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Подарки для девочки

Сладкие подарки
Все мы знаем, что  существуют новогодние подарки, которые подойдут абсолютно 

всем детям, - это сладкие подарки. Ведь не только дети, но и взрослые не могут от-
казать себе в том, чтобы попробовать их. При выборе необходимо внимательно из-
учить содержимое коробки - сейчас существует огромное количество наборов, а де-
тям нравятся далеко не всякие. Как же угодить им в данном случае? Конечно же, стоит 
выбирать те, в которых находится большее количество шоколадных конфет, потому 
что карамельки и леденцы всегда употребляются детишками только после того, как 
закончатся самые вкусные шоколадные конфеты и батончики. Также возможны слад-
кие подарки, не входящие в комплект. К таким относятся 
различные шоколадки в форме Деда Мороза, Снегурочки, 
символов наступающего года и различно оформленные 
слитки шоколада, ведь ребенок в первую очередь оцени-
вает красоту подарка, а уже потом вкус. 

Новый год - это самая  
сказочная пора, ведь имен-

но в эту ночь случаются 
чудеса, которых в течение 
года с нетерпением ждут 

дети всех возрастов. 
Наступление Нового года - 
это не только исполнение 
желаний, но и множество 
различных подарков от 

Деда Мороза, которые до-
жидаются детишек 

под елкой. 

Если подарок предназначен для мальчика, то лучше всего будет положить под елку или 
вручить после прочтения с табуретки веселого детского стишка большую железную дорогу, 
играя в которую, ребенок не только получит море удовольствия, но и сможет развивать 
различные навыки, которые необходимы в дальнейшей, взрослой жизни. Также варианта-
ми подарков могут служить различные машинки - как механические, так и с радиоуправ-
лением, или же вертолет, который сможет летать по квартире без  управляющего и достав-
лять радость всем членам семьи. Для самых маленьких отлично подойдут яркие красочные 
книжки с любимыми сказками, которые обязательно должны быть наполнены интересны-
ми рисунками, привлекающими внимание, ведь в малом возрасте скучные буквы по своей 
интересности существенно уступают веселым картинкам. 

Девочке можно смело дарить большую интересную куклу, которая будет не только сидеть 
в углу и пристально смотреть в одну точку, но и разговаривать, и принимать различные по-
ложения, которые захочет придать ему ребенок. Также девочкам подойдут такие подарки, 
как предметы бижутерии, детская косметика и прочие предметы красоты, зеркальца или 
же целые наборы, которые не только сделают вашу девочку первой модницей, но и будут 
ухаживать за ее нежной кожей. 

Новогоднее чудо - подарок

Подарки для мальчика

Не стоит экономить 
на подарках к такому 
прекрасному праздни-
ку, как Новый год, ведь 
именно от этого дня 
дети ждут исполне-
ния желаний и чего-то 
необычного, они ждут 
его с нетерпением, и 
только в это время они 
могут встретиться 
и пообщаться с одни-
ми из самых любимых 
персонажей, которые 
не меняются из года 

ххххххххх

в год. А подарки, по-
лученные из рук Деда 
Мороза и Снегуроч-
ки, приводят детей в 
неописуемый восторг.



5 АВТОУСЛУГИ classifides

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-155-80-99, Автовышки - 24 м., нал/безнал - 24 часа

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ТК «ШЕЛКО» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8(49624)6-48-64, 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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

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

УСЛУГИ - АВТО
8-906-789-88-99

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

áóêëåòû, êàòàëîãè,
ëèñòîâêè, ïðîñïåêòû, âèçèòêè.

3-54-11,с 9.00 до 18.00
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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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА
8-964-527-66-19, 8-926-399-82-53 

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

ДИАГНОСТИКА русифика- �
ция, ремонт  BMW, DIS, INPA, 

ISTA. Чип-тюниг дизелей BMW             
8-903-160-47-85 

8-915-185-50-55, 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ. ГРУЗЧИКИ
Нал/безнал

КУДА УГОДНО
КОГДА УГОДНО

ЧТО УГОДНО

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

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР 
НА БАЗЕ МТЗ 82,

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 
на базе КамАЗ 4х4 

стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ
КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА

КРАН г/п 3т, БОРТ 7м - 14т

8-903-590-52-83, 
8-929-966-20-10

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

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

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

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

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

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

А/ХЕНДАЙ меб. фургон 21  �
куб грузч. 8-925-801-94-41, 
3-25-78

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

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

А/ГАЗЕЛЬ будка4м                        �
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузопере- �
возки переезды грузчик,                                   
т. 8-915-185-50-55

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

А/ГАЗЕЛЬ дешево.                          �
929-967-69-07

А/ГАЗЕЛЬ тент 3 м                             �
903-683-58-49

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

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

А/М ЗИЛ-131                                 �
8-926-600-50-41

А/М ФОТОН термофургон 3т  �
4.5х2х2, 8-965-148-58-00

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

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

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

АВТОБУСЫ газель 14+4  �
мест трансфер свадьбы                    
8-905-771-21-88

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ 6 метров до 5 тонн                                  
8-903-000-30-99

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

А-газель 8-963-764-06-42 �

АМ/ФОТОН термофургон 3  �
тонны, 8-925-148-58-00

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

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

ГАЗЕЛЬ 903-135-80-40                  �
7-95-01

ГАЗЕЛЬ борт 6м                              �
8-963-772-39-59

ГАЗЕЛЬ борт 7м                                �
963-772-15-38

ГАЗЕЛЬ высокая длинная  �
грузчик, т. 8-926-479-42-12

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

ГАЗЕЛЬ грузчики                        �
906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ дешево                           �
8-903-144-46-47

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

ГАЗЕЛЬ недор                                  �
8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ недорого                                      �
905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11-93 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-926-767-63-57 �

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

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ                          �
8915-422-63-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 7 метров  �
до 6 тонн 8-903-000-77-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             �
8-906-086-95-61

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-916- �
750-45-00, 8-926-041-06-53     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ав- �
тобус мерседес-спринтер                              
т. 8-916-723-14-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
высокий тент любые расстоя-
ния 8-915-142-83-30 Василий

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до  �
10т грузчики нал/безнал                        
8-905-500-19-69

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  �
переезды недорого качество    

8-926-898-79-56    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ термо- �
будка 3т, 18 куб. 965-148-58-00

ДИАГНОСТИКА русифика- �
ция, ремонт  BMW, DIS, INPA, 
ISTA. Чип-тюниг дизелей BMW 
8-903-160-47-85 

ДОСТАВКА газель  �
4м+пирамида 8-925-052-58-85

     ЕВРФУРЫ 90 куб заключа- �
ем договора с организациями 

т. 98-138, 8-964-527-65-60     

ЗИЛ 6 кубов перегной навоз торф  �
песок ПГС дрова 8-905-741-47-73

ЗИЛ доставка песок ще- �
бень ПГС торф вывоз мусора                   
925-148-58-00

ЗИЛ КАМАЗ торф песок ПГС  �
щебень вывоз мусора достав-
ка от 1куб м 11куб м недорого 
т. 8-906-773-89-34

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

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС ще- �
бень торф земл.903-252-64-52

КАМАЗ ЗИЛ экскава- �
тор щебень ПГС песок 
торф земля вывоз мусора                                                     
т. 8-903-501-97-09

КАМАЗ песок щебень  �
торф земля вывз мус. грунт                    
916-001-41-21

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень гравий земля дост                    
8-903-116-67-07

МАЗ Зубренок, 5 т 33м/куб   �
8-903-171-73-92 Сергей

МАНИПУЛЯТОР                                   �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР                                �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- �
рого 8-916-011-71-51

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

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки газель 14 мест                                           
т. 8-916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗ- �
КИ ФОЛЬКСВАГЕН 8 пассаж. 
мест аэропорты концерты 
свадьбы8-916-274-50-47

ПЕРЕВОЗКИ 6 мест вокзалы  �
аэропорты 8-905-500-19-69

ПЕСОК ПГС щеб асф крош  �
торф зем нав выв мус деш.             
903-707-75-75

ПЕСОК ПГС щебень торф  �
земля навоз выв.мусора                   
962-988-92-07

ПЕСОК щебень торф на- �
воз ПГС земля усл.экскават.                    
903-226-29-27

     СЕЗОННОЕ хранение шин  �
надежно 8-967-057-37-99     

ТОРФ земля навоз                            �
903-707-75-75

ЭКСКАВАТОР погрузчик все  �
виды земляных работ чистка 
снега 8-903-170-56-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
земляные работы любой слож-
ности самосвал камаз 10 куб. 
песок ПГС земля щебень торф 
8-903-578-69-25 WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:



бензин, бортовой, L - 4,7 м, 2002 г., 
состояние рабочее, ц. 160 т.р.

8-916-345-92-54,
звонить с 8.00 до 17.00

ПРОДАМ 

ЗИЛ-47411Е
L-4 м, дв. 405 инж., пробег                            

225 т. км, 2005 г., 
8-916-345-92-54, Сергей
звонить с 8.00 до 17.00

ПРОДАМ 
ГАЗ-АВТОФУРГОН

 АВТО ПРОДАМ - УСЛУГИ6 classifides

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

ВСЕХ МАРОК, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОРОГО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-926-733-57-48
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8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

AUDI
АУДИ 100 1993 г.э. дв. 2.3  �

черная МКПП ц. 165 т.р.                   
8-926-842-88-05

АУДИ А-6 1999 г.э. дв. 2.4  �
АКПП 269 т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-Q7 2007 г.в. 4,2 л. АКПП  �
4-зонный климат-контроль, па-
норамная крыша цена 1170000 

р. Возможен кредит, обмен, под-
робности у менеджера 8-963-
770-68-87 Кредит предостав-

ляют "Банк Москвы" "Софрино" 
"Хоум Кредит"  "Советский"

АУДИ-А4 2002 г.965-105-26-66 �

АУДИ-А-4 2007 г.в. 2,0 л.  �
АКПП климат-контроль, 

эл.пакет цена 650000 р. Воз-
можен кредит, обмен, подроб-
ности у менеджера 8-963-770-
68-87 Кредит предоставляют 

"Банк Москвы" "Софрино" 
"Хоум Кредит" "Советский"

ВМW

БМВ-Х5 2005 г.в. 3,0 л. АКПП  �
климат-контроль, эл. пакет 2 
компл. колес цена 799000 р. 

Возможен кредит, обмен с до-
платой в обе стороны, подроб-
ности у менеджера 8-963-770-
68-87 Кредит предоставляют 

"Банк Москвы" "Софрино" 
"Хоум Кредит" "Советский"

VOLVO
ВОЛЬВО-S60  2004 г.э.  �

цвет черный АКПП  ц. 299 т.р.        
8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА
ВАЗ-21043 2008г.в. эксплуа- �

тация сентябрь 2009г. Двиг. 1,6 
зимняя резина багажник 95т.р. 
торг 8-917-550-57-42

ВАЗ-21047 02г ц синий  �
103ткм не гнилая хор сост           
8-916-065-46-48

ВАЗ-2105 2005г. цена 40т.  �
8-916-778-41-46

ВАЗ-2105 1998 г.э. от- �
лич. сост. цена 59 т.р.                    
8-926-842-88-05

ВАЗ-21053 белый 1998г.в. на  �
ходу ц.30т.р. 8-915-290-81-88

ВАЗ-2105 1998 г.э. реэк- �
спорт отлич. сост. цена 39т.р.                    
8-926-842-88-05

ВАЗ-2107 2011г.э. серебро ц.  �
133т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2107 35000 1987г.в. цв.  �
синий пр. 80т.км. не гнилая на 
отл. ходу т. 8-963-770-47-95

ВАЗ-2107 2008г.э. ин- �
жектор красный ц. 76т.р.                               
8-926-842-88-05

ВАЗ-21093 2001г  �
ц.папирус хор сост 67тр торг                           
8-925-308-00-78

ВАЗ-21093 цена 75тр                            �
8-967-228-93-15

ВАЗ-09 99г идеал не ржавая  �
не битая 68тр 8-905-509-20-40

ВАЗ-2110 2003г. цена 130т.  �
926-192-29-69

ВАЗ-2111 2000г 45т.р                 �
8-962-925-68-24

ВАЗ-2111 2003г 110т.р торг  �
8-909-163-85-95

ВАЗ-2112 2003г. цена 130т.  �
8-926-192-29-69

ВАЗ-21102 2002 г.в. синий ц.  �
114т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-21130 2006г 130тыс  �
км цена 120тыс руб                                     

8-903-177-26-88

ВАЗ-2113 2011г.э. 1 хозяин ц.  �
135т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2114 2011гв в отличном  �
состоянии. Пробег 42т км. 
Цвет серебристый металлик. 
комплектация люкс. Стои-
мость 215тр т. 8-926-399-19-53 
Никита 

ВАЗ-21140 2006г.в цвет  �
мокрый асфальт 110тыс 
торг 8-903-165-92-03                              
Александр

ВАЗ-2114 2004 г.э.  ц 99 т.р.   �
ОТЛ. СОСТ. 8-926-842-88-05

ВАЗ-21150 1999г.в. 40000  �
руб. 8-929-584-87-50

ВАЗ-ПРИОРА 2011г.                      �
8-906-086-95-61

ЛАДА-2115 2006г.в. в  �
хор. сост. цена 135 т.р.                                  
8-903-233-87-08

ЛАДА-КАЛИНА универсал  �
2011г вып цвет белый про-
бег 58ткм цена 210тр торг                                    
т. 8-965-237-35-67

ЛАДА-КАЛИНА 2009  �
г.э.  ц. 169 т.р. срочно                                  
8-926-842-88-05

ЛАДА-ПРИОРА 08г хетчбэк  �
не битая отл сост цена 195тр 
8-915-325-75-31

НИВА 1999 г.4х4.                           �
8-965-105-26-66

ВАЗ 2121 НИВА 2000 г.э. не  �
гнилая белый цвет ц. 99 т.р.                            
8-926-842-88-05

НИВА-21213 2000гв сост  �
отл есть все цена 165тр                      
8-916-238-97-71

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2008г про- �
бег 63т км состояние отличное, 
салон люкс цена 305тр возмо-

жен торг 8-905-568-18-44

ГАЗ
ГАЗ-3110 карбюра- �

тор  2000г.э.  цена 57т.р.                
8-926-842-88-05

ГАЗ-2217 2006г. пр. 133 т.км.  �
т. 8-916-847-82-89

ГАЗ-3307 2004г. 2007г.  �
фургон грузовой, бенз/
газ т. 8-906-789-88-92,                             
8-496-24-2-71-26

DAEWOO
ДЭУ-НЕКСИЯ 2009 пр.122т. �

км. ГУР конд. 16кл. ст.под. 
цена 210т.р. 8-906-725-94-65

ЗИЛ
ЗИЛ бычок мебельный фур- �

гон 2004г.в. на ходу 100т. руб. 
торг уместен 8-903-969-56-98

ЗИЛ-43362 фургон изотерм.  �
в отл. сост. 8-903-578-69-25

КАМАЗ
КАМАЗ-5320 от МАЗ 1982  �

г.э. КПП цельнометал.  ре-
зина 300, ц. 245 т.р. торг                                   
8-926-842-88-05

КАМАЗ-53212 борто- �
вой + фургон в отл. сост.                            
8-903-578-69-25

КАМАЗ-55111 само- �
свал в хорошем состоянии                             
8-903-226-29-59

КIА
КИА-БОНГО рефрижера- �

тор 2011г. 2,9 TDI (есть все)                
8-925-517-39-28

КИА-ПИКАНТО 07г цв красн  �
210тр 8-916-238-97-71 

KIA CEED 2011г.                                �
8-965-105-26-66

КРАЙСЛЕР-ВОЯДЖЕР 2000  �
г.в. 2,4л. 150 л.с. АКПП полный 
электропакет круиз-контроль 

сост. хор. 7 мест ц. 245 т.р. 
8-929-674-40-84

МАЗ
МАЗ-5432 тягач евро 2003гв  �

идеал 390тр 8-905-509-20-40

MAZDA
МАЗДА-3 СПОРТ 2004г.в.  �

цвет красный МКПП 2л. 
150 л.с. есть все 300т.р.                      
8-962-975-24-32

MERCEDES
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ -Е320 уни- �

версал 1998 г.в. цвет синий ц. 
350 т.р. 8-925-189-40-98

МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР-313  �
2007г. легковой 8 пассаж. мест 
ц - 870 т.р. 8-916-723-14-44

 MITSUBISHI
МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 2007г.в.  �

1,6мт седан серый мет. проб 
47300 1 хоз. гараж хранение 
зимой не эксплуатировалась ц 
340000, 925-735-20-30

МИЦУБИСИ-МОНТЕРО- �
СПОРТ 2003г.в. дв. 3,0л. се-
ребро пробег 100т.км салон 
кожа все опции ц. 520т.р. торг 
8-915-226-80-20

NISSAN 

НИССАН-МАКСИМА 2000 г.э.  �
двиг. 2 л. цвет серебро АКПП 
169 т.р.  8-926-842-88-05  

НИССАН-САННИ 2003 г.э.  �
АКПП правый руль ГУР отл. 
цена 169 т.р. 8-926-842-88-05

НИССАН-АЛЬМЕРА 2004гв  �
8-903-140-03-61

НИССАН-ТЕРРАНО внедорож  �
92г. сост. хор. цена 200т.р.               
8-903-226-72-12

НИССАН-ТИИДА 04.2008г.  �
1,6 АТ 110л.с. черный седан 
компл. COMFORT 1 хозяин                       
8-967-022-80-61 Елена

НИССАН-ТИИДА 11г.в. бе- �
лый АКП 95т.км. эл.пакет за-
пуск без ключа цена 440т.р.                   
8-903-510-09-78

OPEL
ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В 1998г.  �

АКПП серебро ц.157  т.р.                   
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2008г.  �
МКПП турбо на ходу (про-
блема с ГБЦ)  ц.345  т.р.                   
8-926-842-88-05

PEUGEOT
ПЕЖО-206 2005г. МКПП  �

5 дверей цена 165т.р.            
8-926-842-88-05

ПЕЖО-3008 кроссовер 2011г.  �
есть почти все состояние 
хорошее цв. синий пробег 
17000км. ц. 700000 руб. торг 
8-963-771-44-86

PENАULT
РЕНО-ЛАГУНА грандотур3  �

1,5dci 2009г. МКПП 89000км. 
синий отл. сост 420000 торг                     
905-701-45-72

РЕНО-СЦЕНИК 2000г.в.  �
4п.б.климат газ-бензин,             
8-909-164-26-29

CITROEN
СИТРОЕН С-3  2006 г.э. крас- �

ный цвет КПП отл. сост. ц. 239 
т.р.  8-926-842-88-05

SUВАRU
СУБАРУ-ФОРЕСТЕР машина  �

лесника полноприводная 4х4 
собран на заводе в Японии в 
1998 г. пробег 210т. состояние 
очень хорошее в прошлом 
месяце сам лично развивал 
скорость до 180 км в час за-
трат не требует цена 330т.р. 
8-909-163-93-72

SUZUKI
СУЗУКИ-SХ4 2009. 400.               �

903-517-23-50

SUZUKI BALENO 96г.в. 98  �
л.с. АВС люк все электро 
универсал цена 140000 р.                    
8-963-772-40-64

SUZUKI SХ4 2008.                       �
8-965-105-26-66

TOYOTA
ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999 г.э.  �

МКПП срочно цена 229 т.р.                              
8-926-842-88-05

TOYOTA HIGHLANDER  �
2011гв пр 49000км сост отл                         
8-903-171-73-92

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2000  �
г.э. правый руль, 2.2 тур-
бо срочно цена 102 т.р.                              
8-926-842-88-05

ТОЙОТА-РАФ-4 2010г.в. объ- �
ем 2л. пробег 33т.км. цена 300 
т.р. 8-916-303-44-72

RAV-4  2011г.в.                                         �
т. 8-915-358-64-70

ТРАКТОР
ТРАКТОР МТ3-80 хорошее  �

рабочее состояние 1 хозяин т. 
8-967-085-93-91

ТРАКТОР МТЗ-80 униф.  �
кабина сост.хорошее                               
8-903-534-03-36

ТРАКТОР МТЗ-82,                                    �
т. 8-906-095-66-04

FIAT
FIAT ALBEA 2010.                                    �

8-965-105-26-66

VOLKSWAGEN
VW-ТОУРАН 2005 г.в. минивен  �

цвет  синий, автомат дизель 
сост. хор. 8-905-717-81-89

VW-ГОЛЬФ-3 1997г.э.  �
конд. + 2 аэрбега ц. 139 т.р.                  
8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-4 1999г.э.  �
дв.1.4,  МКПП ц 209т.р.                       
8-926-842-88-05

VW-ПАССАТ Б-5 2000г.э.  �
цвет синий 1.8 л. АКПП 
салон кожа отл. сост. пол-
ный эл. пакет цена 229 т.р.                                 
8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ 1,9 д.т. 1995г.в  �
универсал цвет синий                    
8-965-105-26-66

VW ГОЛЬФ-2 1985г.в.                             �
т. 8-903-977-86-05

VW ГОЛЬФ-4 2001 г.в. хоро- �
шее состояние 340 т.р. торг 
при осмотре 8-925-27-29-361 
Виктор

VW КАРАВЕЛЛА 2002г.в. дви- �
гатель 2,5 цвет синий металлик 
8-903-975-79-37

VW Пассат В4 универсал  �
1994г черный есть запчасти 
подробности по телефону 
ц.150т.р 8-903-564-98-69              
Михаил

VW Т4-96Г ц 300тр                               �
т. 8-903-967-81-32

WV ВЕНТО 1992гв красный  �
состояние хорошее 110тр 
8-963-772-92-89

FORD
ФОРД-ТАУРАС 1999 г.э. бе- �

лый отл. сост. АКПП ц. 169 т.р.                       
8-926-842-88-05

ФОРД-МОНДЕО 2011г.в.  �
универсал 67000, механика 2л. 
срочно 8-903-578-82-86

ФОРД-ФОКУС 2008 г.в. цвет  �
серебристый дв. 1400, цена 
340000 торг 8-926-499-80-47

ФОРД-ФОКУС 2008.                       �
965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС-2 2008г.                                �
965-431-00-01

ФОРД-ФОКУС-2 2006 г. се- �
дан пол. эл. пакет штатный 
ксенон центральные замки 
цвет серебристый зим. и лет. 
резина на лит. дисках парктро-
ник состояние отличное цена 
360т.р. торг 8-915-308-28-78                              
Никита

ФОРД-ФОКУС 2008г.                               �
965-105-26-66 

ФОРД-ФЬЮЖН 2006г.                      �
8-903-526-21-73

HYUNDAI
 ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005  �

г.э. кондиц.  цена 225 т.р.                      
8-926-842-88-05

 ХОНДА-ЦИВИК 2008 г.э.  �
2 л.  АКПП цена 422 т.р.                                   
т.  8-926-842-88-05

ХОНДА-АККОРД 2005 г.э. 2  �
л. пол. комп. АКПП 432 т.р.  т.  
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005г.в.  �
АКПП пробег 69000 км ли-
тые диски зима лето му-
зыка СD цена 250000 т.р.                              
8-906-730-27-04

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2008гв в  �
хорошем состоянии 95ткм 
литье климат и мн. другое                      
8-926-612-16-54

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2007  �
автомат компл резины на 
дисках ксенон цвет баклажан 
срочно срочно цена 370тр торг                                     
т. 8-903-708-79-46

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2009г КПП  �
мех 285тр 8-909-914-78-97

CHERY
ЧЕРИ-ТИГО 06г темно- �

синий 85т км цена 270тр торг                   
8-963-770-70-66

CHEVROLEТ
ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2012г. ку- �

зов новый седан цв. черный 
АКПП пробег 8000км 470т.р.                    
8-917-508-57-66

CHEVROLET LANOS 2007г  �
пр 55т км дв 1,5 цв зеленый 
1хоз+комп резины на дисках 
сост отличное цена 155тр т. 
8-903-534-03-36

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2007г 0.12  �
все есть 8-906-735-86-75

SKODA
ШКОДА-ОКТАВИЯ 2010гв  �

черная мех 1,9тди пр. 70 отл                      
8-903-561-46-02

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2002 г.в.  �
1,6 л. МКПП климат-контроль, 

эл. пакет цена 265000 р. 
Возможен кредит, обмен, 
подробности у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит 
предоставляют "Банк Москвы" 

"Софрино" "Хоум Кредит"                                    
"Советский"

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

КУПЛЮ
АВТО куплю с любыми  �

проблемами за 10 мин.                         
8-926-786-60-94

АВТО куплю в любом  �
сост. сам сниму с учета                                  
8-926-340-64-38

АВТО куплю в любом состоя- �
нии  8-915-058-03-03

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

АВТО куплю за вашу  �
цену, помогу оформить                                 
8-985-385-50-65 

АВТО куплю                                                         �
т 8-926-842-88-05

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

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

АВТОСАЛОН купит  �
авто продажа комиссия                                
8-965-105-26-66

ВЫКУП АВТО                                �
8-906-771-09-05

КУПЛЮ ВАЗ-1111  �
ОКА в любом состоянии                                          
т. 8-926-017-03-12

КУПЛЮ дороже всех                    �
8-926-238-96-25

ЛЮБЫЕ авто.срочно                             �
8-965-105-26-66

ПРОЧИЕ

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

ЗИМ КОЛЕСА R13                           �
8-916-065-46-48

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА  � Б/У - R13, 
R14, R15 на дисках, недорого                                  
т.  8-926-842-88-05 

ЗАС-ШАНС 2012г.в. цвет зо- �
лото пробег 12 т.км. цена 165 
т.р. т.  8-926-842-88-05

НОВЫЙ АВТОСАЛОН, рас- �
положенный около ГИБДД 
(автостоянка МРЭО) предла-
гает - бесплатную комиссию, 
оценку, обмен, ремонт авто 
- недорого!

ПРИЦЕП 2-х остный  �
от КАМАЗА цена 15т.р.                                         
8-926-842-88-05

ПРОДАМ диски Кик Акойя  �
7,0х16-6 + резина, ц. 10 т.р.  
8-903-201-57-43

РЕЗ. R17/225/60.                             �
8-915-119-24-04

РЕЗИНА на дисках R15  �
Нокиа - шипы, R16 Мишлен                           
8-968-929-60-82



ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БАННЕРАХ. 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА. ДИЗАЙН 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.                                                                     
т. 3-54-11, 2-70-15
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ   РАЗНЫЕ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ОБУЧЕНИЕ 
ПОДВОДНОМУ ПЛАВАНИЮ С АКВАЛАНГОМ.                                         
ВЫДАЧА МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА.

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

ДЕТСКИЙ мебельный комплекс  �
с кроватью новый спальное ме-

сто 1.5м.   8-916-88-00-754

УСТАНОВКА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ВИДЕОГЛАЗКИ
любой сложности

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, НАДЕЖНОСТЬ
8-929-531-08-66, 8-916-862-12-17

Мы сохраним то, что вам дорого!

ТЕПЛЫЕ УНТЫ мужские  �
женские детские. Адрес: 
поворот Клин-5 ТК Тракт                                  

8-929-636-37-48

РЕЗИНА с дисками б/д на  �
БМВХ5 R18/255/55 ц 55т.965-
356-39-00 

РЕДЖРОВЕР -2 1997 г.э.дв.  �
4.5 л. АКПП (248 л.с.) пол-
ный эл. пакет цена 299т.р.                                  
8-926-842-88-05

СУЗУКИ CSX-750 (мотоцикл)  �
2000 г.э. цвет серебро цена 
178 т.р.  8-926-842-88-05

СНЕГОХОДЯмаха926-600-50-41 �

FAW1041 термобудка  дизель  �
на ходу рабочий торг цена 
15000тр 8-926-151-76-96

КОЗЫ комолые 2 года 4 ли- �
тра их дочки 9 месяцев покры-
тые 8-905-554-57-00

ПОНИ раз.мастей                          �
8-903-006-65-28

ЩЕНКИ в добрые руки 8-906- �
739-93-00, 8-967-139-47-18

ЩЕНКИ йорка родословная  �
РКФ,  8-964-588-81-79

ЩЕНКИ от цветной болон- �
ки и шпица 1,5 м. недорого.            
8-909-997-74-43

ЩЕНКИ породы лабрадор- �
ретривер с родословной 
8-903-269-48-80

ЩЕНКИ в добрые  �
руки     8-906-739-93-00,                           

8-967-139-47-18

БИЛЬЯРДНЫЙ стол 12Ф  �
в идеальном состоянии                      
8-916-145-33-55

ВЕЛОТРЕНАЖЕР б/у в хо- �
рошем состоянии звонить в 
любое время 8-910-446-76-97, 
8-905-726-17-31

ГОТОВЫЙ бизнес, магазин  �
продукты в арендуемом поме-
щении 8-925-517-39-28

ДВЕРЬ новая (в упаковке) для  �
ванны 60х2000 с обналичкой 
недорого доставка возможна 
8-905-717-81-89

ДВЕРИ противопожарные Е1- �
60-9000 р.  8-926-944-03-00

ДЕТСКИЙ мебельный  �
комплекс с кроватью но-
вый спальное место 1,5м.                                  
916-88-00-754

ДОМАШНИЕ роботы пылесо- �
сы от 4500р. Он работает - вы 
отдыхаете! 8-985-389-53-62 
Илья

ДРОВА береза ольха дуб  �
осина цена 2000 руб/куб.м. до-
ставка 8-903-596-98-68

ДРОВА ель сосна 800 р/куб  �
8-906-773-03-40 Сергей 

КАРТОШКА тульская 12руб  �
сорт Удача 925-132-2432 Клин

МЕТАЛ. ДВЕРИ невостре- �
бованные дешево самовывоз 
8-916-999-71-31 

НАВОЗ 40кг 150р                                �
903-234-42-96

НАВОЗ конский чист меш  �
200р. с опилки 100р. дост.                
903-006-65-28

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ б/у  �
дешево 8-916-999-71-31                   
самовывоз

РУЖЬЕ ИЖ-43,                               �
8-916-435-10-83 

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

СЕНО в рулонах 500 кг              �
8-906-773-03-40 Сергей 

ТЕПЛЫЕ УНТЫ мужские  �
женские детские. Адрес: 
поворот Клин-5, ТК Тракт                                    
8-929-636-37-48

ТОРФ навоз конский коровяк  �
в мешках 8-903-205-94-33                
Александр

ШУБКУ блек лама нов.                               �
8-903-754-78-09

АВМ, РАДИОДЕТАЛИ из- �
мерительные приборы выезд 
8-909-680-24-09

АГРЕГАТЫ радиодетали, при- �
боры дорого 8-916-739-44-34

АККУМУЛЯТОРЫ всех ти- �
пов дорого электродвигат.                   
8-926-204-86-41

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки самовары 
статуэтки изд. из фарфора 
серебро все старое приеду 
909-965-66-23

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

АВТОЭЛЕКТРИК установка  �
сигнализаций акустики ит.д 
8-929-587-05-56

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

АНГЛИЙСКИЙ язык                               �
т. 8-905-522-53-91

АНТ Триколор рессивер  �
устан. быт.стир. посуд.маш 
газ и эл. плит ТВ хол.вытяж 
916-778-41-46

АНТ.ТРИКОЛОР люб.                              �
916-804-45-96

АНТЕННЫ любые                             �
8-962-980-68-60

АНТЕННЫ Триколор  �
ТВ ремонт продажа                                    
8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ре- �
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ и другое ТВ недоро-
го гарантия 8-903-282-70-66    

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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО для  �
юр. и физ. лиц консультации 
отчетность обслуживание 
916-613-73-09

БУХУЧЕТ ведение восста- �
новление сдача отчетности 
905-792-42-88

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

ВИЖУ все ясновидящая  �
Яна гадание на картах ТАРО, 
индивидуальные раскла-
ды, верну радость к жизни, 
укреплю семейные узы, 
устраню соперницу, соединю 
любящие сердца навсегда, 
навсегда сниму сглаз, пор-
чу, избавлю от одиночества                                          
8-905-549-59-85

ВРАЧ проведет консульта- �
цию и окажет помощь боль-
ным перенесшим инсульт 
8-916-518-09-93

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

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ Дед  �
мороз Маша и медведь клоу-
ны пираты сладкоежки и др 
8-903-503-56-71

  � ДИПЛОМЫ курсовые                           
т. 8-916-563-59-30

ДИПЛОМЫ курс.реф                             �
903-564-36-54

ДОСТАВКА и сборка мебели  �
квартирные и офисные пере-
езды т. 8-906-074-89-39

     ЖАЛЮЗИ                                               �
т. 8-925-352-22-05    

     ЗАПРАВКА картрид- �
жей и ремонт оргтехники                      

8-926-339-37-53    

КОМП МАСТЕР все виды  �
услуг гарантия Выезд                
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка Wi-Fi удаление вирусов       
8-985-246-96-26

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

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

КОМП МАСТЕР удаление  �
вирусов настройка wi-fi                       
8-965-235-06-07

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

КОМПЬЮТЕР выезд любой  �
ремонт 8-926-694-11-40, 
8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНАЯ служба  �
"Компноут": ремонт компью-
теров и ноутбуков, удаление 
вирусов, установка программ, 
сборка и модернизация 
компьютеров, установка 
windows, выезд настройка 
и продажа роутеров каче-
ственно, недорого телефон                                    
8-963-772-15-00

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
все виды ремонта ПК и ноут-
буков сотовых выезд на дом 
8-968-943-04-01

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

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

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

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

     ЛОГОПЕД дет. взр.  �
Интенсив выезд на дом                         

8-926-178-72-75   

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

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

НАРАЩ ногтей маникюр  �
шеллак экспресс педикюр 
8-906-774-05-78

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
маникюр шеллак CND пе-
дикюр лечение ногтей                                 
8-926-141-89-89

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  �
850р маникюр педикюр шел-
лак наращивание ресниц тату 
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц   �
ногтей волос обучение                          
8-926-393-97-77

ПОМОЩЬ в оформлении не- �
движимости 8-963-692-17-55

РЕМОНТ автомат стираль- �
ных машин СВЧ печей и мел-
кой бытовой техники 8-903-
215-95-48, 8-926-512-90-22

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

     РЕМОНТ компьюте- �
ров и ноутбуков т. 3-56-23                  

8-926-525-66-14   

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

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

РЕМОНТ холодильников,  �
холодильного оборудования, 
стиральных  автомашин и 
посудомоечных машин, за-
правка  кондиционеров выезд 
мастера т. 8-903-217-41-81, 
6-17-99, 8-965-438-03-48

РЕПЕТИТОР рус. яз.  � дипломы 
курсовые   т. 8-916-563-59-30

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  работы  �
любой сложности! Монтаж 
отопления водоснабжения 
гарантия обслуживание                  
8-903-555-35-53

СБОРКА кухонь                          �
8-905-501-84-10

СБОРКА мебели на дому не- �
дорого 8-919-067-88-04

СБОРКА мебели подъем на  �
этаж любой мелкий ремонт              
т. 8-906-074-89-39

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

СВАДЬБЫ новогодние кор- �
поративы юбилеи ВЕСЕЛО! 
8-903-503-56-71

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

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  �
ведущая диско вокал празд-
ник под ключ цены доступные. 
8-926-371-42-52

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

СТРИЖКА собак кошек  �
зоосалон "Мягкие лапки"                   
8-916-2-534-534

ТАНЕЦ + фитнес пн,ср,сб  �
с 17-21 ч. 8-926-868-87-62, 
3-57-22

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

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

ТРИКОЛОР ремонт установ- �
ка т. 8-965-169-89-35

ЭЛЕКТРОБИОЭПИЛЯЦИЯ  �
врем. тату (совет врача)                     
8-963-772-66-45
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПРОДАМ

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ОТ 2 ДО 20 КУБ/М

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

КЛИНСКИЙ Р-Н, Д. ЯМУГА, 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., 97 КМ

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

ВАГОНКА ОТ 12 000 РУБ., 
ПОЛОВАЯ ДОСКА, КИРПИЧ, 

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

8-916-618-86-67, 8-903-260-56-82

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,                   

МОНТАЖ.
8-916-150-74-00, Александр

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ                              

МОНТАЖ. 
8-916-150-74-00, Александр

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ

2-03-43, 8-905-762-52-04

УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКC УСЛУГ

недорого, под ключ, зимние 
цены от производителя

На все договор

ДОМА, БАНИ, 
ГАРАЖИ

7-67-71, 8-926-577-03-89

АВТОНОМНАЯ кан-ция То- �
пас монтаж обслуживание                      
8-903-587-43-39

АСФАЛЬТНАЯ крошка до- �
ставка отсыпка планировка т. 
8-963-689-74-74

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ  �
РАБОТЫ благоустройство лю-
бой сложности гарантия каче-
ство 985-485-59-81

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ  �
РАБОТЫ площадки стоянки 
отмостки благоустройство 
нал/безнал гарантия качество 
8-909-949-01-99

БРИГАДА постр дом, баню  �
из бруса бревна карк. щит 
фунд крышу внутр отделка                     
8-963-770-32-74

     БРИГАДА строителей  �
гр. РФ все виды строитель-

ных и отделочных работ                            
8-925-504-79-14   

БУРЕНИЕ на воду (осенние  �
скидки) 8-905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800 руб/м.п. 8-916-011-71-51

ВАННА под ключ сантех- �
ника гипсокартон ланинат                        
8-926-547-61-63

ВАННЫЕ комнаты любой  �
сложности под ключ сроки 
903-160-54-41

ВЕСЬ РЕМОНТ КВ                                 �
8-926-703-72-69

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттедж. офисов 

8-925-504-79-14     

ВОДОПРОВОД от колодца  �
к дому устранение утечек 
врезка в центр трубопровод                               
903-001-67-88

ВОДОПРОВОД отопле- �
ние кан-ция установка 
счетчиков замена стояков                                   
8-903-587-43-39

     ВОРОТА заборы калитки  �
автонавесы 8-925-504-79-14     

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

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

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

ВЫПОЛНИМ строи- �
тельные работы доставка 
бесплатно964-799-56-15

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потол- �
ков шпаклевка покраска обои 
откосы быстро гарантия 8-926-
185-42-61, 8-968-816-86-88, 
2-75-85

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потол- �
ков шпаклевка покраска обои 
плинтусы откосы 929-511-37-
21, 2-75-85

     ДВЕРИ стальные от  �
2500р., двери межкомнат-

ные от 500р. т. 2-74-62,                                      
8-905-705-58-26   

ДОМА отделка скайдинг  �
фундамент крыши забор                           
8-985-266-77-67

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                             
8-915-281-82-82

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                      
8-916-796-01-33

ЗАБОРЫ любые качественно  �
8-915-000-24-00

КАНАПАТКА деревянных  �
строений т 8-916-281-07-82

     КЛАДКА каминов печей  �
барбекю т. 8-906-741-14-48     

КЛАДКА печей                                �
8-906-705-16-68

КЛАДКА печей каминов  �
любой сложности гарантия                        
8-903-785-39-31

КЛАДКА плитки сану- �
зел кухня печи и мн. др.                                   
8-909-648-35-69

КОЛОДЦЫ под ключ водо- �
провод любой сложности сан-
техработы гарантия качества 
909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ до- �
ставка колец водоснабжение                       
964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики во- �
допровод канализация                                
906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики доставка  �
колец домики 964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики ремонт  �
чистка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики траншеи  �
чистка ремонт углубление 
8-968-076-10-03

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
ремонт углубление доставка 
колец 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
ремонт углубление ж/б кольца 
крышки колодцев доставка 
8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка,  �
ремонт, углубление, крышки 
колодцев. Доставка колец т. 
8-916-718-91-81

КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ достав- �
ка монтаж качество гарантия 
договор 963-787-62-34, 76-
771, 903-977-59-49

КОНДИЦИОНЕРЫ вентиля- �
ция 8-916-348-32-92

КОПАЕМ колодцы, доставка  �
колец, домики на колодцы, 
водоснабжение, отопление,            
т. 8-906-074-12-75

КОПКА чистка колод- �
цев и септиков недорого                             
8-916-011-71-51

КРОВЛЯ все виды га- �
рантия 8-916-199-90-09,                             
8-964-700-28-75

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

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

КРОВЛЯ металлочерепица  �
монтаж 8-915-000-24-00

КРЫШИ кровля ремонт лю- �
бой сложн. 967-106-99-16, 
906-742-01-77

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома 

8-925-504-79-14    

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

МАСТЕР на час                                       �
8-916-544-49-37

МАСТЕР на час                                       �
8-926-141-18-67

МАСТЕР на час                                         �
8-965-434-22-86

МЕЛКИЙ РЕМОНТ квартир  �
поклею обои положу ламинат 
линолеум выравнивание стен 
8-903-614-23-41

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

МУЖ на час - сантехника  �
электрика двери полы окна 
ПВХ сборка и ремонт мебели и 
многое др. т. 8-903-966-06-35

     НАТЯЖНЫЕ потолки.  �
Франция Германия. До-

говор, гарантия скидки до 
50% тел. 8-917-529-38-42,                                 

8-925-307-00-90    

     ОКНА ПВХ отделка лод- �
жий и балконов. Договор, 

гарантия 8-917-529-38-42,                             
8-925-307-00-90     

ОБОИ ламинат                                   �
8-929-605-91-27

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

ОТДЕЛКА квартир дач  �
офисов гарантия сроки                             
8-903-521-21-21

ОТКАЧКА септиков уп туале- �
тов 8-903-501-81-18

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция во- �
доснабжение и др. спецработы 
8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водопро- �
вод частные дома дачи 
недорого903-155-92-75

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- �
жение сварочные ситуации 
отделка деревом лестниц                               
8-968-721-93-44

ОТОПЛЕНИЕ металл медь  �
полипропилен газовые ди-
зельные электрические котлы 
8-903-587-43-39

ОТОПЛЕНИЕ сантех- �
ника качество гарантия                                  
8-909-681-00-68

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

ПЕСОК земля щебеньт.  �
8-964-702-71-75 Сергей

     ПЕСОК ПГС щебень с  �
доставкой вывоз мусора                   

8-905-501-44-70    

     ПЕСОК торф орг. удобре- �
ния щебень, ПГС    (выходные 
работаем)  8-903-584-15-70     

     ПЕСОК торф орг. удобре- �
ния щебень, ПГС  (выходные 
работаем)    8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удобре- �
ния щебень, ПГС    (выходные 
работаем)   8-916-035-71-12     

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 �

ПЛИТОЧНИК ремонт сануз- �
лов Клин 8-903-577-87-88 
Василий

ПОЛЫ потолки утепление  �
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-915-210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление  �
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-915-210-76-53

ПОЛЫ потолки утепление  �
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление  �
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-965-210-53-71

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

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

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

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

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

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

РЕМ КВ обои шпаклевка  �
ламинат стяжка электрик                            
8-926-104-27-39

 РЕМОНТ квартир                           �
8-915-240-04-20

РЕМ. кв-р потолки шпа- �
клевка обои плитка ламинат.                          
903-683-83-10

РЕМ. кв-р штукатурка шпат- �
левка эл-ка сан-ка ламинат 
гипсокартон ванна устан. 
дверей откосы стяжка плитка 
8-985-465-52-74

     РЕМОНТ домов квартир  �
офисов 8-925-504-79-14     

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

РЕМОНТ квартир  �
внутр. отделка клинские                                     
8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир гарантия  �
качество семейный подряд 
8-909-162-52-31 Татьяна

РЕМОНТ квартир добросо- �
вест. дешево 905-520-57-85 
Александра

РЕМОНТ квартир и коттеджей  �
т. 8-905-565-38-02

     РЕМОНТ квартир и стр- �
во домов под ключ сан-ка                   

8-926-339-37-53    

РЕМОНТ квартир любой  �
сложности под ключ сроки 
985-489-30-94

РЕМОНТ квартир недорого   �
8-968-752-70-62 Дмитрий

РЕМОНТ квартир недорого  �
сантехника отопление окна           
т. 8-965-434-31-34

РЕМОНТ КВАРТИР под  �
ключ гарантия качество                            
8-963-770-32-74

РЕМОНТ квартир сан- �
техника обои гипсокартон 
шпаклевка ротбант выравни-
вание стен 8-916-849-93-78,                            
8-903-667-24-19

РЕМОНТ кв-р домов мелкий  �
ремонт. 8-967-106-99-16,                    
906-742-01-77

РЕМОНТ любой сложно- �
сти квартиры дома офисы 
выс. качество гр. РФ Сергей                   
8-903-246-84-79

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ. Мелкий ре- �
монт по дому 8-909-660-41-19

САНТЕХНИК работа любой  �
сложности, отопление, 8-906-
742-01-77, 8-967-106-99-16

САНТЕХНИК                                                 �
т. 8-916-544-49-37

САНТЕХНИК                                                 �
т. 8-926-141-18-67

САНТЕХНИКА вода ото- �
пление гарантия договор                              
8-926-266-78-13

САНТЕХНИКА отопле- �
ние гарантия недорого                                       
т. 8-965-434-31-34

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА- �
БОТЫ положу плитку                                      
8-903-614-23-41

САНТЕХРАБОТЫ                                �
8-965-434-22-86

СБОРКА мебели                            �
8-916-544-49-37

СБОРКА мебели                            �
8-926-141-18-67

СБОРКА мебели                                 �
965-434-22-86

СВАРКА аргон резак  �
электросварка гарантия                                     
т. 8-967-054-53-49

СДЕЛАЮ любые сру- �
бы из бревна и бруса                                            
т. 8-905-500-59-45

СРУБЫ НА ЗАКАЗ любой  �
сложности и конфигурации, 
печи, камины. Бригада киров-
ских мастеров 8-926-784-77-
42 Сергей 

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

СТРОИМ ДОМА 6х6 от 300тр  �
бани от 160тр гаражи от 130тр 
брус профилирован не треб 
отделки на все гарантия 3г 
скидки льготник жилье ненадо 
договор 76-771, 903-977-59-
49, 963-787-62-34

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                           �
8-915-240-04-20

СТРОИТЕЛЬСТВО га- �
рантия 8-916-199-90-09,                              
8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО ком- �
плексные работы, круглый 
год. качество, гарантия. Бри-
гада гр РФ 8-925-200-65-80                                 
Владимир

СТЯЖКА штук. обои плит- �
ка краска ПВХ ГКЛ OSB                     
8-916-802-26-00

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

ТОРФ песок щебень                             �
8-909-998-03-67

УСТАНОВКА встроенной  �
техники подвод коммуни-
каций 8-905-571-71-77,                           
8-909-644-14-75

УСТАНОВКА качественно  �
межкомнатных дверей! Кон-
сультации замер 8-905-710-
67-62,  915-214-81-18

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

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей 8-916-882-70-91

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей качеств. гарантия. 
8-926-280-75-08

ФУНДАМЕНТ стены, кровля,  �
гарантия 8-916-199-90-09, 
8-964-700-28-75

ЦИКЛЕВКА половой до- �
ски паркета качественно                               
т. 8-960-718-36-05 Андрей

ЭЛ. МОНТ. работы                              �
8-965-434-22-86

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК качество и га- �
рантия 8-906-755-25-90                             
Павел

ЭЛЕКТРИК сантехника.                        �
8-903-117-80-57

ЭЛЕКТРИК                                            �
т. 8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРИК                                                 �
т. 8-926-141-18-67

ЭЛЕКТРИК                                                       �
т. 8-968-893-08-97

ЭЛЕКТРИКА все виды работ  �
8-906-033-53-67 Александр

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

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

ЭЛЕКТРИКА, видеона- �
блюдение, ОПС, гарантия                                
т. 8-903-554-94-02

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ от  �
щитка до лампочки. Бы-
товой ремонт электрики. 
Делаю сам и на совесть                                       

8-965-132-16-40     

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт,  �
обслуживание электросистем, 
энергоэффективные системы 
8-925-200-65-80

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                      �
8-909-949-50-22

ДА! Топливные брикеты, т.  �
8-967-108-00-68

ДВЕРЬ новая (в упаковке) для  �
ванны 60х2000 с обналичкой 
недорого доставка возможна 
8-905-717-81-89

ДВЕРИ межкомнат- �
ные (массив, шпон, СРL) 
строительные материалы,                                       
8-903-724-74-16

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

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

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

КИРПИЧ керамзит бло- �
ки 20х20х40 песок ще-
бень доставка разгрузка                                 
т. 8-926-600-50-41

     ПРОДАЖА порош- �
ковой краски PUlVER                                          

т. 8-926-656-36-39    

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 5х4,  �
6х4, 5х5, 5х6, 6х6, в наличии 
и на заказ. Доставка сбор-
ка срубов под крышу Тверь.           
8-915-739-26-76

     ЦЕМЕНТ М-500,                        �
8-964-527-67-06     
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
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8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

 - оформление зем.     
    участков, домов, дач
- наследство
 - приватизация
 - сопровождение сделок
 - составление ППФ

8-926-343-82-88

АН ООО «СТОГРАД»

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

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»

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

8-963-770-70-60
СВЕТ, ГАЗ, ВОДА
ПРОДАМ ДОМ

КВАРТИРЫ
1-К.КВ. общ. 37кв.м. с  �

ремонтом ул. Клинская ц 
2100000, 8-905-515-95-97.

1-К.КВ. улуч. пл балкон общ  �
42,4, хор.рем. цена 2800,                          
8-963-772-84-50.

1-К.КВ. улуч.пл в новом  �
доме 2/16 кирп. цена 2900,                            
963-772-84-50.

1-К.КВ.  ул Чайковско- �
го, д 60, к 2, 2/16 кирпичн. 
дома общ. 43кв.м, лоджия                                 
8-903-550-47-35.

1-К.КВ.  ул. Мира, д. 60 ц  �
3600000, 8-905-515-95-97.

1-К.КВ. 1/4 эт.дома 30кв.м.  �
кух-8, ул. Клинская ц 1950000, 
8-905-515-95-97.

1-К.КВ. с. Воздвиженское 1/3  �
эт. пан. дома общ. 33кв.м. СУР 
лоджия т. 8-903-558-59-05

1К КВ цена 1850                            �
8-963-642-25-27

1К КВ цена 2150тр                                   �
8-903-242-82-82

1К КВ 2800тр евроремонт  �
8-905-520-74-21

1К КВ ул Чайковского 30м2  �
1850т   8-903-245-17-03

1К. КВ 1,2 млн. руб. торг  �
8-915-023-07-00

1К. КВ цена 1550 т.р.                        �
8-925-111-50-12

1К. КВ 31 кв.м 1850 т.р.  �
8-925-111-50-13

1К. КВ г. Клин 1315000                     �
8-925-199-17-34

1К. КВ Клин-9, цена 1650 т.р.  �
8-925-111-50-12

1К. КВ Рекинцо-2, 39/20/10  �
кв.м, лоджия 8-499-729-30-01

1К. КВ срочно 1950000, ре- �
монт, балкон 8-925-199-17-34

1К. КВ ул. Дзержинского, 48  �
т.р/кв.м 8-916-579-23-00

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

1К. КВ. центр, 2150000                         �
т. 8-925-199-17-34

1-К.КВ. цена 1800т.р.                      �
915-237-46-30

1-К.КВ. в Москве М. Щел- �
ковская, 4,6 млн. рублей                             
т. 8-903-688-04-02

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 2/4 МК 29/15/7,5 под 
чист. отделку собственность 
1700000р. 8-926-371-02-00

1-К.КВ. Клин-9 пл. 30,8 кв. м  �
1650т.р. 8-916-555-60-41

1-К.КВ. Мечникова, 20, 1/4 к.  �
т.8-965-374-01-62 Александр

     1-К.КВ. центр срочно 1880  �
т.р.  8-905-561-23-07    

1-К.КВ. центр сталинка 5 эт.  �
37кв.м. чистая теплая без по-
средников 8-906-753-47-46

1-КВ Х пос.цена 1,7 м.                                �
963-771-44-64

1КВ Шевляково 37м/кв СУР,  �
балкон 8-964-634-54-80

2-К.КВ р-н вокзала 1/4  �
кирп. прох. цена 2350000,                                 
8-905-500-37-86.

2-К.КВ.  ул Карла Маркса, 4/5  �
евроремонт мебель цена 3200 
т.р, 8-903-550-47-35.

2-К.КВ. Бород.пр. д.10  �
общ. 45, изол цена 3000,                          
8-963-772-84-50.

2-К.КВ. общ. 45 кв.м. ул  �
Клинская 1/4, ц 2850000,                
8-905-515-95-97.

2К КВ  Высоковск Первом  �
пр изол ост хор цена 2150                    
8-963-642-25-27

2К КВ  евроремонт 52м2  �
центр город кир д. ц.  3500                   
8-963-642-25-27

2К КВ  пос. Чайковского  �
отл сост встр кухня 2200тр                                
8-964-639-08-18

2К КВ цена 2800тр                        �
8-903-242-82-82

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

2К КВ сталинка евроремонт  �
8-903-242-82-82

2К КВ т. 8-967-178-03-56 �

2К. КВ  цена 1,6 млн. руб.                        �
8-915-023-07-00

2К. КВ 1/5 изол. 2500000  �
8-925-199-17-34

2К. КВ 46 кв. м, балкон 2700  �
т.р. 8-925-111-50-12

2К. КВ Долгопрудный, 10 км  �
от Москвы, 2/5 пан, 44/29/6 
кв.м 8-499-729-30-01

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

2К. КВ изолир. 58 кв.м,  �
лоджия цена 2,2 млн. руб.                          
8-915-023-07-00

2К. КВ К. Маркса, балкон  �
2470 т.р. 8-925-111-50-13

2К. КВ Солн. ул. Ленинград- �
ская, 54/31/9 кв.м изолир 
8-499-729-30-01

2К. КВ Солнечн. 45/29/6  �
кв.м цена 2,9 млн. руб.                           
8-499-729-30-01

2К. КВ ул. Дзержинского, 48  �
т.р/кв.м  8-916-579-23-00

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

2-К.К.В. ул. Красная  �
178.7/9.44/29/6 балкон хор. 
сост. собст. ц. 3млн.200т.р. 
8-926-993-84-04

2К.КВ 45м/кв изолир балкон  �
2700тр 8-903-245-17-03

2К.КВ Клин Спортивная 1/2  �
3/3ст 67/19-17/8 цена 3,05млн 
8-903-002-49-17

2-К.КВ.  пос.31 Октября.                   �
905-561-23-07

2-К.КВ. п. Жуково Солн. р-н  �
499-235-13-27

2-К.КВ. вокзал 1/9 лоджия  �
отл. сост. б/п цена 3250т.               
917-557-44-02

2-К.КВ. п. Нарынка 2/5 к.  �
1750000,  т. 8-962-362-92-55

2-К.КВ. под отделку 1  �
эт. кирп. дом собст. Клин                          
916-160-91-80

2-К.КВ. прох. цена 2,4млн. р.  �
3-46-96

2-К.КВ. стал. ул. Мира 56  �
кв.м. 4/4 2 балк элит р-н 

3570000р.8-926-703-62-33

2-К.КВ. ул/пл. 53 кв.м 2/5,  �
ц.3000т.р. 8-925-111-50-13

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

2КВ ул К. Маркса 52м2 бал- �
кон ремонт 8-903-245-17-03

2КВ центр изол                              �
8-963-642-25-27

2КВ. Решетниково                           �
903-754-39-71

2К-КВ Клинский р-н пос. �
ПМК-8 пл 44м, 2 этаж кир-
пич дом. цена 1,3 млн.руб.                              
8-910-403-78-12

3-К.КВ центр 3/5 кирп.бал- �
кон хор. рем. цена 3850000,                              
8-905-500-37-86. 

3-К.КВ. Пролетарский  �
пр, 12, 4/4, цена 3000000,                                      
8-905-515-95-97.

3-К.КВ центр сталинка  �
2/4 балкон евроремонт                               
8-905-500-37-86.

3-К.КВ.  ул. Мира, д. 9/6, 1/3,  �
ц 3500000, 8-905-515-95-97.

3К КВ цена 3800тр                         �
8-903-242-82-82

3К КВ улуч план 5 мкр лоджия  �
6м 8-903-245-17-03

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

3К. КВ Бородин. пр. 56 кв.м  �
1/5 2950 т.р. 8-925-111-50-12

3К. КВ Высоковск 2,35 млн.  �
руб. 8-915-023-07-00

3К. КВ Пешки Солнечногор- �
ский р-н д. № 5/5 50/35/6,б 
8-903-218-02-73

3К. КВ Солнечн. 3,3 млн. руб.  �
8-499-729-30-01

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

3К. КВ ул. Дзержинского, 48  �
т.р/кв.м 8-916-579-23-00

3К. КВ ул/пл, Высоковск, 65  �
кв.м 2800 т.р. 8-925-111-50-13

3К. КВ улучш. пл. ремонт  �
лоджия 8-925-199-17-34

3-К.КВ. Высоковск на зем.  �
уч-ке 5 сот. газ свет вода кана-
лиз. центр 8-909-948-05-09

3-К.КВ. п. Поварово мкр. 2, д.  �
13 1/5 этаж площадь 51,5/37,2 
электричка и маршрутка 5 
минут пешком в собствен-
ности более 3 лет телефон                    
8-962-917-50-95

3-К.КВ. смеж.-изол.                        �
8-906-048-37-38

3-КВ Клин 70 кв.м.                           �
8-963-771-44-64

3-КВ Клин-5  пл.=70кв.                               �
8-963-771-44-64

3КВ Ключ.п.2,1м.р963-771- �
44-64

4-К.КВ ул. Крюкова д.3, 2/9  �
пан балкон цена  3900т.р.                                 
8-905-500-37-86.

4-К.КВ. 5 мкр. общ. 70,  �
см-прох. лодж цена 3600,                    
8-963-772-84-50.

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

4К. КВ Клин 3,3 млн. руб.  �
8-915-023-07-00

4-К.КВ. центр собственник  �
торг. Срочно! 8-926-389-30-97

5-КОМН. КВ. ул. Кали- �
нина 122,7/82,8, телефон.                    
8-985-768-99-23

КВАРТИРУ-СТУДИЮ  �
п.Решетниково площадь 23 
кв.м. этаж 4/4 (мансарда) цена 
1100000 р. 8-909-653-36-66 
Ольга

ГАРАЖИ
ГАРАЖ кооп «Маяк» 10  �

пос. 300т.р. сухой подвал                          
8-906-700-77-25.

ГАРАЖ "Маяк" пос. 31 Октя- �
бря 8-963-772-39-59

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

ГАРАЖ в 3мкр возможна рас- �
срочка т. 8-967-057-37-99

ГАРАЖ в ГСК "Маяк" на  �
Х пос. с ямой цена 205т.р.                                
т. 8-967-106-34-99

ГАРАЖ в отлич сост с подва- �
лом за Семипалатинском 600 
тыс. т. 8-903-208-05-04

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

ГАРАЖ на 10 пос. кирпич  �
300т.р. торг 8-916-595-51-51

ГАРАЖ на Чайковке                                 �
8-903-101-51-56

ГАРАЖ приватизированный  �
ГСК "Строитель" ул. Самодея-
тельная 8-916-932-89-62

ГАРАЖ у бани                                     �
8-909-905-02-69

ГАРАЖ у бани с ямой 415 т.р.  �
8-926-343-84-22

ГАРАЖ ул. Самодеятельная,                 �
т. 8-963-641-60-65

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

ДАЧИ
ДАЧА 131 кв.м, 3 эт. Уч. 10  �

сот. СНТ "Заовражье" 2,2 млн. 
руб. 8-499-729-30-03

ДАЧА цена 700 тыс. руб.                        �
8-915-023-07-01

ДАЧА 75 кв.м, кирпич.  �
Уч. 9 сот. Клин, Ямуга                               
8-915-023-07-01

ДАЧА Клин р-н, д. Аннен- �
ка с/т + 6 соток свет, вода, 
красивое место, срочно!                                 
8-909-162-22-41

ДАЧА Конаковский Мох  �
8-926-698-90-94

ДАЧА Ямуга, дом+6сот. 825  �
т.р. 8-926-343-84-22

ДАЧИ Кл. р-н свет 550-850  �
т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧУ в СНТ "Урожай"                           �
т. 8-926-184-81-75

ДАЧУ д. Борозда                                      �
8-915-043-58-58

ДАЧУ с/т Мичуринец 590 т.р.  �
торг 8-926-880-08-09

ДАЧУ СНТ "Урожай" 500т.р.  �
8-903-572-12-15

ДОМА
1/4ДОМА Клин,                                 �

8-905-500-37-86.

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

ДОМ  400м2 60км от МКАД  �
Ленигр ш. д. Белозерки 2эт 
15соток 380 в АОГВ есть все 
хороший подъезд 10млн руб 
8-903-962-41-07

ДОМ 1/3, газ, свет, вода.  �
Уч. 15 сот. Давыдково                              
8-915-023-07-01

ДОМ 10 пос. все коммуника- �
ции т. 8-963-771-46-47

ДОМ 2-эт. кирпич. Клин р-н,  �
д. Некрасино срочно 3750 т.р. 
торг 8-926-698-90-94

ДОМ 3км от города 110м2  �
все в доме 23сот баня гараж 
6300тр 8-964-634-54-80

ДОМ 80КВ М. СРОЧНО  �
без посредников! д. Нико-
лаевка Клин р-н уч 15 сот                             
8-916-621-18-58

ДОМ в городе 2011, 3-эт.,  �
294 кв.м. еврорем. меб. техн 
уч 12 с. газ эл-во вода ка-
нал. асф. 8-910-463-18-71,                                   
8-916-578-65-04

ДОМ в городе 70м2 все  �
в доме 6 сот цена 4300тр                 
8-964-634-54-80

ДОМ в Конаковском районе  �
Тверской обл. цена договорная 
т. 8-916-256-42-71

ДОМ Головково 55 кв. м, уч.  �
19 сот. 8-499-729-30-03

ДОМ д. Бакланово Клин- �
ский р-н ПМЖ 30 с. гор/хол. 
вода пруд колодец свет газ в 
процессе от Клина 17 км авт. 
ост. рядом круглог. подъезд                
8-903-974-07-65

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

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

ДОМ д. Караваево, 24 сот.  �
все коммуникации 1800000 
8-925-199-17-44

ДОМ кирп.+16с.+баня, Кл.  �
р-н д. Назарьево. ПМЖ, сроч-
но! 8-909-162-22-41

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

ДОМ п. Решетниково 15 сот.  �
110 кв.м. брусовый цена 2700 
т.р, 8-903-550-47-35.

ДОМ ПМЖ газ свет  �
вода 12 сот. цена 2500т.р,                               
8-903-550-47-35.

ДОМ ПМЖ Конаковский р. д.  �
Юренево 31 с. 1 млн. Срочно 
8-926-698-90-94

ДОМ свет газ                                   �
8-964-634-54-80

ДОМ Селинское 11с. свет газ  �
в доме 8-903-134-07-76

ДОМ уч-к 14с. свет газ  �
вода п.Выголь цена 2 млн.р,                               
8-906-700-77-25.

ДОМА Кл. р-н, ПМЖ, свет  �
есть, газ по гр-це. От 1100 т.р. 
до 1650 т.р. 8-963-771-44-58

ДОМА Клин, Клинский р.  �
Борщево, Селинское, Бо-
рисово, Ямуга и т.д. ПМЖ 
от 1 млн. www.zelgorod.ru                                 
8-926-880-08-09

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

8-964-634-54-80

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

т. 8-903-708-79-46     

ЗЕМ УЧ СНТ Клинский вете- �
ран 8 сот 250 тр.964-639-08-18

ЗЕМ УЧ-К 6,8,10,15,20  �
соток в городе и районе                                   
8-964-634-54-80

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

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

ЗЕМ. УЧ.  20 соток ул. Дуры- �
манова 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  21 сотка д. Малое  �
Щапово  8-916-160-42-41

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

ЗЕМ. уч. 10 сот. 220 тыс. руб.  �
8-915-023-07-01

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

ЗЕМ. УЧ. д. Заовражье 20 со- �
ток 8-916-116-58-36 

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

ЗЕМ. уч-ки от 10 до 30 сот.  �
для строительства. Свет, до-
роги, ограждение д. Клочково 
8-915-023-07-01

ЗЕМ.УЧ 24 сотки в Опале- �
во, огорожен мет.профиль. 
Вода,свет,газ по границе. 
Разрешение на строительство 
до 2020г ПМЖ цена 1700тыс 
8-903-165-66-84

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. п. Решетниково 12  �
соток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. Праслово                            �
963-771-44-64

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в  �
Клину ПМЖ 10 с. фундамент                   
8-903-155-92-75 

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

ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ.  �
1500 кв.м. по адресу: Моск. 
обл., Клинский р-н, с. Селин-
ское, ул. Луговая,  уч. 107. 5 
км от города Клин, хорошие 
соседи, т. 8-903-109-15-38 эл. 
почта: e-mail maktair@mail.ru

ЗЕМ.УЧ-КИ от 10 сот. д. Ма- �
лая Борщевка цена 155 т.р. 
8-495-222-98-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  �
25 ст колючка проволока                           
8-962-908-88-38

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К Покровка  �
8-905-561-23-07

КОМНАТЫ
КОМНАТУ 15кв.м. 5мкр.  �

лоджия 8эт. с дальнейшим вы-
купом всей квартиры ц.1050,            
8-963-772-84-50.

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

КОМН. Клин 750 т.р.                       �
8-915-023-07-00

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

КОМНАТУ 950 т.р.                         �
8-925-111-50-13
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СДАМ
Клин, район

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

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

нятино, евроотделка, готов к 
проживанию. Срочно! 6700 т.р. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ благустр.+ уч. 12  �
с. Кл. р-н, д. Решоткино, 3 эт. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ кирпичный  �
250 м.кв 17 с. 10 4600000                     
8-925-199-17-44

КОТТЕДЖ Клин 220 кв.м 2  �
этажа. Уч. 10 сот. 2,2 млн. руб. 
8-915-023-07-01

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

КОТТЕДЖ т. 8-985-131-84-63 �

УЧАСТКИ
УЧ. 12 сот. цена 250 тыс. руб.  �

8-915-023-07-01

УЧ. от 8 до 30 сот. со все- �
ми коммуникациями, от 28 
тыс. руб/сот. Дачный по-
селок "Солнечный берег"                                    
8-916-579-23-00 

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

УЧ. Селинское 11с. свет про- �
плачен газ по границе уч-ка.                 
8-903-134-07-76

УЧАСТОК 4,5с на участке до- �
мик 12м/кв черта города Клина 
450 т.р  8-965-189-49-92

УЧАСТОК 8 с. СНТ Моск.  �
обл. Кл. р-н, д. Бирево                             
8-926-698-90-94

 2 УЧ-К 14 с. с домом из  �
кирпича, веранда, мансарда, 
Моск. обл. Кл. р-н, д. Папиви-
но. ПМЖ  8-926-698-90-94

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

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

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

УЧАСТОК СНТ "Мичуринец"  �
домик свет вода рядом с 
Клин-9, 8-909-942-34-44

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

УЧ-К 10,5с.+дом, Кл. р-н  �
Головково СТ, свет, колодец 
на уч-ке цена 750 т.р. торг                
8-926-698-90-94

1-К.КВ.  т.8-963-772-84-50. �

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

1-2-3К.КВ. т. 8-916-595-51-51 �

1-2-3КВ 8-903-242-51-51  �
99-476

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1К КВ без посредников  �
8-903-245-17-03

1К КВ в г. Клин от соб- �
ственника без посредников                    
8-905-539-73-53 

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

2-К.КВ.  т.8-905-500-37-86. �

2-К.КВ. изолированную с  �
балконом т. 8-903-550-47-35.

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

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

3-К.КВ.  т.8-905-515-95-97. �

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

     А.Н. "УСПЕХ" поможет  �
продать вашу квартиру по 

максимально выгодной цене! 
Звоните т.8-905-515-95-97.     

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"  �
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты, 8-499-733-21-01   

ДАЧУ  8-962-904-16-52 �

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

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 �

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ЗЕМ УЧ-К 8-905-764-01-10 �

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 �

КВ-РУ в Клину                                 �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

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

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

КУПЛЮ квартиру                                 �
8-963-692-17-55

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  �
комнат, домов, дач, участков 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК  8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

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

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

1-К.КВ в центре.                                    �
8-963-771-47-74.

1-К.КВ. у вокзала.                                    �
963-772-15-52.

1-К.КВ в Клин.967-179-69-48. �

1-КВ.п.31 Окт.963-771-45-22 �

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1К.КВ 8-906-771-38-76 �

1-К.КВ пос. Зубово,                                   �
8-903-244-02-65

1-К.КВ.  т. 8-903-155-92-72 �

1-К.КВ. Высоковск гражд.  �
РФ, т. 8-903-593-22-70

2-К.КВ. в 3 мкр.                              �
8-963-770-98-84.

2-К.КВ. на ул. Мира                                 �
8-963-771-47-78.

2-К.КВ в Клину                                    �
8-967-179-69-48.

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ 8-967-213-66-32 �

2К.КВ 8-906-771-38-76 �

2-К.КВ.  т. 8-903-155-92-72 �

2-К.КВ. 8-963-772-42-52 �

2-К.КВ. т. 8-903-263-92-70 �

2КВ с дек. гражд. РФ                    �
8-915-392-04-75

3К.КВ вокзал 963-771-47-74. �

3-К.КВ. 5 мкр. 963-772-15-52. �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3К.КВ 8-906-771-38-76 �

3-К.КВ.  т. 8-903-155-92-72 �

     АН "УСПЕХ" поможет вам  �
сдать квартиру на длитель-

ный и кратковременный срок 
8-963-771-47-77.    

1-К.КВ.  8-963-772-66-92. �

1-К.КВ. центр                                   �
8-963-772-31-93.

1-К.КВ. Клин без  �
посредников.т. 909-921-01-20

1К КВ 8-964-704-61-65 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

     1К КВ в г. Высоковск без  �
посредников 8-929-539-63-01     

1-К.КВ. для семьи из 3 чело- �
век в Клину оплату и чистоту 
гарант. 8-968-765-28-38

2-К.КВ.  8-963-772-66-93. �

2-К.КВ. т. 8-963-772-42-25. �

2-К.КВ. в Клину без посред- �
ников. 8-909-921-01-20

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

2К КВ 8-964-704-61-65 �

2К КВ 8-967-213-66-32 �

2К КВ для семьи на длит срок  �
Клин 8-916-633-88-38

2-К.КВ.  т. 8-903-155-92-72 �

3-К.КВ. 5мкр. 963-772-31-92. �

3-К.КВ.  8-963-772-66-93. �

3-К.КВ.  т. 8-903-155-92-72 �

АРЕНДА зем. участка около  �
супермаркета Южный (5 мкр)  
т. 8-916-755-37-46

     АРЕНДУ помещения под  �
офис 15 кв.м. 8-916-609-97-59     

В АРЕНДУ автостоянку  �
площадью 0,5 га с после-
дующим выкупом по адресу: 
Клин ул. Клинская уч-к №9,                            
8-903-611-74-22

ГАРАЖ в 3мкр                               �
8-967-057-37-99

     ГАРАЖ в 3мкр                          �
8-967-057-37-99     

ДОМ в р-не 8-963-771-47-74. �

ДОМ любой.                                      �
8-963-770-98-84.

ДОМ  т. 8-903-155-92-72 �

КОМН. ул. Мира, ул. Чайков- �
ского, т. 8-926-372-82-08

КОМНАТУ  т. 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

ПОМЕЩЕНИЕ 75 кв.м. на пос.  �
31 Октября  8-916-212-49-47

ПОМЕЩЕНИЕ 56 м кв                        �
т. 8-985-131-84-63

ПОМЕЩЕНИЕ гаражного  �
типа 300кв м под склад га-
раж сервис район Чепель                       
8-903-170-56-75

ПОМЕЩЕНИЕ деш.                             �
8-926-569-70-04

ПОМОГУ бесплатно сдать  �
вашу квартиру 963-771-47-77.

ПОМОГУ сдать снять                      �
8-903-195-37-53

ПРОИЗВ. площадка                          �
926-569-70-04

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

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

СДАЕТСЯ в аренду помеще- �
ние в д. Решоткино телефон. 
8-926-220-18-90

СДАМ 140кв.м. помеще- �
ние 2 этажа магаз. Продукты              
916-444-22-64

ТОРГОВЫЕ помещения на  �
очень выгодных условиях                  
925-517-39-28

АН "УСПЕХ" поможет вам  �
сдать квартиру на длитель-

ный и кратковременный срок 
8-963-771-47-77.     

ГАРАЖ в 3 мкр. на длитель- �
ный срок в дальнейшем возмо-
жен выкуп 8-926-095-40-04

ГАРАЖ т. 8-963-771-47-77. �

ДОМ в р-не 8-963-772-31-93. �

ДОМ любой 8-963-772-42-25. �

ДОМ  т. 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ  т. 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

МОЛОДАЯ семья снимет в  �
Клину 1-к.кв. или комнату. Чи-
стоту и порядок гарантируем 
8-965-350-55-89

СНИМУ квартиру для сотруд- �
ников 8-963-772-66-92.

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

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

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

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

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

ДОМ 3км от города  �
110м2 все в доме на кв-ру                         
8-964-634-54-80

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

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

АВТОСЛЕСАРЯ водители  �
категории "Е" т.8-(49624)6-
04-95, 8-903-274-11-31,                              
8-903-799-43-39

АВТОЭЛЕКТРИК 8-(49624)6- �
04-95, 8-903-274-11-31,                                
8-903-799-43-39

АГЕНТ в агентство недвижи- �
мости 8-962-904-16-52

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

АДМИНИСТРАТОР график  �
работы 1/2, з/пл. по собесе-
дованию  т. 8-495-980-11-33, 
90-100, 8-926-850-38-11

БУХГАЛТЕР с опытом работы  �
т. 6-04-91

В МАГАЗИН продукты про- �
давцы срочно 7-81-55, 2-15-53

В КАФЕ "ЖАР ПИЦЦА"  �
повар, помощник повара                                       
т. 8-929-673-99-45

В КЛИН-5  РЭУ-12 срочно:  �
слесарь сантехник плотник                 
т. 9-06-01

В КОМПАНИЮ Rea/Fran ме- �
неджер по продажам натяжных 
потолков, з/п по собеседова-
нию т. 8-963-770-72-70

В М-Н "ПРОДУКТЫ"  срочно  �
администратор з/пл. 25т.р.; за-
ведующая 20 т.р. т. 7-81-55

В ПИВНУЮ КОМПАНИЮ тех- �
ник по обслуживанию пивного 
оборудования т. 7-96-38

     В РЕСТОРАН Клин офи- �
цианты, бармен т.2-62-32,               

8-903-578-52-85     

В САЛОН "Очарование"  �
мастер-универсал; мастер 
маникюра, педикюра. Опла-
та з/п в конце рабочего дня                                  
т. 5-85-13, 8-919-777-71-18

В ЦЕХ изготовления де- �
ревянных панелей столяры                            
т. 8-926-412-00-97

УЧ-К 30 с. Кл. р-н, Раздолье,  �
ПМЖ, все комм. 1300 т.р. сроч-
но! 8-963-771-44-58

УЧ-К 5 с. Кл. р-н, д. Вельмо- �
гово, ПМЖ, свет рядом 350 т.р. 
торг8-926-880-08-09

УЧ-К 6с. Клин. р-н д. Кузнеч- �
ково, СТ "Кадр" свет, вода 500 
т.р. 8-963-771-44-58

УЧ-К Бекетово 6 сот. 2350 т.р.  �
8-926-343-84-22

УЧ-КИ Кл. р-н с/т 7 с. от  �
200 т.р. www.zelgorod.ru                      
8-909-162-22-41

ДРУГОЕ
ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа 105  �

км. Ленинградского шоссе все 
ком земля 5 сот. ПМЖ  4 млн.
руб. 8-926-842-88-05

КОММЕРЧ. недв. под ма- �
газин или офис. Солнечн. 
ул. Крестьянская, д. 10                   
8-499-729-30-01 

МАГАЗИН  из ж/б панелей  �
Клин. р-н д. Покров + 13 с. эл-
во подведено, хор. подъезд  ц, 
1.5 млн. торг 8-909-162-22-41

МАГАЗИН в деревне 2 млн.  �
торг 8-926-145-06-02

МАГАЗИН пл. 126 кв. м  �
Клин Бородинский проезд                            
т. 8-916-160-42-41

НЕЖИЛОЕ помещение 56кв.м  �
центр. Клин 4,5 млн. р. торг 
8-916-160-42-41

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

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

ПОД коммерч. использова- �
ние дом 40 кв.м. Уч. 13 сот. 
Газ, свет, вода. Отличный 
доступ с Ленингр. шоссе, 
Солнечн. ул. Почтовая (центр)                              
8-905-583-88-38

ПОЛДОМА в черте города,  �
все ком, 3000 8-925-199-17-44

ПРИВАТИЗАЦИЯ комнат и  �
квартир  8-915-195-61-19

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

ЧАСТЬ дома 65 кв.м                      �
8-926-343-84-22

ЧАСТЬ дома Х пос. ул.  �
Горького уч.4 с. цена 1,7 м.р.                
963-771-44-64
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5-83-79, 8-903-966-36-15, 
8-925-358-94-83

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ИЛИ ПОДРАБОТКУ

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕТ. ДВЕРЕЙ

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ГР. РФ, 
СОЦПАКЕТ, ОФОРМЛЕНИЕ, ЖИЛЬЕ

ОПЫТ РАБОТЫ

- СВАРЩИКИ (п/а)
- СБОРЩИКИ (простые, элитные дв.)
- ЗАМЕРЩИКИ
- РЕШЕТОЧНИК  - УБОРЩИК

8-926-836-32-87
 8-926-327-22-27

график работы 2/2, 5/2,
з/п от 12 000 рублей, гр. РФ

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-903-252-41-45
со знанием ПК

МЕНЕДЖЕР
ТРЕБУЕТСЯ

На пр-во окон ПВХ 
в д. Кузнецово Клинского р-на

8-903-012-34-33, 8-903-790-73-70

по уборке, гр. раб. 5/2, 
з/п высокая

МЕНЕДЖЕР
ТРЕБУЮТСЯ

8-903-252-41-45

8-903-177-26-88

СО ЗНАНИЕМ ОХОТНИЧЬЕГО ДЕЛА
(В ОТДЕЛ “ОХОТА”)

ТРЕБУЕТСЯ
МАГАЗИН «ОХОТА И РЫБАЛКА»

ПРОДАВЕЦ

8-962-950-43-85(86),                     
2-63-11

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

ПРЕССОВЩИКИ
ВОДИТЕЛЬ кат. “В”, “С”

8(495)780-27-97, Сергей Николаевич

производства
в цех дверных накладок из пвх и шпона

ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК

8(49624)5-59-97, 
5-59-81, 7-71-14

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ФИРМУ 
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

8-925-120-80-36

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК  

УСТАНОВЩИКА
на металлические двери

 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

РЕЗЧИК ЦЕЛЛОФАНА
СТОРОЖ работа в г. Клину

8-916-115-70-59 
ЗВОНИТЬ С 9 ДО 18 ПО БУДНЯМ

В МАГАЗИН «ЗАМКИ»
ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК
8(49624)5-50-42, 5-50-43

В ЦЕХ мет. дверей сварщики  �
обтяжчики 8-925-505-03-85

В ШВЕЙНЫЙ цех разнорабо- �
чая (ручник) 8-916-611-93-11

ВНИМАНИЕ! Новый набор  �
менеджеров и консультантов 
8-929-620-76-00

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
Работа в гКлин, Солнечно-
горск, Зеленоград, Химки                                 
т. 8-919-990-27-75 

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
своб.гр.7-77-77,905-719-30-30

     ВОДИТЕЛИ кат "Е" с опы- �
том работы т. 8-903-660-66-85 
с 10.00 до 17.00 строго будни     

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е на  �
самосвалы и миксеры                            
8-910-428-28-36

ВОДИТЕЛИ категории "Е" на  �
самосвалы з/п высокая 8-915-
272-16-16, 8-964-647-39-79

ВОДИТЕЛЬ кат. "В, С, Е" т.  �
8-906-789-88-92, 2-52-03

ВОДИТЕЛЬ кат. "С"                                �
8-964-527-67-06

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, без в/п,  �
т. 8-926-197-99-37

ВОДИТЕЛЬ крана - манипу- �
лятора кат. С,Е, механизатор, 
автокрановщик з/п высокая 
8-964-527-65-29, 9-87-39

ВОДИТЕЛЬ на автопогрузчик  �
с опытом работы на склад в г. 
Клин на постоянную занятость 
график 5/2 т. 8-926-907-94-66

ВОДИТЕЛЬ на фольксваген- �
т-5,  8-965-440-80-99

ВЯЗАЛЬЩИЦА на чулочно- �
носочное производство работа 
сменная по 8 часов т. 5-59-96

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК   �
8-910-428-28-36

ГЛАВНЫЙ бухгалтер опыт  �
работы на производственном 
предприятии, знание 1С8.2 
знание анг. яз. приветству-
ется иностранная компания, 
з/п после собеседования                      
8-926-144-98-40

ГРУЗЧИКИ водитель кат.  �
"В,С" т. 8-909-947-94-47

ГРУЗЧИКИ з/пл. до 30000  �
руб. т. 8-967-255-25-19

ГРУЗЧИКИ разнорабочие  �
дворник уборщица погонщики 
скота т. 6-04-91

ГРУЗЧИКИ срочно                           �
8-903-746-69-19

ДВОРНИК  8-925-517-39-28 �

ДВОРНИК 8-916-527-08-64,  �
9-98-68

ДЕТСКОМУ саду  воспита- �
тель младший воспитатель 
повар обращаться по адресу 
Бородинский проезд д. 12 к 
заведующей

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

ДОМРАБОТНИЦА профес- �
сиональная с опытом работы 
не менее 5 лет занятость-
полный рабочий день 1-2раза 
в неделю. Генеральная 
уборка,глажка,возможна го-
товка, только местная с про-
пиской оплата 1500 в день и 
более 8-962-932-71-81

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ зарабо- �
ток, подработка 964-564-38-01

ЗАО "РЫБХОЗ" Клинский  �
требуется водитель по достав-
ке живой рыбы в торговую сеть 
з/плата сдельная от 25000 руб. 
в месяц т. 8-49624-5-62-49, 
5-61-90

ЗВОНИ! Если хочешь зараба- �
тывать деньги 8-929-613-40-90

     КАФЕ-БАР "Алекс" офи- �
циантка работа три через три 
з/п высокая. Гражданство РФ 

8905-727-72-82,903-784-23-14   

КИНОЦЕНТР Сенеж ищет  �
бармена, проживающего стро-
го в Солнечногорске гр. РФ,               
т. 666-04-19

КЛАДОВЩИК на склад  �
металлических дверей                       
8-967-107-63-46

КУЗНЕЦЫ и их ученики,  �
сварщики-сборщики, маляры 
и их ученики, рабочие по цеху, 
монтажники т. 8-968-720-16-
78, 8-919-775-93-70

КРУПНОЙ компании со- �
трудники. Автопрограмма, 
качественная продукция (Гер-
мания) т. 8-929-552-83-31

КРУПНОЙ произв. компа- �
нии комплектовщик график 
сменный 8-903-116-29-95,                      
8-964-539-96-23

КУЗНЕЦ и сборщик кованых  �
изделий т. 8-963-771-15-35

МАЛЯР цех метал. дверей   �
Малеевка гр.РФ 926-944-03-00

     МАЛЯР на порошковую  �
камеру 8-903-103-49-89,                  

8-903-136-03-84   

МАЛЯР-ПРОФЕССИОНАЛ на  �
производство 8-926-412-00-97

МАСТЕР ногт. сервис.                 �
925-110-12-13

МАШИНИСТ на автовышку т.  �
8-906-789-88-92, 2-52-03

МАШИНИСТ на экскаватор  �
погрузчик JCB т.926-071-55-50

МЕДСЕСТРА в детский сад  �
7-62-73, 8-963-770-48-22

МЕДСЕСТРА требуется                      �
т. 8-926-540-16-44

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

МЕНЕДЖЕР со знанием ПК т.  �
915-012-77-55 до 17.00 часов

НА ОКОННОЕ пр-во в г. Клин  �
без в/п, т. 8-968-931-65-64

НА ПР-ВО метал. дверей  �
диспетчер и кладовщица 
з/п по результатам собесед.                   
8-903-777-93-77

НА РАБОТУ пенсионеры                       �
т 2-58-93

ОБТЯЖЧИК в цех метал.  �
дверей д. Малеевка гр. РФ                    
8-926-944-03-00

ОБТЯЖЧИК сварщик уста- �
новщик 8-963-750-19-42

     ОБТЯЖЧИКИ процент вы- �
сокий т. 8-925-787-68-69     

ОБТЯЖЧИКИ сварщики в цех  �
мет двери 8-909-944-83-45                      
909-947-78-85

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  �
маляры ученики на порошок                  
8-963-677-64-24

ОБТЯЖЧИКИ сварщики на  �
п/автомат, мастер на мет. 
дв, кладовщик.903-775-69-
26,926-052-39-88

     ОБТЯЖЧИКИ срочно! В цех  �
металл. дверей пос Решоткино 

т. 8-903-136-89-42    

ОБТЯЖЧИКИ8-925-787-68-69 �

ОБТЯЖЧИКИ, сварщики  �
граждане РФ, ученики, оформ-
ление по ТК 8-926-836-32-87

ОБТЯЩИКИ сварщики     �
8-903-153-29-53

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурный,  �
контролер, водитель-охранник, 
обязательно УЛЧО (трудоу-
стройство по ТК, полный соцпа-
кет) 9-05-94, 8-965-134-51-63

ОРГАНИЗАЦИИ красильщик  �
панелей МДФ шпон массив 
сборщики элитных дверей 
столяры 8-963-782-89-89,                    
8-916-498-65-83

ОТДЕЛОЧНИКИ плотник,  �
электрик на пост. работу 
8-963-604-12-45

ОХРАННИКИ в ЧОП  �
"Гарант-К" (сопровождение 
груза автотранспортом по 
РФ) (УЛЧО); диспетчеры гр./
раб. 1/3, з/пл. по рез. собесед 
8965-363-12-83,916-339-22-65

ОХРАННИКИ на КПП охранни- �
ки - водители 8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ с удостоверени- �
ем 8-929-624-73-17

ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс"  �
Клин, Клин. р-н 903-172-91-53

ПАРТНЕР в бизнес                             �
т. 8-985-131-84-63

ПЛОТНИК срочно Высоковск  �
свобод. график з/п сдельная 
от 25т.р. 8-903-006-81-46

ПОВАР в "Домашние разно- �
солы" т. 8-903-625-11-52

ПОВАРА  8-909-638-19-50 �

ПОДСОБНЫЙ рабочий з/п  �
20000р. гражданство РФ, РБ, 
РМ, УКР жилье и питание пре-
доставляется 8909-664-06-22

ПОМОЩНИЦА по хозяйству.  �
График 2/2, 3/3 возм. прожи-
вание. Работа в Клинском р-не 
8-909-961-96-47 Мария 

ПОРТНИХА 8-903-011-47-67,  �
2-15-79

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются  �
контролер-упаковщица график 
работы сменный з/пл. 21000 
руб. 8-906-063-92-99

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются  �
рабочие на постоянную ра-
боту график работы сменный 
з/плата сдельная высокая                        
8-906-063-92-99

     ПРИГЛАШАЕМ в прод.  �
магазин самообслуживания: 
кассиров, работников зала, 

продавцов  т.7-81-55, 2-15-53     

ПРИЕМЩИК готовой продук- �
ции срочно т. 8-926-905-44-09

ПРОДАВЕЦ в спортивный  �
магазин т. 8-925-507-05-57,                        
905-712-37-26

ПРОДАВЕЦобувь905-521-62-92 �

ПРОДАВЕ � Ц пром.926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ электротоваров,  �
знание 1С склад, з/п от 25000 
+ % официал. трудоустройство 
8-926-525-05-88 Александр

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  �
опл. работы з/п от 20000 р.                  
8-926-433-46-80

РАБОЧИЕ со строительными  �
навыками 8-909-162-53-55

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу от- �
дыха с прожив. гражд. РФ без 
в/п т. 8-926-112-93-55

РЕПЕТИТОР франц. яз. 6  �
класс в р-н 31 Октября, Клин-5                          
8-965-237-35-67

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТК на про- �
изводство окон ПВХ и Al с опы-
том работы т. 8-967-255-25-19

СБОРЩИКИ элитных две- �
рей, кузнецы (граждане РФ) т. 
8926-515-48-34,926-005-05-70

СВАРЩИК металл. дверей  �
опыт работы обязателен 
8-965-440-80-99

СВАРЩИКИдв.903-694-90-40 �

СВАРЩИКИ и сборщики две- �
рей МДФ-массив дуба гражд. 
РФ без в/п  8-903-138-53-09

СВАРЩИКИ металлических  �
дверей т. 8-965-396-78-61

СВАРЩИКИ на полуавтомат,  �
обтяжчики, только граждане 
РФ, т. 2-15-06, 985-760-93-89

СВАРЩИКИ обтяжчики две- �
рей т. 8-916-947-34-23

СВАРЩИКИ элитных дверей,  �
оформление по ТК, сборщики, 
жилье предост.8926-327-22-27 

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
граждане РФ, оформление по 
ТК, пенсии 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики, жи- �
лье предоставл.926-327-22-27

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
оформление ТК 926-836-32-87

СВАРЩИКИ, сборщи- �
ки, оформление, жилье                        
8-826-678-52-03

СВВРЩИКИ металических  �
дверей можно с оформлением 
8-903-966-40-87

СЛЕСАРЬ-ВОДИТЕЛЬ кат.  �
"С", токарь т. 8-901-522-53-30

СПЕЦИАЛИСТЫ по водоснаб- �
жению канализации и дренаж-
ным работам 8-903-787-03-33

     СРОЧНО сварщики дверей  �
оплата сразу т. 903-142-14-34     

ТЕХНОЛОГ на производство  �
окон ПВХ и Al с опытом работы 
т. 8-967-255-25-19

     ТОРГОВЫЙ представитель  �
с л/авто компания СанИнБев 

8-916-243-93-90   

УБОРЩИЦА в офис т. 2-76-44 �

УБОРЩИЦА горничная т.  �
8-916-081-79-23

УСТАНОВЩИК металличе- �
ских дверей 8-985-762-11-54

УСТАНОВЩИКИ дверей  �
8-965-396-78-61

УСТАНОВЩИКИ мет дверей т.  �
8-925-787-68-69

УСТАНОВЩИКИ металличе- �
ских дверей, т. 8-910-003-51-
51звонить до 17.00 

     УСТАНОВЩИКИ процент  �
высокий т. 8-925-787-68-69     

     УСТАНОВЩИКИ стальн.  �
дверей с о/р. Оформление 
по ТК РФ 8-916-443-40-49,                       

8-925-589-74-88   

УСТАНОВЩИКИ, маляры на  �
порошковую покрасцу с о/р. 
8-495-220-22-88

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ произ- �
водственному предприятию 
график работы дневной з/пл. 
25000 руб. 8-906-063-92-99

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

- КАМЕНЩИКИ
- ПЛОТНИКИ
- МОНОЛИТЧИКИ
- МОНТАЖНИКИ

8(495)229-33-08
8-963-770-70-60

РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО БЛОКОВ 

ТРЕБУЮТСЯ

8-963-770-70-60

97-990, 97-992, 77-381

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы, з/п высокая
СБОРЩИКИ ОКОН     СТЕКОЛЬЩИКИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА                                              
проводит набор сотрудников 

строительных профессий

Опыт работы 
приветствуется, без вредных 
привычек, гражданство РФ, 

стабильная зарплата, полный 
соцпакет, оформление по ТК

- монтажников ЖБК
- каменщиков
- бетонщиков
- электрогазо-  
сварщиков

5-51-73

ТРЕБУEТСЯ

МАЛЯР
по дереву на дверные накладки 

8-916-917-80-44, 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО АЛЕКСЕЙ

НА МИКРОАВТОБУС
ВОДИТЕЛЬ

ТРЕБУЕТСЯ

8-916-917-80-44, АЛЕКСЕЙ

УЧЕНИКИ монтажника метал- �
локонструкций 906-703-80-50

ФЛОРИСТ с опытом работы т.  �
8-925-133-93-17

ФОРМОВЩИКИ оплата  �
сдельная т. 7-85-24

ШВЕИ т. 8-916-378-12-83 �

ИЩУ РАБОТУ �
ИЩУ РАБ водитель с  �

личн а/м газель цельномет.                            
8-915-422-63-27

ИЩУ РАБОТУ води- �
тель со своей газелью,                                 
8-985-723-53-93
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Контакты

1

2

3

4

Стоматологический центр «УЛЫБКА +»
*г. Клин,  ул. Спортивная,  д. 13     8(49624) 2-55-85 
* г. Клин, ул. Чайковского, д. 81    8(49624) 7-53-83 
* г. Клин, ул. Чайковского, д. 66а  8(49624) 9-01-53

*металлокерамические конструкции          *бюгельные протезы
*керамические виниры и вкладки                *исправление прикуса
*хирургия, имплантология                             *лечение кариеса
*нейлоновые протезы                                      *пародонтология

«Семейная Стоматология»
*г. Клин,Бородинский проезд, д.25/58, корп. 28 (49624)9-05-60

*все виды стоматологической помощи 
В октябре отбеливание зубов ZOOM-3 со скидкой  20%

Где в Клину и Солнечногорске можно вылечить зубы и 
получить квалифицированную медицинскую помощь

Уважаемые рекламодатели!  
Мы рады предложить вам возможность размещения рекламы в рубрике «ЗДОРОВЬЕ». 

По вопросам размещения звоните по тел. 8(49624)2-70-15 (г. Клин), 8(49626)2-13-69 (г. Солнечногорск)

Виды услуг

Стоматологическая клиника «Фармадент»
*г. Клин, ул. Спортивная, 17/2   8(49624)2-41-92

* консультация бесплатно        * лечение без боли         * современное протезирование                   
* детский  прием                         * ортодонтия                     * семейные скидки

При оформлении заказа на протезирование скидка на лечение 15%

Медицинский центр (Стоматология №1 и центр пластической 
хирургии лица и косметологии)
*г. Клин, ул. Горького, д. 2   8(49624)9-08-00

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* консультация бесплатно              * протезирование по современным технологиям
* хирургический прием                  * детский  прием                                * имплантология
* семейные скидки                           * пластическая хирургия лица       * электроэпиляция
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