯН АТТЕСТАТ об  �

окончании школы на 
имя Абрамовой Ирины 
Сергеевны!Нашедшего 
просьба вернуть 3-26-92

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
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 

ВОСК т. 8-964-771-77-62 �

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

РАДИОДЕТАЛИ                                �
т. 8-905-709-22-52
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
Клин, район

-  1 к.кв.  Кл. р-н, пос. Чайковского, 3/5, 47/8/31.5/7.1, своб. прод.
- 1-к.кв. Кл. р-н пос. Марков Лес, 4/5, 32/16/7, своб. прод.
- 1-к.кв. пос. Чайковского, г. Клин, 31.8/18/6 альттерн.
- 2-к.кв. г. Солнечногорск, п. Тимоново 4/5к, 46.2/31/6, своб.прод.
-  уч-к 15 сот. ЛПХ пос. Малеевка 7 км от Клина на берегу пруда, 
эл-во по гран. инфрастр.
 - уч-к 15 сот. с жил. домом в д. Ивановское, Клин. р-на, ИЖС гараж 
газ, эл-во, река 100 м.
- коттедж 400 кв.м. д. Лопотово-2, Пятницкое ш. уч-к 12 с. все 
коммун. ИЖС 300 м Истринское водохран. 13000000.  Срочно!
- дом 50 кв.м. д. Михайловское, Клин. р-н, ПМЖ хор. сост. 60 км 
от МКАД уч-к 18 сот., эл-во, пруд, баня 2 эт., 2 гаража, 2 теплицы, 
скважина
                                     Все предложения на WWW.AVERSM.RU

  № 25 (966) 4 апреля  2013 г.

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe mnbnqŠh 
jkhm`  gdeq|:

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

1-К.КВ. ул. К.Маркса ц.  �
1900000, т. 8-905-515-95-97.

1-К.КВ. в центре                         �
8-903-772-84-50.

1-2-3-К.КВ. 905-515-95-97.  �

1,2-К.КВ. в центре.                    �
8-926-889-24-03

1-2-3К.КВ. новостройки  �
Клин Дмитров Солнечно-

горск Сходня Андреевка 

цены застройщика 8-916-

579-23-00, 8-499-732-00-91

1К КВ Белинского 4                 �
8-909-662-47-73

1К КВ Высоковск 33,3 кв  �
м 1/4 лодж 6м отл сост ц 

1650тр. 8-909-693-19-18

1К КВ под магазин                    �
8-905-740-54-54

1К КВ центр 2 млн.                     �
8-903-242-82-82  

1К КВ р-н вокзала 4 эт  �
балкон сост хор прямая про-

дажа более 3 лет ц. 2200                    

8-963-642-25-27

1К КВ ул Ленинградская 3/9  �
кир дом лоджия прямая прод 

все в шагов доступн 2200 

8-963-642-25-27

1К КВ улучш пл 38м2 лодж  �
сост хор прям прод возм 

ипот Сбербанк мат капит 

серт 8-903-245-17-03

1К КВ улучш планир в  �
5мкр 2эт 38 квм сост чистое 

окна ПВХ все готово к сдел-

ке физ и юрид свободна                       

8-963-642-25-27

1К КВ центр 31м2 балк сост  �
хор прям прод возм ипот 

Сбербанк матер кап сертиф 

8-903-245-17-03

1К. КВ. 2 этаж.                             �
8-985-274-09-41

1К. КВ без посред.                      �
8-917-554-95-74

1К. КВ Клин р-н Нарын- �
ка цена 1,1 млн. руб. тел. 

8-903-135-80-36

1К. КВ Клин р-н Нарын- �
ка хор. сост. недорого                          

8-909-162-22-41

1К. КВ новая 2 эт кирпич- �
ный 4 эт. дом 920-151-45-05 

любое вр

1К.КВ д.Соголево                       �
8-962-363-15-39

1К.КВ К. Маркса д. 72,  �
1,9мр хор район собствен. 

926-592-81-52

1К.КВ Клин, ул. Ленина  �
дом 45/20 43кв.м СУР кухня 

10кв.м комн 19кв.м ламин 

плитка более 3-х л не угл 

собствен. 8-915-000-13-46

1-К.КВ ул. Клинская ц.  �
1500, т. 8-925-199-17-34

1-К.КВ Центр, 31  �
кв.м., балкон цена 2000,                                      

т.8-925-199-17-34

1-К.КВ.  Клин ЖК "Акулов- �
ская Слобода" от 28 до 41 

кв.м. 8-916-579-23-00

1-К.КВ.  Клин ул. Дзержин- �
ского д. 20, 8-916-579-23-00

1-К.КВ. 1/5, ц. 1730 т.р.                   �
т. 8-925-111-50-13

1-К.КВ. Бородинский  �
пр. 4/4 цена 1980 т.р.                               

8-925-111-50-12

1-К.КВ. Клин ц. 1,3 млн.руб.  �
8-915-023-07-00

1-К.КВ. Клин ц. 1450 т.р.  �
8-925-111-50-13

1-К.КВ. Клинский р-н 1,1  �
млн.руб. 8-915-023-07-00

1-К.КВ. Солнеч. ул. Бара- �
нова, 44 кв.м. 2,5 млн.руб. 

8-916-579-23-00

1-К.КВ. т. 8-909-940-23-60 �

1КВ. К.Маркса, 69,                       �
8-926-889-24-03

2-К.КВ. в центре                                 �
8-903-772-84-50. 

2-К.КВ.3 мкр.903-550-47-35. �

2-К.КВ. в 5 мкр-не.                     �
8-909-968-89-94.

2К.КВ. Мечникова 65 м.       �
8-905-500-37-86.

2-К.КВ. ул. Мира,                               �
8-909-968-89-94.

2К. КВ г. Торжок Твер- �
ская обл. цена 1700 тр                                 

т. 8-915-716-77-27

2 К.КВ Майданово, 48  �
кв.м. изол. СУР балкон 2/2 

кирп. цена 2300000 т.р.                                    

т. 8-903-541-66-10

2К КВ изол. ц. 2800 т.р.                           �
8-903-242-82-82  

2К КВ  ул К. Маркса 45м2  �
изол 2450тр воз ипот.Сбер-

банка матер капитал серти-

фикат 8-903-245-17-03

2К КВ 3мкр изол 45кв м пря- �
мая продажа СУР школа дет 

сад Ледовый дворец ц. 2450 

8-963-642- 25-27

2К КВ Высоковск улЛени- �
на 23 2/4кв м собственник 

8-926-435-95-35

2К КВ изолирован.                         �
8-967-108-01-12

2К КВ в Клин-5                                    �
8-905-740-54-54

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

2К КВ ул. Дзержинского  �
46м2 3/5эт изол балк сост 

хор прям прод ипотека 

Сбербанк матер капитал                   

8-903-245-17-03

2К КВ центр 905-740-54-54 �

2К. КВ в Клину-9 приватиз.  �
собственник, возможен об-

мен на 1к. кв в Клину-9 тел. 

8-909-639-08-80

2К. КВ Высоковск ул.  �
Октябрьская, д 5 1/5 кирп 

дом капитальный евроре-

монт 4к. кв с новой кух. меб. 

тел. Интернет 2200 тр тел. 

8-926-995-38-72

2К. КВ Кл. р-н д. Малеев- �
ка 4/4 51,2/45/8 1850 торг 

8-926-880-08-09

2К. КВ комнаты проходные  �
17м, 11м, кухня 6м, при-

хожая 6м кладовка 2,6м СУ 

совмещенный 1/2 эт. дом 

кирпичн. собственник Высо-

ковск 1600тр 964-551-68-35

2К. КВ пос. Решоткино  �
собственник, более 3 лет               

8-903-111-56-40

2-К. КВ. Высоковск 5/5, ц.  �
2000 т.р. 8-925-111-50-13

2-К.КВ 3 мкр., балкон ц.  �
2400, т.8-925-199-17-34

2-К.КВ 47 кв.м. 7/9 лоджия,  �
т.8-925-199-17-34

2К.КВ 5мкр цена 2,5мр      �
8-906-048-37-38

2-К.КВ Высоковск 4/5 изол.  �
балкон 2000,т.925-199-17-34

2К.КВ в г. Клин                          �
8-909-908-27-19

2К.КВ Клин р-н д/о Чай- �
ковск. 3/5 53кв.м 1,6 м.р.          

8-903-135-80-36

2К.КВ Спас-Заулок                     �
8-909-908-27-19

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

2К.КВ срочно г.Клин по- �
сле ремонта, собственник                   

8-905-500-61-95

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

2-К.КВ. Высоковск                       �
8-905-561-23-07

2-К.КВ. изол. собст-к ц.  �
2650 т.р. 8-926-343-84-22

2-К.КВ. Клин ЖК "Акулов- �
ская Слобода" от 54 до 62 

кв.м. 8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин ул. Дзержин- �
ского, д. 20, 8-916-579-23-00

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

2-К.КВ. Клинский р-н ц. 1,5  �
млн.руб. 8-915-023-07-00

2-К.КВ. п. 31 Октября  �
пл.= 65 кв.м. кух. 13 кв.м.              

8-915-426-40-78

2-К.КВ. Солнеч. ул. Бара- �
нова, 62 кв.м. 3,3 млн.руб. 

8-916-579-23-00

2-К.КВ. Солнечно- �
горск 52.6/27/10 центр                                

т. 8-901-555-15-52

2-КВ 3 мкр 2250т.                        �
8-926-372-82-08

2КВ 3мкр1/5 2220 руб.              �
8-903-148-21-84

2-КВ. стал. центр                           �
8-917-587-79-15

2-Х К.КВ. ул.пл. ц. 3000 т.р.  �
8-925-111-50-12 

3-К.КВ. цена 3300т.р.                �
8-905-500-37-86.

3-К.КВ. в центре                         �
8-903-772-84-50.

3К КВ 9/9 5мкр отл сост  �
собственник ц3,45млн 

8-905-717-22-00

3К КВ Клин Пролетарский  �
пр д. 8 3эт 3050000 руб                    

т. 8-926-616-64-11

3К КВ Клин центр                           �
8-905-740-54-54

3К КВ нов ремонт 62м2  �
2/9 эт ул Чайковского                               

т. 8-916-056-10-24

3К КВ ул план                                          �
8-903-242-82-82  

3К. КВ. 8-903-014-00-39 �

3К. КВ Клин, Бородинский  �
пр. д. 34, 5/5 сост среднее 

3040т.р. срочно, торг                     

8-926-880-08-09

3К. КВ Клин-5 без посред- �
ников с ремонтом, срочно 

8-906-063-55-01

3К. КВ сталинка ул. Гагари- �
на, 4 82кв.м 8-916-960-49-86

3-К.КВ 3/5, балкон 79 кв.м.  �
сталинка т.8-925-199-17-34

3-К.КВ Клинская 8/9, лод- �
жия, состояние среднее 

3500, т.8-925-199-17-34 
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СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м
8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

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»

Агентство недвижимости 

8-967-107-65-24,                                           
8-964-500-55-16

КВАРТИРЫ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ОБМЕН

«МОСКОВИЯ»
АДРЕС: Г. КЛИН, Т/Ц «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 3 ЭТАЖ                                       

ВХОД ЧЕРЕЗ МАГАЗИН «СВЯЗНОЙ»

  № 25 (966) 4 апреля  2013 г.

АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

3-К.КВ Дзержинского ц.  �
3200 т.р. 8-925-111-50-12

3-К.КВ Чайковского ц. 3100  �
т.р. 8-925-111-50-12

3-К.КВ. Высоковск 3/3 эт.  �
нов. Дома 64,6/42, 5/9.1 

два с/у балкон ц. 2950 т.р.                        

т. 8-909-642-06-10

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

3-К.КВ. Клин ЖК "Акулов- �
ская Слобода" от 74 кв.м. 

8-916-579-23-00

3-К.КВ. Клин ул. Дзержин- �
ского, д. 20, 8-916-579-23-00

3-К.КВ. Клинский р-н ц. 2,2  �
млн.руб. 8-915-023-07-00

3-К.КВ. Солнеч. ул. Барано- �
ва, 99.8 кв.м. 4,99 млн.руб. 

8-916-579-23-00

3-К.КВ. ул. Чайковского,  �
60/41/7 кв.м. лоджия+балкон 

8-915-023-07-00

3-К.КВ. ул.план.                                 �
8-926-889-24-03

4-К. КВ в Клину центр изо- �
лир. пл.=72 кв.м. цена 4200 

т.р. 8-968-845-32-21

4-К.КВ. ул. 50 лет Октября,  �
недорого 8-915-023-07-00

ГАРАЖ 10 пос.                                    �
8-909-968-89-94.

ГАРАЖ у администрации т.  �
8-903-550-47-35.

ГАРАЖ 3 ГПТУ                                          �
8-962-956-03-96

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

ГАРАЖ в Высоковске 2 ск  �
Елочка т. 8-903-235-85-84

ГАРАЖ ГСК Строитель на 2  �
машины 8-916-666-62-76

ГАРАЖ ГСК Строитель-2  �
ул. 2-я Овражная                                       

т. 8-903-164-14-54

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

ГАРАЖ на Самодеятельной  �
7-51-86

ГАРАЖ с ямой и светом  �
Клин 8-915-023-07-01

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

ГАРАЖ ул. Самодеятельная  �
8-909-908-13-04

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ без  �
подвала 48квм ул50лет Октя-

бря оформление в собствен-

ность 8-962-900-31-34

ДАЧА  Покровка уч. 7.5  �
с. домик сарай свет вода             

8-915-480-00-67

ДАЧА 6 с Урожай 500                �
8-926-388-83-86

ДАЧА д.Бекетово                          �
8-926-388-83-86

ДАЧА Зубово, Клин. р-н 10  �
сот с/т "Русь" 10 мин до озе-

ра 8-909-162-22-41

ДАЧА Кл. р-н д. Языково  �
СНТ 6 с. свет на уч-ке 400 т.р. 

торг 8-909-162-22-41

ДАЧА Клин 60 кв.м.  �
2 эт. уч-к 8 сот. торг                            

8-915-023-07-01

ДАЧА Клин. 6 с.                            �
965-373-33-66

ДАЧА Опалево.2,1.                              �
965-373-33-66

     ДАЧА с участком  �
6 соток СНТ "Урожай"                                       

т. 8-909-168-07-11     

ДАЧА цена 500 т.р.                    �
8-926-343-84-22

ДАЧА Ямуга 400.                          �
965-373-33-66

ДАЧА Ямуга удоб.                    �
962-900-16-00

ДАЧНЫЙ участок 6 с. СНТ  �
Нудоль т. 8-903-164-14-54

ДАЧУ СНТ "Урожай" ц. 1150  �
т.р. 8-926-343-84-22

1/2 ДОМА 15соток свет д.  �
Караваево  8-906-775-84-61

1/2 часть дома на 10 по- �
селке 95кв.м 3сот земли все 

коммуникац. 905-512-82-26

1/3 Доршево 750.                         �
926-388-83-86

1/3 Подорки 9 с 750.                 �
926-388-83-86

1/4 часть дома Талицы  �
8-963-770-70-87

ДОМ в д. Мисирево (Фро- �
ловское) ПМЖ 112 кв.м. ц. 

5200000 р. 8-905-515-95-97.

ДОМ 30сот д. Поповка  �
8-906-775-84-61

ДОМ 5 км от Клина                          �
т. 8-965-105-26-66

ДОМ в черте города,      �
8-925-199-17-44

ДОМ Вельмог. 1.8.                     �
8-965-373-33-66

ДОМ Высоковск ц. 4100 т.р.  �
8-926-343-84-22

ДОМ г. Высоковск 18 сот.  �
сад газ вода удобства в доме 

8-968-764-78-77 Тамара

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

ДОМ д. Дятлово                         �
8-926-388-83-86

ДОМ д.Городище 1700000  �
ПМЖ 15 сот есть свет коло-

дец рейсов. авт. хор. дорога 

8-985-455-32-02

ДОМ Доршево 1.3.                    �
8-962-900-16-00

ДОМ Захарово уч. 15  �
с. свет колод. нов.Рига                

8-915-480-00-67

ДОМ Золино. 1,6.                          �
8-965-373-33-66

ДОМ из оцилиндрованного  �
бревна 140 кв м в черте го-

рода Клин т. 8-916-374-98-81

ДОМ или поменяю на  �
2-3к. кв т. 8-963-784-57-56,               

6-80-19

ДОМ Кл. р-н Высоковск  �
ПМЖ + 22 с. недорого     

8-909-162-22-41

ДОМ Клинский р-н 30 сот.  �
3400000, 8-925-199-17-44

ДОМ Мисирево 130 кв.м. 2  �
эт. уч-к 18 сот. 915-023-07-01

ДОМ на Чепеле 6сот 142  �
м2 2 эт.  8-926-811-71-09                

8-916-056-10-24 

ДОМ Михайловское.               �
8-965-373-33-66

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

ДОМ Решоткино 140м2  �
15сот все в доме 3500тр 

8-903-213-36-42

ДОМ Теренино 1.3.                      �
8-962-900-16-00

ДОМ Чевпево 2.5.                          �
964-522-67-62

ДОМ Ясенево, 2.5                       �
962-900-16-00

ДОМА - 2 Кл. р-н д. Иевле- �
во 10 с. ПМЖ 2250 т.р. торг 

8-909-162-22-41

З. УЧ-КИ 2 смеж по 10 с.  �
мкр Западный эл-во газ 

стр. мат. на уч. можно 10 с.                  

916-160-42-41

ЗЕМ уч 12с д. Василько- �
во с постр свет колодец                           

т.8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ ПМЖ                            �
8-967-108-01-12

ЗЕМ УЧАСТКИ в СНТ вода  �
свет 8-906-775-84-61

ЗЕМ УЧАСТКИ ЛПХ от 15  �
соток  8-906-775-84-61

ЗЕМ. уч. 14 с. д. Борозда  �
1300т. тел. 8-903-282-29-14

ЗЕМ. уч. 15сот д. Спас- �
Коркодино ЛПХ 1500тр 

8-903-135-80-36

ЗЕМ. уч. 5 сот п. Шевляко- �
во 600 т.р. т. 8-903-135-80-36

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

ПМЖ 8-903-708-79-46     

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

ЗЕМ. УЧ. приватизирован  �
общ. пл. 1500 кв.м. М.о. 

Клинский р-н с. Селинское 

ул. Луговая уч. 107. 5 км от 

Клина, хорошие соседи т. 

8-903-109-15-38 эл. почта: 

e-mail: maktair@mail.ru

ЗЕМ. участок д. Полуханово  �
30 сот. ЛПХ т. 905-593-15-01

ЗЕМ. УЧ-К 12 соток д. На- �
горное 8-926-917-27-85

ЗЕМ.УЧ. 15 с. с. Воз- �
движенское с соснами                    

8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. д. Малое Щапо- �
во 21 сот.  цена 1100 т.р.               

8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. д. Третьяково ц.  �
650 т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. ДСК "Лесной" ц.  �
650 т.р. 8-916-116-58-36

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

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

ЗЕМ.УЧ. Решетниково ц.  �
550 т.р. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ.УЧ. с/т "Раменка" ц.  �
430 т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. ул. Дурымано- �
ва 20 сот. коммун. забор                        

8-916-160-42-41 

КОМНАТУ 16,8 кв.м.               �
8-905-561-23-07

      КЛИН  ЖК "Акуловская  �
Слобода" от застройщика 

рассрочка, материнский 

капитал: 1-к.кв. - 1300000 

руб.; 2-к.кв. - 2000000 

руб.; 3-к.кв. - 2700000 руб.                                     

т. 8-926-371-02-00     

КОМНАТА 18кв.м Теа- �
тральная 8 эт. 2/4 хор. сост.                 

8-916-552-78-37

КОМНАТА в 3-к. кв. 19  �
кв.м. центр ул. Театральная, 

3/4 кирп. ц. 1100000 т.р.                          

т. 8-903-541-66-10

КОМНАТУ 18 кв.м. ц. 980  �
т.р. 8-925-111-50-12

КОМНАТУ в 3-комн. кв.  �
Площ.= 16,8 кв.м. г. Высо-

ковск ул. Октябрьская теле-

фон. 8-916-340-44-72

КОМНАТУ ц. 650 т.р.                 �
8-915-023-07-00

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

КОТТЕДЖ 166 кв.м. 2 эт.  �
уч-к 19 сот. 8-915-023-07-01

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.  �
2эт. уч. 15 с. все коммун.                     

916-160-42-41

     ОЦЕНКА нед-ти, 8-495- �
994-39-39, 8-496264-90-32     

ПРОДАМ или сдам поме- �
щение 75 кв.м. на пос. 31 

Октября 8-916-212-49-47

УЧ 10с дГологузово 2лин  �
газ свет по гран 500тр                     

8-925-308-00-78

УЧ 20СОТ пмж 8-903-674- �
36-67, 8-962-362-92-55

УЧ д. Кленково                              �
8-926-703-62-33

УЧ. 10 сот. пос. Чайков- �
ского на уч. свет вода                               

т. 8-903-177-35-46

УЧ. 21с. Болдыриха                         �
917-587-79-15

УЧАСТОК 10 соток д. Опа- �
лево т.8-925-199-17-44

УЧАСТОК 12сот в р-не пос.  �
Решоткино 8-910-426-61-11

УЧАСТОК 14 сот. д. Бекето- �
во 8-916-464-49-76

УЧАСТОК 15 сот. д.  �
Чернятино собственник                       

8-916-464-49-76

УЧАСТОК 8соток постройки  �
дом 24 кв. м бытовка сарай 

душ туалет эл-во будет в 

2013 г Масюгино СНТ Вете-

ран 8903-263-43-67

УЧАСТОК в Полуханово СНТ  �
на уч-ке дом дерев. 50 кв.м. 

колодец речка лес остановка 

рядом 8-968-845-32-32

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

УЧАСТОК деревня Акулово  �
12 соток 8-903-206-06-33

УЧАСТОК Елино                      �
8-916-160-42-41

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

УЧ-К 15 сот дер горки свет  �
и газ по границе хороший 

подъезд 8-903-213-36-42
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МАГАЗИНУ  «ЭКСПЕРТ»
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

(МУЖЧИНЫ)

583-79, 8-903-966-36-15

ООО «ИНКОМ-СТАЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СВАРЩИКОВ И 
ОТДЕЛОЧНИКОВ ДВЕРЕЙ

K3*��2/, *=2=�%��,
��“2%"*�, C!%“C�*-

2/, "�ƒ�2*�.
�-54-11,                    

ñ 9.00 äî 18.00

ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

гр. работы сутки через трое, о/р не менее года, гр. РФ
СМЕННЫЙ МЕХАНИК

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АВТОЭЛЕКРИКИ
СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

8-926-115-24-83, 8-926-115-25-39, 8(495)363-50-06

о/р не менее года, гр. РФ

В МАГАЗИН «КРЕПЕЖ И ИНСТРУМЕНТЫ»
З/П ДОГОВОРНАЯ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
8-926-302-21-77

97-990, 97-992, 77-381

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

З/П ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ

СБОРЩИКИ 
ОКОН ПВХ

УСТАНОВЩИКИ 
ОКОН ПВХ

СТЕКОЛЬЩИКИ

АВТОМАЛЯР                                    �
8-906-721-46-96

АВТОМОЙЩИКИ                              �
8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ автослесари,  �
автомойщики, автоэлектрик, 
продавец в отдел автозапча-
сти для иномарок т. 7-74-42, 
8-967-108-00-15

АВТОСЛЕСАРИ з/п от  �
18,5 т.р. Солнечногорск                         
8-916-746-07-10

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

АГЕНТ в агентство недви- �
жимости 8-916-616-85-77,                       
499-733-92-11

АДМИНИСТРАТОР по- �
вар мужчина диджей в 
"Алекс" гр. РФ з/п достойная                                 
т. 8-905-727-72-82

АРХИТЕКТОРЫ конструктор,  �
инженер-теплотехник, произ-
водители электромонтажных 
работ, секретарь-архивариус, 
т. 8-909-992-43-96, e-mail 
sp379@mail.ru

В ОТЕЛЬ CLEVER на постоян- �
ную работу бухгалтер т. 8-495-
980-11-33, 8-49624-90-100

В ОТЕЛЬ CLEVER на по- �
стоянную работу: повар, 
горничная т. 8-495-980-11-33,                     
8-49624-90-100

В ПРОД. МАГАЗИН продавец  �
2-10-40

В СЛУЖБУ безопасности кот- �
теджного поселка (Клинский 
район) требуются сотрудники 
лицензия не обязательна                     
т. 8-903-248-32-81

ВЕДУЩИЙ детских праздни- �
ков т. 8-925-202-46-96

ВЕДУЩИЙ диджей на торже- �
ства т. 8-926-402-26-76

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 кат "Е" с  �
опытом работы т. 8-903-660-
66-85 с 10.00 до 17.00 строго                     

будни      

ВОДИТЕЛИ кат. В,С гр. СНГ в  �
организацию 8-926-064-49-83

ВОДИТЕЛЬ автопогруз- �
чика кладовщик секретарь                          
т. 5-53-46

ВОДИТЕЛЬ грузчик на  �
продовольственный склад                      
8-903-520-75-30

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК                 �
8-903-740-23-53

ДВОРНИКИ, кровельщики,  �
разнорабочие Клин-5 РЭУ-12 
т. 9-06-01

ДИСПЕТЧЕР в такси                         �
т. 3-34-44

ДИСПЕТЧЕР и телефонист в  �
такси 8-965-321-86-65

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери от  �
40 лет т. 8-963-712-32-74

ДИСПЕТЧЕР на металлич.  �
двери в офис (Термоприбор) с 
опытом работы и знанием ПК т. 
8-905-726-78-55

     ДИСПЕТЧЕР на стальные  �
двери опыт работы обязателен 

8-495-220-22-88     

ДЛЯ торговых предста- �
вителей дополнит. зарабо-
ток по совместительству                               
т. 8-964-716-80-10

ЗАВЕДУЮЩАЯ пр. маг. з/п 20  �
т.р.  т. 2-15-53

ЗАПРАВЩИК на газовую за- �
правку обучение бесплатно                
т. 8-985-168-04-14

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

КОСМЕТОЛОГ мастер ног- �
тевого сервиса парикмахер 
срочно тел. 8-496-247-67-06

КОСМЕТОЛОГ                                        �
т. 8-925-110-12-13

КУРЬЕР в Москву, полный  �
день, 3 дня в нед. тел. 8-963-
770-74-46, 8-905-777-19-90

ЛИЦЕНЗ. охранники                   �
8-926-023-70-49

MARY KAY консультан- �
ты, обучение бесплатное                          
8-929-606-47-55

МАСТЕР  в цех металличе- �
ских дверей 8-985-760-93-89, 
2-15-06

МАСТЕР на металлические  �
двери т. 8-903-666-29-31

МАШИНИСТ сваебоя, ко- �
провщики, т. 8-905-717-81-83

МЕНЕДЖЕР в турагентство                   �
т. 8-905-572-07-10

МЕНЕДЖЕР на окна                       �
8-903-503-60-69

МЕНЕДЖЕР по продажам  �
входных дверей, работа в офи-
се г. Клин девушка 21-30 лет. 
з/п от 15 т.р. 8-985-760-26-25

МЕНЕДЖЕР по продажам  �
окон ПВХ с опытом работы 
знание ПК офисной техники и 
хорошие коммуникабельные 
навыки обязательно график 
работы сменный з/п + оклад 
от продаж 8-963-697-88-55, 
8-915-038-19-40

МЕНЕДЖЕР по продаже нед- �
ти т. 8-926-343-84-22

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

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

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

МЕНЕДЖЕРЫ офис                     �
8-905-716-10-40

МОНТАЖНИКИ на окна ПВХ,  �
8-903-503-60-69

МУЖЧИНЫ ГР РФ на макула- �
турный пресс Работа сдельная 
З/п 600руб. т. 8-926-343-81-93

НАПАРНИК на двери со своей  �
фирмой новое авто инстру-
мент и опыт установки есть 
8-965-208-66-66

НАРАЩИВАНИЕ ног- �
тей ресниц маникюр 
педикюр SHELLAK гаран-
тия качества! Недорого!                                                 
8-963-990-90-99

НАЧАЛЬНИК транспортного  �
участка, водитель кат Е, води-
тель фронтального погрузчика, 
оператор сушки песка, сле-
сарь по ремонту оборудования 
г. Клин т. 8-916-907-08-16

НОВЫЙ НАБОР сотрудников  �
в офис т. 8-929-620-76-00

ОБУЧИМ мастера по нара- �
щиванию ногтей на льготных 
условиях с трудоустройством, 
возможно совмещение!       
8-963-990-90-99

ОПЕРАТОР - кассир, админи- �
стратор зала 8-915-135-74-36, 
8-916-461-21-86

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

ОРГАНИЗАЦИИ срочно тре- �
буются обвальщики жилов-
щица с опытом работы оплата 
по итогам собеседования                         
т. 6-05-08

ОФИС-МЕНЕДЖЕР интернет- �
провайдеру, работа в пос. 
Поварово, з/п 25000 руб., 
оформление по ТК РФ жен. 
возраст 20-35 лет тел. 8-926-
596-07-86, net-nord.ru

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

ОФИЦИАНТ в кафе с. Спас- �
Заулок з/п 1100-1200 руб./
сутки т. 8-925-787-26-05

ОХРАННИКИ для ра- �
боты в Москве. Вахта                                        
т. 8-925-327-02-53

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

ПОВАР в столовую на раз- �
дачу в ночную смену 2/2; по-
судомойщицу в день 5/2, з/п 
по собесед. зв. с 20 до 21 ч.   
8-903-793-94-24

ПОВАР шаурмист можно  �
без опыта раб., продавец                             
8-968-460-90-53

ПРИГЛАШАЕМ в продоволь- �
ственный магазин: заведую-
щую з/пл. 25-30 т.р.; кассир-
консультант з/пл. 1100 руб./
день т. 2-15-53

ПРОД в промтов                             �
8-926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ  в прод. магазин.  �
2-47-86

ПРОДАВЕЦ - консультант в  �
магазин для парикмахеров 
LIBERTA. Опыт в данной сфере 
обязателен 8-926-334-58-48

ПРОДАВЕЦ в магазин "По- �
дарки" в г.Солнечногорск            
8-916-836-54-55

ПРОДАВЕЦ в магазин 8-905- �
798-75-22, 8-903-757-81-21

ПРОДАВЕЦ в м-н "Обувь" РФ  �
до 30 лет 8-963-772-68-08

ПРОДАВЕЦ в отдел пульты,  �
антенны 8-909-955-87-15                
8-968-603-84-15

ПРОДАВЕЦ в отдел сотовой  �
связи 8-926-434-04-88

ПРОДАВЕЦ в палатку  �
на Чепеле кроме гр СНГ                                     
т. 8-916-089-03-56

ПРОДАВЕЦ в прод. магазин  �
т.2-15-53

ПРОДАВЕЦ в продо- �
вольственный магазин                            
т. 3-18-83

ПРОДАВЕЦ в спортивный  �
магазин 18-35 лет тел. 8-925-
507-05-57, 8-905-712-37-26

ПРОДАВЕЦ в цветочный  �
магазин 8-909-157-57-45,               
8-905-703-57-94

ПРОДАВЕЦ девушка 18- �
25 лет в м-н Саморезик.ru,                   
8-925-839-14-17

ПРОДАВЕЦ детского пи- �
тания мед. кн. обязательно.                    
8-905-513-58-86

ПРОДАВЕЦ на цветы                        �
8-968-625-07-92

ПРОДАВЕЦ с о/р д. Соково                �
т. 8-903-222-74-78

ПРОДАВЕЦ совмещение  �
администратор в торго-
вый центр Счастливая 7-я                              
8-965-216-07-48

ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР  �
кухонь мужчина т. 3-90-99, 
8-903-746-69-19

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
кровельные и отделочные ма-
териалы. Оклад 20000р /мес. 
Требование:образование опыт 
работы наличие вод удостове-
рения 8-903-156-53-07

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

РАБОЧИЙ на садовый  �
участок гражданин РФ                                   
8-906-775-84-61

РАЗНОРАБОЧИЙ без вредных  �
привычек, гражданство РФ 
тел. 8-967-107-63-46

РЕЗЧИК по дереву                        �
8-967-216-36-00

РУБЩИК в мясной ма- �
газин с опытом работы                                     
т. 8-903-619-27-57

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

СБОРЩИКИ, установщики в  �
организацию элитных дверей 
т. 8-963-782-89-89

СВАРЩИК изготовление сто- �
ек для цветов без в/п оплата 
сдельная т. 8-915-180-15-71

СВАРЩИК на пр-ю базу  �
на постоянную работу тел.                        
8-925-326-75-09

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

СВАРЩИКИ на п/а                       �
8-905-596-41-71

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
установщики в цех метал-
лических дверей, срочно                             
т. 8-910-003-51-51

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК де- �
ревообраб. оборудования, 
водитель кат. С,Е кладовщик 
8-963-772-43-99

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

СОТРУДНИКИ в крупную  �
иностранную компанию за-
пись на собеседование                                     
т. 8-964-564-38-01

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

СРОЧНО диспетчер Клин- �
ское такси с опытом работы                         
т. 8-905-533-83-66

СТЕКЛОДУВ высокого  �
разряда на част. занятость                        
8-903-799-10-52

СТРОИТЕЛЬНОЙ орга- �
низации сметчик с о/р                                   
т. 8-916-015-29-25

ТЕРАПЕВТ в мед. центр  �
"Анис" на постоянную 
работу тел. 2-47-32,                                      
8-905-556-67-77

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ- �
ТЕЛЬ в пивную компанию 
с личным авто з/п высокая                                    
т. 8-916-213-56-69 

УСТАНОВЩИКИ металличе- �
ских  дверей 8-903-666-29-31

     УСТАНОВЩИКИ с опы- �
том работы д. Борозда                                                           

8-495-920-41-60,                            
8-916-443-40-49     

УСТАНОВЩИКИ, кузнецы,  �
сборщики кованых изделий, 
обтяжчики элитных дверей, 
столяры т. 2-58-05, 8-925-517-
29-05, 8-903-722-36-85

ФЛОРИСТ 8-967-201-99-38 �

ФЛОРИСТ с опытом работы  �
8-925-117-02-12 с 10.00-22.00 
часов

ШВЕИ гладильщица зарплата  �
высокая т. 8-915-421-80-63

ШВЕИ срочно                                 �
8-964-723-35-88

ШИНОМОНТАЖНИК                              �
8-906-721-46-96

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

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ Р Вод-экспед с Газ  �

новая 17куб промтов фургон               
8-916-173-03-66

ИЩУ Р. Домработница, смо- �
гу убирать после 18:00 тел. 
8-925-133-74-24

ИЩУ Р. Каменщик, маляр- �
штукатур 8-985-867-48-25 
Александр

ИЩУ Р. Уборщица, смогу  �
убирать после 18:00 тел.                      
8-925-133-74-24

ТРЕБУЕТСЯ

В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ

МАСТЕР

8-985-760-93-89, 
2-15-06
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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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ЖИВОТНЫЕ

 ЩЕНКИ московской сто- �
рожевой 3 мес. Прививки 

все. 8-903-578-69-09,                 
8-903-139-16-74 

КОБЕЛЬ золотистого  �
ретривера, сын чемпио-
нов победитель выстав-
вок, приглашает на вязку                                 

8-929-964-60-80

ЩЕНКИ русского тойтерье- �
ра г/ш и д/ш, из питомника. 
Недорого 8-926-228-99-45
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Чем опасна веснаЧем опасна весна
для домашних  для домашних  
питомцев?питомцев?
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По словам опытных ветери-
наров, весной обостряются 
практически все хронические 
заболевания домашних собак и 
кошек. Поэтому в конце зим-
него сезона нужно пристально 
наблюдать за их поведением, 
обращая внимание на любые 
мелочи. Это поможет вовремя 
оказать им помощь и избежать 
нежелательных осложнений. 
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Пропал кабель лабрадор.  �
Белого цвета. Возраст - 6 
лет. С ошейником - цепью. 

Нашедшему вознаграждение 
- 10 тысяч рублей!!! Пропал 
в районе реки Серсты около 

Ледового Дворца.: 8-962-
923-02-22 (Александр) 

  ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника  �
работаем 24 часа в Зелено-

граде телефон 8-495-502-

54-14 www.poli-vet.ru     

    СТРИЖКА собак и ко- �
шек в  Зеленограде теле-

фон 8-495-502-42-47 www.

damaisobachka.ru    

БОЛОНЕЗ девочка                           �
8-909-915-56-81

КОБЕЛЬ золотистого  �
ретривера сын чемпио-

нов победитель выстав-

вок приглашает на вязку                                  

8-929-964-60-80

КОЗЛЫ 8-962-917-10-25 �

КОТЯТА мейн-кун нор- �
вежские, британские                             

8-925-360-51-17

ПОРОСЯТА                                          �
т. 8-915-277-47-77

РУССКИЙ Той                             �
8-909-915-56-81

ШОТЛАНДСКИЙ вислоухий  �
котик приглашает кошечек 

на вязку 8-910-424-00-80, 

8-964-773-41-20

ЩЕНКИ китайский пуховик  �
8-925-360-51-17

ЩЕНКИ русского тойтерье- �
ра г/ш и д/ш из питомника. 

недорого 8-926-228-99-45
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