
Почему я выбираю
 «Рекламную недельку»

Здравствуйте! Меня 
зовут Александр. Я 
являюсь директором 
фирмы натяжных 
потолков 
«Фирмаменто». На 
рынке мы более трех лет 
и, естественно, за это 
время перепробовали 
различные виды рекла-
мы. Наша фирма решила 
узнать, какой вид рекла-

мы, какое издание Клина работает наиболее эффек-
тивно. «Промониторили» поступающие к нам звонки 
и обращения клиентов, и вот что выяснилось. Оказа-
лось, что наибольшее количество запросов от наших 
клиентов поступает именно благодаря вашей газете. 
Хотелось бы поблагодарить вас за хорошую работу. И 
пожелать вам успехов и процветания.
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ВыборДВЕРЕЙ
межкомнатных

Выбор может быть про-
диктован разными фак-
торами. Межкомнатные 
двери должны соответ-
ствовать стилистической 
окраске помещения, под-
ходить к интерьеру, и 
здесь можно обратиться 
за советом к профессио-
нальному дизайнеру или 

Мы выбираем 
межкомнатные двери 
как яркую деталь 
интерьера, как способ 
проявить свою 
индивидуальность 
в дизайне. Поэтому 
подчас поставить 
межкомнатную дверь 
оказывается легче, чем 
выбрать ее. 

Стоимость изделия 
во многом зависит от 
материала, из которого 
дверь изготовлена. 
Самые дорогие и 
качественные -  двери 
из твердых лиственных 
пород: красного дерева, 
дуба, бука, клена. Такие 
межкомнатные двери 
в проеме не изменяют 
своих размеров, поэтому 
не только красивы, но и 
долговечны. 
Дешевле двери из 
хвойных пород, 

Все работы по 
монтажу двери 

лучше доверить 
профессионалам. 

Заказывая 
межкомнатные 

двери под ключ, 
вы не только 

экономите 
свое время, но 

и получаете 
гарантию того, 

что в случае 
неправильной 

установки будет 
произведен 

ремонт. 

положиться на собствен-
ное чувство вкуса. Но для 
того, чтобы двери надолго 
сохранили привлекатель-
ный внешний вид, были 
удобны в использовании 
и не требовали ремонта, 
необходимо знать их виды 
и учитывать особенности 
помещения, в котором 
двери будут установлены. 

Существуют различ-
ные по типу конструк-
ции межкомнатных 
дверей. Обзор видов 
дверей на сайтах компа-
ний, занимающихся их 
производством и про-
дажей, поможет сделать 
правильный выбор. 

Классический тип меж-
комнатной двери - филен-

чатый. Он представляет 
собой раму и вставленные 
в нее филенки - тонкие 
щитки на каркасе. Соеди-
нение может быть бес-
клеевым, и даже при рас-
сыхании элементы двери 
не меняют форму за счет 
особой конструкции. Щи-
товые двери имеют глад-
кую поверхность. Разным 
может быть их заполне-
ние: фанера, деревянные 
рейки, ДСП. Оптимальным 
выбором для использова-
ния в жилых помещениях 
считаются двери с запол-
нением в форме сот: они 
легкие и прочные. 

Необходимо опреде-
литься и с типом откры-
вания двери. Чаще всего 
используются распашные 
(одностворчатые и дву-
створчатые), также быва-
ют раздвижные и склад-
ные двери. 

Установка двери требу-
ет соблюдения инструк-

надежная защита вашего дома
Металлический забор -

Металлические заборы по сравнению с деревянными более устойчивы, служат 
на порядок дольше, им не страшны влажность, изменения температуры и другие 
внешние факторы. В условиях городской архитектуры строительство металличе-
ских заборов – единственно возможный вариант ограждений. Металлические за-
боры ограждают не только дачные поселки, участки, усадьбы, коттеджи. Чаще все-
го они используются для ограждения аэропортов, общественных зданий. Металл 
позволяет реализовать различные стили при строительстве заборов и входных 
ансамблей. Металлические заборы подразделяются на кованые и сварные. И свар-

ные, и кованые метал-
лические заборы могут 
быть глухими (зашитыми 
листом металла) и сквоз-
ными (прозрачными). В 
глухих воротах, кроме об-
шивки металлом, исполь-
зуется также обшивка 
деревом, вагонкой, пла-
стиком. Стандартными 
материалами для соз-
дания сварных метал-
лических заборов явля-
ются профильная труба 
15х15 мм, стальная по-
лоса 25х4 мм, профиль-
ная труба 40х20 мм. 
Для создания кованых 
металлических заборов 
используется большее 
количество позиций мате-
риала. Наиболее популяр-
ны сейчас так называемые 
«миксовые» рисунки. В 
«миксовом» рисунке ис-
пользуются стальные про-
фильные трубы и полно-
телый квадрат различного 
сечения. 

ций. Проем межкомнат-
ной двери необходимо 
точно измерить еще до 
покупки. Это поможет из-
бежать проблем при уста-
новке. Чтобы правильно 
выбрать размер межком-
натной двери, замерщик 
определяет габариты ме-
ста, где дверь будет уста-
новлена. 

например, сосны. 
Но такие двери 
нежелательно 
устанавливать в местах с 
повышенной влажностью. 
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Стоит отметить, что 
приобретение ново-
годних подарков яв-

ляется очень трудоемким и 
затратным мероприятием. 
Именно поэтому перед тем, 
как отправиться в магази-
ны, следует подготовить 
список всех тех людей, 
которых вы решили пора-
довать своим вниманием. 
Кроме того, рекомендуется р , р ду

КРАСОЧНАЯ КОРОБКА

Если вы приобрели 
новогодний презент 
без коробки либо она 

выглядит не очень при-
влека-
тель-
но, то 
лучше 
изго-
товить 
упа-
ковку 
само-
стоя-
тельно. Для этого вам 
понадобится красочный 
картон или плотная бумага 
для принтера, линейка, 
карандаш и ножницы. 
В сети Интернет можно 
найти массу схем, как легко 

заранее продумать, какие 
подарки можно приобрести 
для своих родственников 
и какое количество денеж-
ных средств взять с собой.

и просто создать коробку. 
Стоит также отметить, что 
подходящие выкройки 
следует подбирать исходя 
из того, какими габаритами 
обладает ваш презент. Все, 
что требуется для создания 
такой упаковки, это скачать 
схему, прочертить на кар-
тоне необходимые линии, 
согнуть по ним бумагу, 
сделать соответствующие 
надрезы и собрать короб. 
Кроме того, можно значи-
тельно упростить данную 
процедуру, но для этого 
необходимо иметь в своем 
распоряжении цветной 
принтер.

УПАКОВКА-КОНФЕТА

Для тех, кто не знает, 
как упаковать ново-
годний подарок 

больших размеров, можно 
предложить самостоятель-
но изготовить объемную 
коробку в виде конфеты. 
Для этого понадобится 

плотный 
разно-
цветный 
картон (с 
ново-
годними 
персо-
нажа-
ми), ре-

зинки (атласные ленточки, 
бантики и пр.), ножницы 
и клей. Вырезав по схеме 
выкройку, ее необходимо 
полностью собрать, по-
местить внутрь подарок, 
а затем завязать края с 
помощью резинки или 
специальной упаковочной 
ленты. Стоит отметить, что 
от такой оригинальной 
коробки-конфеты будет в 
восторге абсолютно любой 
ребенок.

ВЯЗАНАЯ УПАКОВКА

Если вы увлекаетесь 
макраме, вязани-
ем спицами или 

крючком, то можно смело 

использовать свои навыки 
для создания уникальной 
подарочной упаковки. Сто-
ит отметить, что с помощью 
такого способа вы можете 

с легкостью обвязать мно-
жество различных коробок 
или подготовить новогод-
ние мешочки для неболь-
ших подарков. Рисунок и 
цвет можно подобрать как 
самостоятельно, так и вос-
пользовавшись услугами  
Интернета.

УКРАШЕНИЯ К НОВОМУ ГОДУ
В этом году в моду возврати-
лись бусы, ожерелья, кольца и 
браслеты довольно-таки больших 
размеров. Дизайнеры все чаще 
используют в качестве украше-
ний полудрагоценные камни. 
Не менее актуальными остаются 
украшения, сделанные из на-
турального меха, кожи, а также 
благородных металлов.  Не теряет 
своей популярности этнический и 
восточный стиль. В моду стреми-
тельно ворвались серьги-люстры. 
Если говорить о модных цветах, 
то тут фаворитом однозначно 
остается черный цвет. В новом 
году не менее актуальными 
будут всевозможные цепи. Ими 
дизайнеры украшают  браслеты, 
кольца и брошки. Не забывайте 
о таком модном украшении, как 
кольцо. Дизайнеры украшают 
кольца крупными камнями. В 2014 
году бижутерия будет отличаться 
своей массивностью. И тут совсем 
неважно, из чего она сделана, 
- из кожи, металла или камней. 
Дизайнеры советуют по возмож-
ности надевать массивные бусы и 
ожерелья в несколько рядов. Вы 
можете надевать модную бижуте-
рию как на одежду, так и под нее.



5 АВТОУСЛУГИ classifides

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

УСЛУГИ - АВТО

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

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

ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ. ГРУЗЧИКИ
Нал/безнал

КУДА УГОДНО
КОГДА УГОДНО

ЧТО УГОДНО

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

8-906-789-88-99, 2-71-26

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

УБОРКА СНЕГА, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
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8-926-119-05-27
kamaz-manipulyator50.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР МТЗ 82,
ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 

КамАЗ 4х4 
стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ГИДРОМОЛОТ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

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

А/ВАЛДАЙ изотерм 4 тонн 24  �
куб дл 5метров т925-302-00-07

А/ГАЗЕЛИ 4м 8926-826-41-54 �

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ-тент903-515-79-67 �

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

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

АВТОБУС ГАЗЕЛЬ 13мест  �
8-916-274-50-47

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

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

АВТОГАЗЕЛЬ тент грузчи- �
ки переез меб. Моск.обл.                  
8-964-624-79-14

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 �

ВОЖУ встречаю аэропорт  �
вокзал 8-967-243-18-60,                 
8-926-211-85-36

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

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

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

ГАЗЕЛЬ грузч. 985-486-87-09 �

ГАЗЕЛЬ грузч.906-066-18-65 �

ГАЗЕЛЬ дешев.909-657-48-70 �

ГАЗЕЛЬ дешев.962-989-03-78 �

ГАЗЕЛЬ дешев.903-144-46-47 �

ГАЗЕЛЬ доставка                             �
8-916-658-00-22

ГАЗЕЛЬ недор 925-868-69-72 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-244-02-71 �

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

ГАЗЕЛЬ тент, нед.                                �
8-926-585-41-98

ГАЗЕЛЬ+ПИРАМИДА                           �
т. 8-906-702-75-64

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 3т 4,5х2х2  �
18 куб. т. 8-965-148-58-00

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- �
зель Next по РФ тент 4.2 дл.                       
8-905-777-56-12

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Зил Бы- �
чок Газель 8-916-132-43-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, будка 3т,  �
18 куб. 8-963-972-30-83

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  �
переезды, недорого, качество 

8-926-898-79-56    

ДОСТАВКА газель 4,20 + пи- �
рамида 8-925-052-58-85

ЕВРОФУРА т.8-906-756-68-40 �

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

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

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС земля  �
щебень торф уборка и вывоз 
снега 8-903-252-64-52

МАНИПУЛЯТОР905-501-61-41 �

МАНИПУЛЯТОР вышка- �
вездеход 8-909-947-21-99 дом 
2-22-54

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

     МИКРОАВТОБУС 18мест т.  �
8-916-740-37-50   

МИНИВЭН 6мест корпоратив  �
аэропорт, новогодняя Москва, 
такси 8-916-090-24-70

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
микроавтобус 7 мест аэропор-
ты вокзалы свадьбы и отвезу 
куда захотите 8-963-771-64-71

ПАССАЖИРСКИЙ ФОЛЬ- �
КСВАГЕН 8мест любой каприз 
8-916-274-50-47

СОБОЛЬ до 1т Москва  �
центр любые растояния                           
8-916-274-50-47

УСЛУГИ экск. погруз убор- �
ка снега землян. работы.                  
8-903-226-29-27

ЭКСКАВ. погр. песок  �
щебень ПГС торф земля                                    
8-903-226-29-27

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



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

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

 АВТО ПРОДАМ - УСЛУГИ6 classifides   № 99 (1040) 19 декабря  2013 г.

AUDI

AUDI A6 1997г. цена 290тр 
Юрий 8-965-206-56-26

АУДИ-80 Б-4 1993г.э. дв. 2.0  �
л. 143т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-А4 2000г.в. МКПП  �
дв.1,6пол.эл. цена183т.р. 
8-926-842-88-05

АУДИ-А6 1997 г.в. АТ дв.  �
2,4, электропакет сигнали-
зация цена 245т.р. Обмен, 
кредит "Сбербанк России"                          

8-909-940-40-94

ВМW

БМВ-520 1993г.в. МКПП цена  �
139т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-ЛАДА-2104 2012г.в.  �
пробег 25т.км. цена 169т.р.                        
8-926-842-88-05

ВАЗ-21043 2003г.в. хорошее  �
состояние 8-909-963-63-40

ВАЗ-21047 цена 52тр                     �
8-916-065-46-48

ВАЗ-21053  2004г.в. цвет  �
белый новая зим. резина маг-
нитола сигнализация хорошее 
состояние 8-909-932-35-70

ВАЗ-ЛАДА-2107 2011 г.в.  �
цвет серебро  инжектор ц. 
123т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2107 2004г.в. цв.  �
серо-голубой цена 45000.                          
8-915-037-76-08

ВАЗ-21093 99гв папирус хор  �
сост 59тр торг 925-308-00-78

ВАЗ-21103 цена 88тр                  �
8-985-779-80-20

ВАЗ-2112 2003г.э. цвет сере- �
бро ц. 99т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2112 2004 г.в.  �
цена 85000 без торга                                
8-906-074-52-31

ВАЗ 2121 НИВА 2000  �
г.э. карбюратор  ц. 92 т.р.                              
8-926-842-88-05

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003 г.в.  �
1,7 л. МТ 4WD электропакет, 
музыка сигнализ. 2 ком-та 
колес  цена 210 т.р. Обмен, 
кредит «Сбербанк России»                         

8-909-940-40-94

ВАЗ-21130 2006г 130тыс  �
км120тыс руб 8-903-177-26-88

ВАЗ-2114 2005г.в. декабрь  �
цена 100т.р. 8-916-914-13-21

ВАЗ-2114 2007 г.в. 1,6 л.  �
электропакет музыка сигна-
лизация цена 135 т.р. Обмен, 

кредит "Сбербанк России" 
8-909-940-40-94

ВАЗ-2114 2011 г.в. 84 т. проб.  �
цена 185т.р. 8-925-201-91-11

ВАЗ-ПРИОРА 2009г.в. элек- �
троусилит. руля цена 165т.р.                                
8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2003 г.в. цена 6000   �
торг. 8-906-074-52-31

ВАЗ-2115 2006г.в. есть все т.  �
8-926-574-85-20

ВАЗ-2199i цена 83тр                     �
8-967-228-93-30

ПРИОРА-УНИВЕРСАЛ 2011гэ  �
серо-зеленый 50.000 км цена 
250тр т. 8-903-575-08-86

ВАЗ-КАЛИНА 2008 г.в. 1,4 л.  �
МТ полный электропакет ГУР 

конд. парктроник подушка 
безопасности АВС подогрев 
сидений цена 185т.р. Обмен, 

кредит "Сбербанк России"  
8-909-940-40-94

ВАЗ-КАЛИНА 2011 г.в. уни- �
версал т. 8-965-396-79-33 
Евгений

ВАЗ-ЛАДА-КАЛИНА уни- �
версал 2010г.в. пр.40 т.км. 
гаражное хранение зимой не 
эксплуатир. на гарантии все 
ТО состояние идеальное недо-
рого 8-903-552-33-30 

ГАЗ

ГАЗЕЛЬ-2705 2008 г.в. цель- �
нометаллическая  ц.185т.р.                    
926-842-88-05

ГАЗ ВАЛДАЙ 2010г                       �
8-915-325-75-31 

СОБОЛЬ 2006г.                              �
8-963-693-32-93

ГАЗ-2705 фургон цельно- �
металлический тем. корич. 
2000г.в. двигатель 402 про-
бег 180000км 45000р. торг                  
8-926-079-91-21

ГАЗ-2705 цельномет.  �
кузов 2003 г. цена 75т.р.                             
8-926-653-20-70

ГАЗ-3110 2000 г.в. 2,5л.  �
МКПП на ходу кузов без корро-
зии. Обмен, кредит"Сбербанк 

России" 8-909-940-40-94

CREAT WALL HOVER

ГРЕЙТ-ВЕЛ-ХОВЕР 2009г  �
новый пр 7ткм ц. 505тр                       
8-926-889-23-59

DAEWOO

ДЭУ-НЕКСИЯ 97г состоя- �
ние среднее цена 40тр торг                  
8-916-638-59-58

ДЭУ-ЭСПЕРО сост отл есть  �
все 135000. 8-915-240-04-20

КIA

КIA SORENTO 2010 г.в.                         �
т. 8-906-743-94-37

КИА-БОНГО рефрижера- �
тор 2011г. 2,9 TDI (есть все)                  
8-925-517-39-98

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

MAZDA

МАЗДА MPV 7 мест 2001 г.в. 3  �
л. хтс т. 8-916-256-76-18

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ А-190  �
2001г. АКПП кожа ц. 184т.р. 
8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ R-320  �
2006г.в. черный цвет  ди-
зель 3 л полный привод 
в отл. сост. цена  900т.р.                                       
8-909-932-35-70

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР  �
1997г. АКПП цена 165т.р.                            
8-916-396-63-03

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-1Х  �
2006г.э. синий 1,6, 98 л.с. 
МКПП МПЗ эл.пакет конд. 
мульт 2 ком-та рез. отл. сост. 
97700 км пр. ц 310000 р.                    
т.8-906-042-14-81 

NISSAN

NISSAN PRIMERA 1988г.  �
пр240000км, 2л, 152лс люк 
2пол черный отл сост 210тр 

8-916-648-66-67

НИСАН-ТЕАНА II 08г АКПП  �
109ткм отл сост 530тр                       
8-915-479-06-32

НИССАН-МАКСИМА 2000 г.э.  �
двиг. 2 л. цвет серебро АКПП 
169т.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 1998г.в.  �
серебристый металлик 
стеклоподъемники АБС                                    
т. 8-905-769-50-88

НИССАН-АЛЬМЕРА клас- �
сик 2007 г МКПП сост. хор.                     
8-965-432-38-83

НИССАН-МУРАНО 2006 г.в.  �
АТ 4WD самая полная комплек-
тация, салон кожа цена 565 т.р. 
Обмен, кредит "Сбербанк Рос-

сии"  8-909-940-40-94

НИССАН-ТЕРАНО 1992г.в.  �
дв.3.0л. 4WD, электропакет. 

Обмен, кредит "Сбербанк Рос-
сии" банк  8-909-940-40-94

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008 г.в. дв.  �
1,8л. пр. 116000км. автомат 

все ТО компл. лет. и зим. рез. 
сост. идеальное цена 440 т.р. 

8-964-639-41-17

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В 1998г.э.  �
АКПП ц.143т.р. 926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА-В 2000г.э. АКПП �  
черная189т.р. 8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА-F Караван 1,6  �
л. 1998 г.в. т. 8-916-309-96-59

ОПЕЛЬ-АСТРА-Н 2008г.э. АКПП �  
седан 375т.р. 8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА2005  �
г.э. АКПП серый ц. 269т.р.                  
8-926-842-88-05

PENАULT

RENAULT CLIO 2000 г.в. МТ  �
дв. 1,4, идеальное состояние 
гидроусилитель цена 130 т.р. 

Обмен, кредит «Сбербанк Рос-
сии»  8-909-940-40-94

RENAULT SCENIC 1999 г.в. 1,6  �
л. АКПП  электропакет, музыка 

пр-во Франция цена 210 т.р. 
Обмен, кредит «Сбербанк Рос-

сии» 8-909-940-40-94

РЕНО-САНДЕРО  черн 29тыс  �
пробег отл сост дв. 1,4,  2012гв 
нов зим рез кондиционер 
365000руб т. 8-917-540-10-73 
Сергей

RANGE ROVER

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

CITROEN

СИТРОЕН С-3  2006 г.э. крас- �
ный цвет КПП отл. сост. ц. 239 
т.р.  8-926-842-88-05

SUZUKI

СУЗУКИ-СХ4 2008г.в. АТ пол- �
ная комплектация цена 385т.р. 
Обмен, кредит "Сбербанк Рос-

сии" 8-909-940-40-94

SUZUKI SUMOY 1998г.в. цена  �
270000, т. 8-906-074-52-31

TOYOTA

TOYOTA HIGHLANDER 2011гв  �
пр 50ткм сос отл903-171-73-92

ТОЙОТА-ФОРТУНЕР 2007г.в.  �
пробег 107т.км. рамние 7 мест 
163л.с. дв. 3,0, дизель 920т.р. 

8-916-608-90-11

УАЗ

УАЗ-469 1993 г.в. МКПП  �
4WD на ходу кузов без кор-
розии цена 105 т.р. Обмен, 
кредит "Сбербанк России"                       

8-909-940-40-94

УАЗ-КОЗЛИК на ходу без  �
док. старенький цена 40т.р.                      
8-967-030-01-77

FIAT

ФИАТ-АЛЬБЕА 2011 г.э. МТ  �
дв. 1,4, электропакет сигнали-
зация  225т.р.  926-842-88-05 

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 цена 139 т.р.                            
8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-4 1999г.э.  �
дв.1.4,  МКПП цена 192т.р.                           
8-926-842-88-05

 VW-ПАССАТ 2003г.э. АКПП  �
турбодизель  ц. 315 т.р.                                 
8-926-842-88-05

VW-ПАССАТ В-3 вариант   �
1990 г.э. универсал цвет синий 
1.8 л.  199 т.р. 8-926-842-88-05

VW-ПАССАТ В-4 1996 г.э.  �
АКПП дв. 1.8  цена 74 т.р.                  
8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ-4 1999г.в. пробег  �
210000 МКПП цвет красный 
состояние хорошее цена 
165000 торг 8-965-281-98-52

VW МУЛЬТИВЭН 2001г. �
дв. 2,5 115 л.с. цена 550т.р.                           
916-778-34-37 с 9-22

ФОЛЬКСВАГЕН-КАРАВЕЛЛА  �
1994 г.в. дв. 2,5 л., бензин 
150 л.с. 7 мест категория 
В. Цена 255 т.р.. Обмен, 

кредит"Сбербанк России" 
8-909-940-40-94

VW ПАССАТ В3 универсал  �
92гв муз сиг ЦЗ тонировка 2 
к-та колес на литье хор сост 
135тр торг 8-903-249-11-53

VW Т5 2005 г.в. цена 450000  �
без торга 8-906-074-52-31

VW ТРАНСП. 1998г. грузо- �
пассаж. дв. 1,9 дизель состоя-
ние хорошее ц. 360т.р. 8-916-
778-34-37 с 9.00 до 22.00

FОTON

FОTON-АФ-77В1ВJ 2007г.в.   �
дв. 2,8 л. дизель грузовой 

кат. С грузопод. 3т. ГУР эл.ст.
подъемники музыка, ц. 255т.р. 
Обмен, кредит «Сбербанк Рос-

сии» 8-909-940-40-94

FORD

ФОРД-ФОКУС 2008 г.в.  �
2,0л. АТ электропакет, зимний 

пакет  цена 430 т.р. Обмен, 
кредит "Сбербанк России"                          

8-909-940-40-94

HYUNDAI 

ХОНДА-ЦИВИК 2008г.в. 2л.  �
АКПП 405т.р. 8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ  2009г  �
АКПП пр40т км ц. 275тр                  
8-926-889-23-59

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2004г.в.  �
АТ дв. 1,5 кондиционер цена 

219т.р. Обмен, кредит "Сбер-
банк России" 8-909-940-40-94

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005 г.в.  �
черный металлик АКПП конд. 
СД диски литые зима-лето 
250т.р.  8-906-730-27-04

ХЕНДАЙ-САНТА ФЕ 2009  �
АКПП 4х4 пр 27ткм ц585тр 
8-926-889-23-59

CHERY

ЧЕРРИ SWEET (аналог Дэу- �
Матис) 2007г.в. конд. 1 хозяин 
музыка МКПП дв.0,8, ц.108т.р.               
т. 8-926-842-88-05 

CHEVROLEТ

ШЕВРОЛЕ-АВЕО куплен 2012  �
г. конд. дв. 1.4 музыка серый 
цвет ц.318т.р. 8-926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2009г эк ид  �
сост ц. 235тр 8-926-889-23-59

ШЕВРОЛЕ-КРУЗ 2012 г.в.  �
АТ 1,6 ид. 24т.км. цена 550т.                  
8-926-856-01-61

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2007г.в.  �
цена 145 т.р. 8-967-030-01-77

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г.в.  �
цв серебро хетчбэк  дв. 1,6, 
проб 96 т.км. цена 250 т.р.        
909-932-35-70

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2009г  �
АКПП пр 30ткм ц. 350тр               
8-926-889-23-59

SKODA

ШКОДА ФЕЛИЦИЯ 1999отл  �
состояние цена 97тр                     
8-926-889-23-59

ШКОДА-ТУР 2008г дв1,6лс  �
МКПП МР3 конд 2компл рез 
отл сост пр 95000 цена 355000 
8-985-912-03-62

ШКОДА-ФАБИЯ-КОМБИ  �
2008г универсал 1,4 86лс 
белый чешск сборка ГУР кон-
диц сигнализ дилер. обслуж., 
отл сост цена 290тр торг                     
8-905-528-16-99

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

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

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

АВТО с любыми проблемами  �
за 10 мин. 8-926-786-60-94

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

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

АВТО куплю 8-926-842-88-05 �

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

АВТО КУПЛЮ любое можно с  �
деффектом 8-925-308-00-78

АВТО куплю ср.963-772-68-58 �

СРОЧ вык авто.917-565-83-93 �

ПРОЧИЕ

АВТОЗАПЧАСТИ. Распрода- �
жа на а/м Москвич-412, 2141, 
Святогор, Ода,8916-212-52-64

ЗАПЧАСТИ VW Пассат Б3 т.  �
8-929-933-30-87

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

ЗИМ.РЕЗИНА 205/50/16,  �
8-916-155-90-41

КОМПЛЕКТ зим. и лет. ре- �
зины на дисках (VW Туарег)                         
т. 8-903-518-68-86

КОРОБКУ газель б/у                           �
8-903-235-15-92

МАЗ-54323 99г.в. с полуприце- �
пом и МАЗ-938662 99г.в. 280т.р. 
торг 8-926-992-85-56 Виктор 

МАНИПУЛЯТОР вышка вез- �
деход все есть 8909-947-21-99 
дом 2-22-54

НОВЫЙ АВТОСАЛОН, рас- �
положенный около ГИБДД (ав-
тостоянка МРЭО) предлагает - 
бесплатную комиссию, оценку, 
обмен, ремонт авто - недорого!

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

РЕЗ.ЗИМ225/17.915-119-24-04 �

РЕЗИНА R14 литые диски  �
Ауди 80 4000тр т963-613-96-04

РЕЗИНА шип. + сталь диски  �
б/у отл. сост. R14, 175/65 
компл. 4 шт. Бриджстоун              
8-926-409-65-47

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

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

АВТОМАЛЯРНЫЕ и жестяные  �
работы т. 8-903-518-68-86

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

АНТ ТРИКОЛОР уст. ТВ ре- �
сив комп тех хол. ст.посуд. 
маш выт душ каб сборка меб                      
916-778-4146

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

АВМ радиодетали, изме- �
рительные 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

     СТАРЫЕ монеты, меда- �
ли, ордена, значки СССР и 

др. стран, фарфоровые ста-
туэтки др. старинные вещи                    

8-916-647-37-71     

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

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

КАТАЮ свадьбы                               �
8-926-372-82-08

 КОМПЬЮТЕРНАЯ служба  �
«Компноут» ремонт компью-
теров и ноутбуков, удаление 

вирусов, установка программ, 
сборка и модернизация ком-
пьютеров, установка Windows 
выезд настройка и продажа 

роутеров качественно недоро-
го т. 8-963-772-15-00     

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.Вы-
езд 8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей 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, 
8963-772-42-98

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер.  �
Все виды ремонта ПК, ноут-
буков и др. техники. Выезд. 
8-968-943-04-01

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

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

КУРСЫ парикмахеров визажа  �
маникюра 8-925-110-12-13

МАНИКЮР экспресс педи- �
кюр наращ. ногтей шеллак                      
8-906-774-05-78

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

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
маникюр педикюр шеллак                     
8-929-966-48-87

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  �
ресниц, маникюр, шеллак, 
недорого, качественно!                           
8-963-990-90-99

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

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИ- �
ВЫ 3-23-23

НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК в  �
гости Дед Мороз, Снегурочка 
926-753-00-05

ООО "ФРОЛ ЛЕС" пригл.  �
к сотрудничеству влад. 
собств. груз. транспорта от 5                        
т. 8-903-258-89-10

ОФОРМЛ. сделок регпала- �
та ООО "МААТ" ДБ Элегант                   
8-963-770-24-34

ПОМОГУ сдать кв-р.                       �
926-348-63-21

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

ПОМОЩЬ по хозяйству ре- �
монтные работы в квартирах              
т. 8-906-750-46-57

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

РЕМОНТ автомат стиральных  �
машин СВЧ печей и мелкой 
бытовой техники 8-903-215-
95-48, 8-926-512-90-22

РЕМОНТ и реставрация мяг- �
кой мебели8-929-272-07-47

     РЕМОНТ компьютеров  �
и ноутбуков тел 3-56-23                   

8-926-525-66-14   

РЕМОНТ перетяжка мебе- �
ли на дому замена обивки 
диванов кресел дверей                              
т. 8-930-160-54-83

     РЕМОНТ стиральных и  �
посудомоечных машинок               

8-985-251-05-73    

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

РЕМОНТ стиральных, посуд.  �
машин, ремонт газов. электро-
плит. Выезд. 8-968-943-04-01

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  �
выезд на дом 8-903-290-59-48

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

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

РЕПЕТИТОР начальные клас- �
сы 8-926-784-72-97

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

СБОРКА мебели на дому  �
недорого 8-919-067-88-04,              
915-033-73-85

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

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

СВАДЬБА? Корпора- �
тив? Юбилей? Ведущие 
Дафна&Жозефина. Гарантия 
на праздник 100 лет! 8-926-
826-03-33

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  �
ведущая диско вокал праздник 
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

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

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

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

УНИЧТОЖЕНИЕ тара- �
канов и клопов быстро                                
8-925-356-33-07

УСТ-КА межкомн. дв. Вы- �
езд замер гарант к-ва                            
8-926-280-75-08

ЭЛЕКТРОБИОЭПИЛЯЦИЯ  �
времен. тату (совет врача) 
963-772-66-45

ЮРИСТ консультации  �
оформление документов                         
8-915-023-07-00

 �

УТЕРЯНЫ документы: па- �
спорт, водительское удосто-
верение на имя Макаровой 
Елены Борисовны. Просьба 
вернуть за вознаграждение 
8-905-524-80-72

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

ВЫТЯЖКА кухонная,                              �
925-282-06-07

ГОТОВЫЙ бизнес, магазин  �
продукты в арендуемом поме-
щении 8-925-517-39-98

ДЕТСКИЕ вещи от 0 до  �
2 лет на мальчика обувь                             
8-985-290-08-02

ДВЕРЬ для ванной со сте- �
клом новая в упаковке с обна-
личкой недорого с доставкой                                 
8-905-717-81-89

КОМПЬЮТЕР                                      �
8-926-372-82-08

МЕД. спирт                                                �
8-906-650-27-22

НОРКОВУЮ шубу чер- �
ный бриллиант новую 
длинную 8-926-430-19-36,                             
8-906-091-45-98

ПЛАЗМ. телевизор,                              �
925-282-06-07

СИНТЕЗАТОР, муж- �
ская дубленка раз. 54.                                            
т. 8-903-526-21-73

СТИРАЛЬНЫЕ машины от  �
2800р. 8-965-438-81-49, 
8-916-013-32-69

СВАДЕБНОЕ платье очень  �
красивое с подъюбником 
размер 42-44, недорого                 
8-985-170-81-92

ШУБУ норковую белую зе- �
бра по колено колокол срочно 
недорого 8-926-430-19-36, 
8-906-091-45-98

БОЛЬШОЙ выбор щенков  �
тойтерьера 8-926-228-99-45

ОТДАМ котят в добрые руки  �
бесплатно красивые пушистые 
1,5-2 мес. 8-905-589-26-91

ОТДАМ котят в хор. Руки 1,5  �
мес. девочки черно-белые 
к корму и лотку приучены                 
8-903-265-23-22

ЩЕНКИ  метис чихуа  �
д/р 20.10.13 недорого                                 
8-926-409-65-47

ЩЕНКИ йорка                                   �
8-964-588-81-79

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

     АНТЕННЫ установка и ре- �
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-

карта ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66     

АНТТРИКОЛОР НТВ+ укра- �
инскоеТВ установка ремонт               
8-917-514-30-25

АТРИКОЛОР недорого.                    �
963-620-86-88

БУХГАЛТЕРИЯ От и До кон- �
сультации обслуживание от-
четность 8-916-613-73-09

ВЕДУЩИЕ СВАДЕБ                         �
8-926-353-27-78

ВЕСЕЛЫЕ детские празд- �
ники 8-903-724-74-16,                            
8-906-771-29-96

ВИДЕОСЪЕМКА 903-708- �
7722Сергей

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                     �
909-622-76-73

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

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА в  �
гости 8-926-700-34-76

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУ- �
РОЧКА на дом т. 3-23-23,                             
8-926-353-27-78

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка от  �
500 руб. 8-926-067-33-67

ДЕД Мороз и Снегуроч- �
ка. Настоящие нов. чудеса                      
8-926-826-03-33

ДЕД МОРОЗ поздра- �
вит ваших детей 500 руб.                      
8-903-686-60-12

ДЕД МОРОЗ Снегурка                           �
926-384-1256

ДЕД МОРОЗ Снегурочка  �
и сказочный персонаж по-
здравит вас и ваших детей с 
Новым годом 8-903-724-74-16,               
8-906-771-29-96

ДЕД МОРОЗ+СНЕГУРОЧКА  �
спешат к вам в гости                         
8-905-593-90-84

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ  �
клоуны Маша и Медведь 
и др. 8-926-700-34-76                              
www.klin-foto.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  �
заработок подработка                                    
8-964-564-38-01 

ЖАЛЮЗИ т. 8-925-352-22-05      �

УСЛУГИ   РАЗНЫЕ

 РАЗНОЕ
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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР

8-916-608-90-11
8-903-284-66-04

САМОСВАЛ

СТРЕЛА - 13 М,
БОРТ 7.0 М, Г/П - 14 Т, КИРПИЧ, 

БЛОКИ

1-7 КУБ. М. БЕТОН - РАСТВОР

1-12 КУБ. М, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
КЕРАМЗИТ.

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
www.nedelka-klin.ru

АБСОЛЮТНО все виды  �
строительно-ремонтных 
работ договор гарантия 
качество 8-915-258-18-88,               
8-915-252-28-88

АВТОНОМНАЯ КАН-ЦИЯ  �
"ТОПАС" монтаж, обслужива-
ние 8-903-587-43-39

АККУРАТНО выполним стро- �
ит работы электромонтаж 
сан-ка шпаклев 8-64-799-56-
15, 3-61-17

АКЦИЯ только до 31 декабря  �
установ счетчиков воды бес-
платно при комплек замене 
водопр-да 985-780-85-96, 
3-61-17 с 10 до 21

БАНИ дома из бруса брев- �
но кирп. крыши кровля 
внутр. отделка уст. печей                              
8-905-500-19-17

     БРИГАДА строителей  �
гр. РФ все виды строитель-

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

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

ВАННА комната под ключ                   �
т. 8-916-451-18-40

ВАННА под ключ ремонт  �
кв-р стяжка гипсокартон                          
8-916-208-67-10

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

ВАННЫЕ комнаты под ключ  �
8-968-582-44-64

ВАННЫЕ под ключ                           �
906-063-01-60

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттеджей офи-

сов 8-925-504-79-14     

ВНУТРЕННЯЯ отделка  �
квартир домов гипсокартон 
обои ламинат шпаклевка                        
8-926-106-90-60

ВОДОПРОВОД заме- �
на стояков труб гор хол 
воды установка счетчиков                           
8-903-587-43-39

ВОДОПРОВОД отопление  �
качество доступные цены 
8909-162-53-55

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

     ВОРОТА заборы  �
калитки автонавесы                                        

8-925-504-79-14     

ВСЕ виды отделочных  �
работ, строительство                                          
т. 8-915-266-85-87

  ДВЕРИ стальные от 2500р.  �
двери межкомнатные от 
500р. т. 8-905-705-58-26                          

2-74-62 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ  �
работы. Замена радиаторов. 
Отопление. Водоснабжение 
8-906-054-90-23, 8-985-165-
73-52 www.sp-stroim.ru Сол-
нечногорск

ДЕЛАЮ косметиче- �
ский ремонт квартир                                   
8-915-468-26-10

ДОМА бани, брус, каркас,  �
крыши. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Есть свои леса. 
Бригада из Клина, без по-
средников 8-903-278-01-52 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц  �
отделочные работы по де-
реву конопатка шлифовка 
покраска вагонка ламинат                             
8-965-166-13-33

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

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

КОЛОДЦЫ под ключ водо- �
провод люб. сложности сан-
техработы гарантия качества 
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ до- �
ставка  колец водоснабжен.                     
8-964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики во- �
допровод сантехработы                            
8-906-733-32-46

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

КОЛОДЦЫ септики чист- �
ка рем. доставка колец                     
8-905-751-91-51

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

КОЛОДЦЫ чистка ре- �
монт углубление водо-
провод любой сложности                              
8-964-591-12-55

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

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

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

КРЫШИ кровля ремонт лю- �
бой слож. 8-967-106-99-16, 
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

МУЖ на час                                     �
8-903-201-76-51

ОБОИ ламинат                                   �
8-926-703-72-69

ОКНА новые ВАМ! РЕМОНТ  �
старых 8-905-526-04-00

ОТДЕЛКА деревян. домов  �
вагон блокхаус пластик сай-
динг утепл покраска гипс. 
8-916-209-61-61

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  �
водоснабжение и др. спецра-
боты 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние канализация сантехник                   
8-926-276-90-36

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

ПЕСОК все виды, грунт,  �
глина чернозем, щебень, 
гравий. Вывоз мусора                                 
8-905-538-29-73

ПЕСОК земля щебень убор- �
ка и вывоз снега 964-702-71-
75 Сергей

ПЕСОК ПГС торф земля ще- �
бень  8-903-140-13-31

     ПЕСОК ПГС щебень с  �
доставкой вывоз мусора                  

8-905-501-44-70                                              

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                               

8-903-584-15-70    

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                             

8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                          

8-916-035-71-12    

ПЛОТНИЦКИЕ работы от- �
делка 8-965-188-12-89

     ПРОДАЖА порош- �
ковой краски PULVER                                

8-926-656-36-39     

ПРОДАЖА установка  �
окон ПВХ остекление от-
делка балконов лоджий                                     
8-926-569-58-05 

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

РЕМОНТ кв-р 965-434-31-34 �

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

РЕМ ШВЕЙНЫХ Машин                      �
8-926-276-90-36

РЕМОНТ гипсокартон две- �
ри обои ламинат вырезка 
проемов кладка штукатурка 
8-926-129-19-75

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

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

РЕМОНТ домов офисов  �
квартир 8-915-285-53-58

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

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

РЕМОНТ квартир все  �
виды работ гарантия и ка-
чество 8-499-340-57-17,                           
8-926-444-27-75

РЕМОНТ квартир все виды  �
ремонтных и отделочных ра-
бот 8-903-545-59-59

РЕМОНТ квартир и ванных  �
комнат качественно и не-
дорого т. 8-926-337-42-90                  
Виктор

РЕМОНТ квартир недо- �
рого качество гарантия                           
8-909-681-00-68

РЕМОНТ квартир полы  �
стены потолки сантех. эл-ка               
8-903-744-24-46

РЕМОНТ квартир, офисов,  �
коттеджей. Внутренняя от-
делка. Сантехника. Отопление 
8-906-054-90-23, 8-985-165-
73-52 www.sp-stroim.ru Сол-
нечногорск

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

РЕМОНТ кв-р,                                  �
8-906-750-46-57

РЕМОНТ кв-р, ванна  �
под ключ, гипсокартон                           
8-929-906-80-20

РЕМОНТ металлических  �
дверей т. 8-903-008-79-25

РЕМОНТ окон ПВХ                                �
8-963-772-66-26

РОЛЬСТАВНИ. Подъемные  �
стац. ворота, автомат. ворота 
8-906-054-90-23, 8-985-165-
73-52 www.sp-stroim.ru Сол-
нечногорск

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

САНТЕХНИК8-916-544-49-37 �

САНТЕХНИК8-926-141-18-67 �

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

САНТЕХНИК 8909-681-00-68 �

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

САНТЕХНИКА ламинат.                      �
8-903-585-93-94

САНТЕХНИКА от А до Я т.  �
8-925-303-22-86 Олег Ив.

САНТЕХНИКА отопление не- �
дорого 8-965-434-31-34

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

САНТЕХРАБОТЫ                                    �
8-965-434-22-86

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

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

СБОРКА мебели                                 �
8-965-434-22-86

СБОРКА рем мебели                       �
8-903-201-76-51

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

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

СРУБЫ НА ЗАКАЗ любой  �
размер, любое дерево, рубка 
и сборка на участке заказ-
чика. Кировские мастера                   
8-925-200-65-80

СТРОИМ дома бани сайдинг  �
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 малоэ- �
тажных зданий и реконструк-
ция. Отделочные и др. работы 
8-903-183-53-87

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

ТЕПЛЫЙ пол экономно над- �
лежно недорог.909-648-89-20

УСТ. МЕЖКОМН. дверей др.  �
отдел. раб. 8-916-320-31-98

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери! Замер 
консультации 8-905-710-67-
62, 915-214-81-18

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

УСТАНОВКА межкомн. две- �
рей, отделка вход. дверей          
8-909-992-48-47

УСТАНОВЩИК межкомнат- �
ных дверей 8-916-882-72-91

ЦИКЛЕВКА без пыли лак ре- �
монт местные 903-226-30-99

ЭЛ.МОНТ. раб.965-434-22-86 �

ЭЛЕКТРИК  8-916-544-49-37 �

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК 8-926-141-18-67 �

ЭЛЕКТРИК 903-120-65-74 �

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

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

ЭЛЕКТРИК решение ваших  �
проблем. 905-776-34-38 Игорь

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой ка- �
приз 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт, об- �
служивание, энергоэффектив-
ные системы. 8-925-200-65-80

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- �
ты 8-926-846-29-49

ЭЛЕКТРОСВАРКА ар- �
гон резак генератор                                    
8-967-054-53-49

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                               �
8-909-949-50-22

ДРОВА береза                                 �
8-903-202-65-15

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

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

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

ДРОВА топливные брикеты!!!  �
8-967-108-00-68

МЕТАЛЛ ДВЕРИ ниже себе- �
стоимости в связи с закры-
тием, оф. столы б/у недорого 
8-916-999-71-31

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

ЦЕМЕНТ - 220 руб. пескобе- �
тон М-300 - 85 руб. ротбант 
- 395 руб. и др. стр. мат-лы. 
Доставка 8-495-646-12-47, 
8-903-728-81-62, 8-906-054-
90-23 www.sp-stroim.ru Сол-
нечногорск

     ЦЕМЕНТ М-500,                     �
8-964-527-67-06     

ПРОДАМ                                        
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

8-926-181-00-69

АРЕНДА
580 м2, уч. 16 сот, все коммуник., 

под пр-во, склады

п. Чайковского

8-916-609-97-59

ОФИСЫ в АРЕНДУ
15 и 17 кв. м 

г. Клин, ул. Мира, д. 25
Новогодние скидки

8-906-789-88-88, 2-71-26

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

8-906-789-88-99, 2-71-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

в Клину или районе.
Оформление за наш счет
8-926-343-84-22

АН ООО «СТОГРАД»

КУПИТ ВАШУ
КВАРТИРУ

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

КВАРТИРЫ

1-К.КВ Дзержинского  �
1/9 общ 32, б/б ц 2100.                       
8-905-500-65-77; 

1К.КВ. ул. Победы,4,  �
общ.49.7, 3/4кирп. цена 
3600т.р. 903-550-47-35;

1-К.КВ. без отделки ц. 1900  �
т.р. 8-905-500-37-86;

1-2-3-К.КВ.                                           �
т.8-905-515-95-97;

     1-2-3К. КВ в 9-этажном  �
монолит-кирпичном доме в 
мкр. Новый Клин по цене от 
38 т.р/кв.м 8-916-579-23-00     

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

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

1К КВ 31м2 Бородин- �
ский пр-д сост. хорошее                          
8-903-245-17-03

1К КВ в Малеевке 17/33  �
дом 1989г 2/3 в отличном со-
стоянии, лоджия 3м, кладовка                       
т. 8-926-484-94-72 

1К КВ пос Шевляково 3/5эт  �
балкон 8-906-775-84-61

1К КВ ул. Молодежная кир- �
пич 31кв м цена 1850000 р                          
8-964-639-08-18

1К. КВ цена 1,6 м.р.                      �
8-915-023-07-00

1К. КВ Клин цена 1,37 м.р.                  �
8-916-579-23-00

1К. КВ Клин, без балкона  �
1550 т.р. 8-925-111-50-12

1-К.КВ в г. Высоковск                         �
т. 8-968-760-53-20

1-К.КВ. 7 этаж, сроч- �
но т. 8-909-639-55-32,                           
8-903-674-36-67

1К.КВ. 97кв.м центр  �
стал. собст. поср. не бесп.                         
8-906-753-47-46

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 3/4 МК 29/15/7,5 под 
чист. отделку собственность 
1700000р. 8-926-371-02-00

1-К.КВ. ул. Бородинский  �
проезд т. 8-926-372-82-08

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

2-КВ новостройка.                                 �
8-905-500-37-86;

2К.КВ Новая, д 2, центр  �
4/5 общ 45.5. цена 3000.                     
8-905-500-65-77;

2К.КВ. Бородинск пр. прох.  �
2/5, 44кв. цена 2850т.р.             
8-903-550-47-35;

2-К.КВ. в районе вокзала ц.  �
2200 т.р. 8-905-500-37-86;

2К КВ 1,8мр р-н Чепель  �
8-926-337-99-17 

2-К.КВ. Бородинский пр-д,  �
д. 17а, т. 8-964-620-60-05

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

2К КВ Волоколамское шоссе  �
д.15 цена 2200000 без по-
средников 8-903-724-99-34

2К КВ Волоколамское шоссе  �
д.2 цена 2500000 без посред-
ников 8-903-724-99-34

2К КВ Высоков 2эт бал- �
кон прох собст цена 1950тр 
8-926-435-95-35 

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

2К КВ Клин. р-н 44 м2 кирп  �
дом балкон цена 1,3 млн 
8-910-403-78-12

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

2К КВ ул Москов 3/5  �
кир сост хор цена 2500                        
8-963-642-25-27

2К КВ улучш пл 52м2 лоджия  �
сост хор 8-903-245-17-03

2К КВ шикарная, кир- �
пич новая 65м2 2750000                           
8-909-901-05-80 

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

2К. КВ 4/5 площ.= 46кв.м  �
цена 2400 т.р. 8925-111-50-12

2К. КВ 53 кв.м, ул/пл 2/5  �
2900 т.р. 8-925-111-50-13

2К. КВ Клин цена 1,75 м.р.  �
8-916-579-23-00

2К. КВ пос. Решоткино соб- �
ственник 8-903-111-56-40

2К. КВ прох. балкон 2050 т.р.  �
срочно! 8-925-111-50-12

2К.КВ. Высоковск                            �
8-906-048-37-38

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

2-К.КВ. ул. Красная 178,  �
7/9, 44/29/6 балкон хор. 
сост. собств. цена 3200000                                
8-926-993-84-04

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

2КВ р-н вокзала 3/5 кирп  �
балкон сост хор цена 2500                      
8-903-245-17-03

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

2-КОМН. КВ собственник                  �
т. 8-926-737-87-73

2-УРОВНЕВАЯ кв-ра в та- �
унхаусе: 1 этаж с отделкой 
+ цоколь. Общ. площ. 106 
кв.м. кухня 11, СУР лоджия                    
8-915-023-07-00

3-К.КВ. Мира 9/6, сталин.  �
1/3, общ.=75, цена 3300т.р. 
8-903-550-47-35;

3К.КВ ул. Чайковского,46  �
общ 75 изол. цена 3550.                         
8-905-500-65-77;

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

3-К.КВ. Высоковск сталин.  �
общ. 82 кв. цена 3100т.р.              
903-550-47-35;

3-К.КВ. пос. Решетнико- �
во изол. собственник 4/4 

эт. общ. 58 кв.м. ц. 2570т.р.                             
8-926-842-88-05

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

3К.КВ. 54кв цена 2.9м.                     �
8-906-048-37-38

3К КВ К. Маркса 88, 5/5  �
ремонт балкон цена  3 млн                                  
903-177-26-88

3К КВ п. Чайковского                       �
8-964-639-08-18

3К КВ сталинка 85м2 изол 2  �
балкона 8-903-245-17-03

3К КВ ул. Чайковского  �
2/9 эт, хороший ремонт                                     
т. 8-916-056-10-24

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

3К. КВ 61кв.м изол. 7/9 цена  �
3450 т.р. 8-925-111-50-13

3К. КВ Клин цена 2,56 м.р.  �
8-916-579-23-00

3-К.КВ. улуч. планировки 70 
кв.м. в Клин-5, д.74, 3 эт. бал-

кон, кухня 12 м., физ. и юр. 
свободна, более 3 лет в 

собств. Цена 3,7. Показ в лю-
бое время суток                              
8-967-107-65-24

3-КВ 1,8м.р. Ключ. пер.                  �
963-771-44-64

4-К.КВ 60 лет Октября,  �
1/62 общ 70. цена 3600.                          
8-905-500-65-77;

4КВ. центр цена 3800.                   �
903-550-47-35;

4К. КВ 110/70/11кв.м, изо- �
лир. 8-915-023-07-00

4К. КВ ул. Чайковского 3,7  �
м.р. 8-915-023-07-00

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 2-я Овражная.                   �
8-926-707-06-04

ГАРАЖ 6х3 кирп. под- �
вал за баней ГСК "Салют"                             
8-963-770-24-34

ГАРАЖ в 3 мкр. 30 кв.м.                        �
т. 8-906-709-35-66

ГАРАЖ Высоковск кооп.  �
"Елочка" 6х6 без подвала ц. 
400т.р. 8-926-398-00-55

ГАРАЖ Высоковск напротив  �
АЗС, р-н Елочки 6х5,20 с под-
валом 8-903-972-95-00

ГАРАЖ ГСК "Бородинский" т.  �
8-903-660-66-85

ГАРАЖ ГСК "Строитель"  �
за Сого подвал полностью, 
тельфер, три станка, новое 
покрытие 420тыс руб 8-909-
944-88-59 Владимир

ГАРАЖ ГСК Авиатор 8-926- �
244-52-09, 8-903-101-51-56

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

ГАРАЖ Клин-5 155т                         �
903-175-32-00

ГАРАЖ новый ГСК "Меч- �
та" 5 мкр. недорого                                  
8-965-134-07-56 

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

ГАРАЖ у "Елочки" г. Высо- �
ковск 3-й ряд от новых домов 
с подвалом 8-916-829-67-00

     ГАРАЖ у бани, 1 ли- �
ния, центральный въезд 
(недорого) тел. 3-14-88                                        

с 9:00 до 17:00    

ГАРАЖ ул. Самодея- �
тельная ГСК "Строитель"                              
8-916-179-97-65

ДАЧИ

ДАЧА 10 сот за 155000  �
р. в ДП Малино-village                            
495-222-98-19

ДАЧА в Клину с/т Мичу- �
ринец, цена 590 т.р. торг                                
8-926-880-08-09

ДАЧА д. Борисово 3500 т.р.  �
8-926-343-84-22

ДАЧА Елино 1.3                              �
8-965-373-33-66

ДАЧА Полуханово                             �
8-926-388-83-86

ДАЧА СНТ "Мичуринец"  �
8-926-495-68-28

ДАЧА Урожай цена 630 т.р.                      �
8-926-343-84-22

ДАЧА Чайковского                            �
965-373-33-66

ДАЧИ Кл. р-н свет 450-800  �
т.р. 8-963-771-44-58

ДОМА

1/2 ДОМА Лаврово                        �
8-903-674-36-67

ДОМ Решетниково                               �
905-500-37-86;

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

ДОМ 19 соток                                �
8-903-674-36-67

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

ДОМ 90м2, 16соток, СНТ  �
Алекс 8-906-775-84-61

ДОМ Борисово газ                             �
962-900-16-00

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

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

ДОМ в д. Поповка 80м2, 22  �
сотки 8-906-775-84-61ДОМ д. 
Вьюхово т. 8-916-160-42-41

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

ДОМ Захарово 850                         �
965-373-33-66

ДОМ на 10пос 70м2 6соток  �
8-916-056-10-24

ДОМ на Чепеле, все ком-ции  �
от собственника 8-926-811-
71-09, 8-916-056-10-24

ДОМ Никитское                               �
8-926-388-83-86

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

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

ДОМ ст Майданово                           �
965-373-33-66

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

2-эт. дом, Кл. р-н д. Руб- �
чиха, свет 1650 т.р. Срочно!                  
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 д. Голиково                         �
8-906-775-84-61

ЗЕМ УЧ с. Петровское 6 га  �
с/х 8-906-775-84-61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. д. Третьяково 15  �
соток 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. Праслово                          �
963-771-44-64

ЗЕМ.УЧ. Рогачево 30 сот.                    �
т. 8-903-518-68-86

ЗЕМ.УЧ. СНТ Милухино 8  �
сот. 8-909-931-27-66

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

КОМНАТЫ

КОМНАТА 5мкр.                           �
8-905-500-65-77;

КОМНАТА с отл. ремонтом  �
19кв.м. в малон. 3-к.кв. в цен-
тре ул. Спортивная д. 11,  2/5 
эт. цена 1млн. 50т.р. показ в 

любое время 8-967-107-65-24 

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

КОМНАТА 13м2                                 �
8-963-642-25-27 

ДВЕ КОМНАТЫ 13квм и 18  �
квм в общ 8-905-703-92-79 
собственник

КОМНАТА 9м. центр хор. �
сост. хоз. 8-926-648-09-00,                  
926-888-26-12

КОМНАТУ 650 т.р.                              �
8-925-111-50-13

КОМНАТУ срочно на ул.  �
Спортивной цена 800т.р. т. 
8-963-770-70-60

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 Крутцы 310  �
кв.м. 2 эт. 15 с. все коммун.                             
8-916-160-42-41
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8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

СНИМУ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

МЕНЯЮ

СДАМ
Клин, район

 1-К.КВ. т. 8-905-500-65-77; �

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

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

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

1-2-3КВ 8-903-242-51-51  �
99-476

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

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

1К.КВ. от собствен.                                 �
8-915-237-46-30

2-К.КВ. т. 8-903-550-47-35; �

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

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

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

     АГЕНТСТВО недвижимо- �
сти "АэНБИ" срочный выкуп 
залоги под недвижимость 
покупка продажа обмен. 

Квартиры комнаты дома дачи 
участки БТИ кадастровая рег. 
палата г. Клин ул. Захватаева 
д. 4 оф. 103 8-915-023-07-00 
г. Зеленоград ул. 1 Мая д. 1, 

оф.3 8-499-729-30-01     

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"  �
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Ком-

наты, 8-499-733-21-01     

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

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

ДОМ дачу                                       �
8-905-764-01-10

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

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

ДОМ, дачу                                         �
8-499-733-21-01

ЗЕМ УЧАСТОК                                 �
8-905-764-01-10

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

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

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

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

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

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 дачу                              �
8-905-764-01-10

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

 АН "ШАНС" поможет  �
вам сдать любую квартиру                    

8-906-774-63-41;     

     АН «УСПЕХ» сдаем  �
квартиры от собственников                  

8-963-771-47-77     

1-К.КВ. 5 мкр.                               �
8-909-162-54-61;

1-К.КВ. центр                                   �
8-906-774-63-41;

1-2-3-К.КВ. помогу сдать  �
8-905-515-95-97 Татьяна;

1-КВ центр Клин,                            �
903-521-41-00

1-К.КВ. (напротив Вечного  �
огня) недорого 967-179-69-48

1-2-3К.КВ всем                                 �
8-963-772-15-52

1К.КВ евроцентр                            �
963-771-47-74

1К КВ  в центре                                �
8-963-771-15-52 

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

1К КВ 8-906-771-38-76 �

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К КВ гражданам РФ т.  �
8-926-025-29-64

1К КВ посуточно                                   �
8-903-195-37-53

1К КВ ул Мира за 13 школой  �
местным семье гр РФ мебель, 
телев. есть, нет холод. стир 
маш 15 тыс + свет + теле-
фон и предоплата 15 тысяч                      
8-962-979-88-94 

1-К.КВ. с мебелью.                   �
8-915-237-46-30

1-К.КВ. 5 мкр. отлич- �
ный ремонт пл. 45 кв.м. 
новый дом только гр. РФ                                   
8-963-777-95-94

1-К.КВ. на длит. срок ря- �
дом вокз. п. Решетниково                        
8-967-264-62-79

1-К.КВ. пл. 45 кв.м. 5  �
мкр. евроремонт новый 
дом порядочной семье                                   
8-963-777-95-94

1-К.КВ. ул. 50 лет Октября              �
т. 8-963-771-44-49

1К.КВ. центр 16 т.                                    �
8-963-771-46-93

2К.КВ. у вокзала                                 �
8-906-774-63-41;

2К.КВ. с мебелью                              �
8-909-162-54-61;

2К КВ в центре                             �
8-963-771-15-52

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

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

2К КВ 8-906-771-38-76 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2-К. КВ. с ремонтом 5  �
мкр. 8-903-216-83-81,                             
8-903-751-11-55

2К.КВ. 3 этаж панел.  �
дома 8-903-162-42-15,                             
8-926-182-01-88

2-К.КВ. 5 мкр. хор. сост.  �
хозяйка гр. РФ на 3 чел.                                
910-485-26-08

2-К.КВ. с мебелью.                    �
8-915-237-46-30

2КВ грРФ  с мебелью                            �
8-915-392-04-75

2-КВ. 3 мкр.20т.                                   �
963-771-46-88

3К.КВ. 3 мкр.                                    �
8-906-774-63-41;

3К.КВ. у рынка                               �
8-909-162-54-61;

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

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

3К КВ 8-906-771-38-76 �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3-К.КВ. центр только гр. РФ  �
20 т.р. 8-926-995-38-71

3КВ. Ленингр.30т.                           �
8-963-771-46-92

     В АРЕНДУ 10 кв.м. под  �
офис в отличном состоянии т. 

8-909-999-55-26     

     В АРЕНДУ 9 кв.м. с во- �
дой в отличном состоянии              
8-909-999-55-26, 3-84-09     

ДОМ в Клину.                                   �
8-915-237-46-30

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

КВАРТИРУ дешево                             �
8-963-771-47-77

КОМ И КВАРТ 903-674-36-67 �

КОМНАТУ  8-963-771-15-52 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ в Клину.                          �
915-237-46-30

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

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

МАГАЗИН 34 кв.м 5 мкр.  �
рядом с магазином "Атак"                             
т. 8-903-188-31-01

ОФИС 43м2 ул. Театральная  �
8-906-775-84-61

ОФИСНЫЕ помещ.                        �
8-917-500-08-00

ПОМОГУ сдать снять кв-ру  �
8-906-774-63-41;

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

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

ПОМОГУ сдать снять  �
квартиру, комнату, дом                               
8-963-771-15-52

СДАЕМ дома коттед- �
жи в городе и районе                            
8-963-772-31-92

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

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

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

ТОРГОВЫЕ помещения на  �
очень выгодных условиях  
8-925-517-39-98

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

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

2-К.КВ. в г. Высоковск на 3-к. �
кв. или 4-к.кв. в г. Высоковске 
т. 8-964-534-24-40

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

4К КВ 3 мкр на 2к кв изолир  �
не 1 не посл эт 962-900-16-00

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

ЧАСТЬ дома с удоб. на 2 кв- �
ры варианты 8-916-721-68-55

 АН "ШАНС" помо- �
жет вам сдать квартиру                               

8-906-774-63-41;    

АН «УСПЕХ» снимаем квар- �
тиры для клиентов, оплату 

и порядок гарантируем                        
8-963-771-47-77     

1-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

1-К.КВ. т. 8-909-162-54-61; �

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

1-К.КВ центр.963-771-47-75 �

1-2-К.КВ Клин909-921-01-20 �

1-2-К.КВ семья медра- �
ботники без посредников                       
8-905-500-18-83

1-2-К.КВ т. 8-963-770-98-84 �

1-2К.КВ.на длит.срок, гр. РФ,  �
8915-237-46-30, 963-771-16-45 

1-2К.КВ для себя                              �
8-963-771-65-25

1-2-К.КВ. семья на длит.  �
срок, гр.РФ, 8-915-237-46-30

1К КВ 8-964-704-61-65 �

1-К.КВ. семья гр. РФ, от  �
собствен. 8-915-237-46-30

1-КВ. гр. РФ. 925-121-26-57 �

 2-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

2-К.КВ. т. 8-909-162-54-61; �

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

2-К.КВ 5 мкр. 963-771-47-78 �

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

2-К.КВ. от собст.                                �
915-237-46-30

2К КВ 8-964-704-61-65 �

2-3К.КВ, ДОМ, 1/2 ДОМА    �
8-967-179-69-48

2-КВ. 3 мкр.8-925-121-26-08 �

3-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

3-К.КВ. т. 8-909-162-54-61; �

3К КВ 8-964-704-61-65 �

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

3-КВ. организации.                            �
925-121-25-92

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

ДОМ т. 8-963-771-66-93 �

КВАРТИРУ для сотруд- �
ников и организаций                                     
8-963-772-98-84

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

КВ-РУ любой р-н                               �
8-963-772-66-92

КОМНАТУ  8-967-179-69-48 �

КОМНАТУ дом964-704-61-65 �

КОМНАТУ от собст.                                 �
915-237-46-30

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

КОМНАТУ т. 8-929-966-48-87 �

МОЛОДАЯ семья снимет  �
1-2-к.кв. на длительный срок 
8-964-514-34-62

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

ПОМОГУсдать963-772-42-25 �

СЕМЬЯ из 2 человек граж- �
дане России снимет 1-к.кв. 
8-916-632-21-19 

СНИМУ квартиру для орга- �
низации 8-906-774-63-41;

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

УЧАСТКИ

УЧАСТКИ Кл. р-н, ПМЖ, все  �
комм. 600-1200 т.р. срочно! 
8-963-771-44-58

12С Селинское 550                           �
962-900-16-00

15С Сметанино 400                     �
964-522-67-62 

5С Майданово 400т                       �
926-388-83-86

6С Никитское ПМЖ                        �
8926-388-83-86

8С БОРИСОВО                                 �
8-964-522-67-62

8С Марков Лес 350                          �
964-522-6762

10С Стреглово                                 �
8-964-522-67-62

 20С Гологузово                                 �
8-964-522-67-62

УЧ-К 39 с. ЛПХ Новощапо- �
во д-ты гот. цена 1200 т.р.                       
929-683-13-69

УЧ-К 5 с. Кл. р-н, д. Вельмо- �
гово, ПМЖ, свет рядом 350 
т.р. торг, возможно расшире-
ние 8-926-880-08-09

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

УЧ-К Клинский р. с/т от 7с.  �
от 200 т.р. www.zelgorod.ru 
8-909-162-22-41

УЧ-КИ в СНТ с домиками и  �
без 8-906-775-84-61

ДРУГОЕ     

    � ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа 
105 км. Ленинградского 

шоссе все коммуникации 
земля 5 соток  ПМЖ цена 
4 млн.руб.торг уместен                                                       

8-926-842-88-05

НЕЖИЛОЕ помещение с  �
ремонтом - 15 кв.м. под офис, 
магазин, др. г. Клин, ул. Мира 

т. 8-905-562-27-11     

НЕЖИЛОЕ разрешенный  �
вход 40 кв.м. ул.Театральная 
более 3 лет 8-905-506-84-12

ОФИС 43м2 ул. Театральная  �
8-906-775-84-61

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

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

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

ПОМОЩЬ в оформле- �
нии док-тов на недвижи-
мость, купля-продажа                                  
8-905-759-15-83

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

ПРОДАМ Срочно магазин в  �
деревне  2000000руб земля 
оформлена т 8-926-145-06-02

     СРОЧНЫЙ выкуп вашего  �
участка, дома, дачи, кварти-

ры. комнаты, 8-499-733-21-01



ТРЕБУЮТСЯ classifides 11

график работы 2/2, 5/2,
з/п от 12 000 рублей, гр. РФ

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-903-252-41-458-903-252-41-45

ОПЕРАТОР 
ТРЕБУЕТСЯ

гр. работы 5/2, з/п 12 т.р.
 на поломоечную машину

8-926-572-53-09

В МАГАЗИН ЭЛЕКТРИКИ 
(г. КЛИН)

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
с о/р на авто МАЗ, сост. хор., работа 

постоянная, з/п от 40 000  (20 %) в мес. 

ВОДИТЕЛЬ кат «Е»

ТРЕБУЕТСЯ

8-963-772-68-71

 ООО ФИРМЕ «БАСТИОН»

КАССИР
ТРЕБУЕТСЯ

звонить с 10.00 до 17.00
8(49624)7-64-18

графики работы  5/2 и 2/2  
8-985-772-84-92

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ 

(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

  № 99 (1040) 19 декабря  2013 г.

ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- РАБОЧИЕ

9-70-67, 
8-963-612-20-07

- ПЛИТОЧНИКИ
- ОТДЕЛОЧНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ

со знанием программы AutoCad. 
З/п после собеседования, полный 

соцпакет.
Резюме отправлять на почту: 

i_novgorodtsеva@aiyans-plus.ru
2-83-11, 5-81-12 (доб. 4)

  ИНЖЕНЕР - 
ЭЛЕКТРИК

АВТОМАЛЯРЫ автослесари  �
жестянщики  8-903-518-68-86

АВТОМОЙЩИКИ                             �
8-903-578-50-27

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

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

АВТОЭЛЕКТРИК т.  �
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

АКТИВНЫЕ легкообучаемые  �
партнеры www.astea.lr-partner.
com

БАРМЕН - официант в кафе  �
«Провинция» 8-905-784-04-71 
с 9-18

БУХГАЛТЕР с опытом работы  �
в торговле (промтовары) рабо-
та в Солнечногорске, з/пл. до-
стойная 8-968-031-00-86

В КАФЕ «АЛЕКС» повар с  �
опытом работы. Гражданство 
РФ з/плата высокая 8-905-
727-72-82, 8-905-727-72-84

В КАФЕ повара, посудомой- �
щицы 8-903-567-88-60

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

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ помощник  �
по хозяйству, проживание, об-
ращаться по т. 8-495-980-11-
33, 9-01-00

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  �
технический работник для 
уборки территории и выпол-
нения мелких хозяйственных 
работ  8-926-353-94-95,                    
8-49624-9-01-00

В ОТЕЛЬ «CLEVER»требуется  �
повар с опытом рабо-
ты 8-49624-9-01-00,                              
8-926-353-94-95

В РЕСТОРАН Снежная коро- �
лева шеф-повар, 903-713-75-
58, 7-80-08

В САЛОН мототехни- �
ки продавец т. 2-45-10,                             
8-903-742-23-00

В ТАКСИ ВОДИТЕЛИ с  �
личным авто, диспетчеры                             
т. 2-05-05

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы с опытом работ.       
8-905-544-98-89

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а на  �
подработку т. 8-929-919-27-75

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. т. 7-77-77,                           
8-905-719-30-30

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а сво- �
бод. график низкий %, заказа-
ми обеспечим 8905-719-30-30, 
7-77-77

ВОДИТЕЛИ в такси»Ритм»  �
с л/а рация предоставляется 
т.5-55-33

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

ВОДИТЕЛИ л/а в такси      �
8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛИ с л/а и знанием  �
города 8-964-553-15-00, 8926-
413-18-13,915-166-66-64

ВОДИТЕЛЬ 8-916-601-60-40 �

ВОДИТЕЛЬ дизельного по- �
грузчика, т. 8-967-255-25-19

     ВОДИТЕЛЬ кат. «С» с рос- �
сийскими правами. Компания 
«Клин-Форт» 8-910-427-42-12     

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, 
механизатор, автокранов-
щик з/п высокая 9-87-39,                                   
8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ с о/р Москва  �
и обл. опл. порейсовая 
8-916170-12-81

ВОДИТЕЛЬ на автопогруз- �
чик срочно з/п 25т.р. 5-53-46, 
5-51-40 

ТРЕБУЮТСЯ

звонить с 9.00 до 18.00
РАБОТА В КЛИНУ

УМЕЮЩИЕ РАБОТАТЬ 
С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

8-968-893-08-97

РАБОЧИЕ
ВОДИТЕЛЬ кат. В, С,                              �

т. 8-967-085-90-48

     ВОДИТЕЛЬ с л/а на по- �
рошковые двери по г.Клин 

8-909-627-32-77    

ГРУЗЧИКИ в пивную компа- �
нию з/п высокая т. 7-96-38

ДВОРНИК 8-925-517-39-98 �

ДИСПЕТЧЕР в такси                                   �
т. 3-34-44, 8-905-721-46-30

ДИСПЕТЧЕР в такси, з/п до- �
стойная т. 8-903-265-62-06

ДИСПЕТЧЕР на стальные  �
двери д. Борозда (работа в 
офисе) т. 8-916-443-40-49

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  �
з/п достойная обучение                             
8-905-168-04-14

ДИСТРИБЬЮТОРЫ в ком- �
панию прямых продаж без 
вложений, не каталог. Успей 
заработать к праздникам 
8-916-607-05-79

ЗАМЕРЩИК в организа- �
цию, сборщик, охранник                          
8-916-498-65-83

     КВАЛИФИЦИРОВАН- �
НЫЙ электросварщик                            

8-925-735-14-88  

КЛАДОВЩИК в пивную ком- �
панию Т. 7-96-38

КЛАДОВЩИК на пр-во  �
металлических дверей                            
8-967-107-63-46

     КЛАДОВЩИКИ- КОМ- �
ПЛЕКТОВЩИКИ на склад про-

дуктов питания, строго про-
писка МО. Компания «Клин-

Форт» 8-916-500-72-27     

КОМПАНИИ Рекитт Бенкизер  �
срочно требуется инженер по 
качеству (высшее образова-
ние, опыт работы, разговор-
ный англ. яз). Компания гаран-
тирует стабильную заработную 
плату, премирование, доставка 
корпоративным транспортом, 
питание, страховка. Адрес г. 
Клин, ул. Терешковой, д. 1, тел. 
8(495)748-52-57, 8-903-019-
55-96, e-mail: resume_klin@
rb.com

КОНТРОЛЕР СТК.                             �
8-967-255-25-19

КОСМЕТОЛОГ 903-518-68-86 �

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

МАЛЯРЫ в порошковую  �
камеру. Срочно! Сварщики, 
обтяжчики, водители с а/авто 
8-963-677-64-24

     МАСТЕР-КЛАСС требуется  �
преподаватель английского 
и французского языков ча-

стичная занятость, з/п высо-
кая, т. 8-49624-5-89-62 после 
15:00, 8-909-658-11-63 e-mail 

masterclass-klin@mail.ru    

МЕДСЕСТРА в процед. каби- �
нет в медцентр. Полный соц-
пакет, высокая з/п, 8-967-085-
33-63, 8-916-920-76-70

МЕНЕДЖЕР по продажам на  �
оптовый склад (продукты пи-
тания) знание компьютера 1С, 
з/п от 25000 т. 7-63-37

МЕНЕДЖЕР по продажам т.  �
49624-2-70-15,903-182-83-00

МЕНЕДЖЕР по рабо- �
те с клиентами окна ПВХ                                       
т. 8-967-085-90-48

МЕНЕДЖЕР по снабжению,                 �
т. 8-967-255-25-19

МЕНЕДЖЕР со знанием ПК   �
8915-012-77-55 до 17.00 часов

МЕНЕДЖЕР  8-916-804-54-25 �

МЕХАНИК по оборудованию.  �
8-967-255-25-19

МЕХОВОМУ ателье мастер по  �
коже и меху т. 8-2-32-22

МЛМ бизнес 8905-716-10-40 �

НА АЗС ВР в д. Черная Грязь  �
кассиры. Доставка корпора-
тивным транспортом от ж/д 
ст. Сходня полный соцпакет 
8-916-115-72-51

НА ДОМУ от 30000р  �
www.5943.ru

НА ПР-ВО мет. дверей дис- �
петчер и кладовщица, з/п по 
результатам собеседования 
8-903-777-93-77

ОБТЯЖЧИКИ в цех ме- �
тал. дверей опыт работы 
обязателен г. Высоковск                                          
8-905-524-36-53

ОБТЯЖЧИКИ металличе- �
ских дверей 8-903-669-33-80                
8-925-085-5252

ОБТЯЖЧИКИ сварщики на  �
п/автомат, мастер на мет. дв, 
кладовщик. 8-903-775-69-26, 
926-052-39-88

ОБТЯЖЧИКИ, сварщики  �
граждане РФ, ученики, оформ-
ление по ТК 8-926-836-32-87

ОПЕРАТОР порошковой по- �
краски, подсобные рабочие, 
грузчики и оформители го-
товой продукции т. 55-99-5,              
8-985-162-31-47

ОПЕРАТОРЫ на оборудова- �
ние з/п высокая т. 5-53-46, 
5-51-40

ОХРАННИК лиценз.                             �
8-926-023-70-49

ОХРАННИКИ без лицензии  �
вахтовый метод заработная 
плата от 15 тыс.руб. телефон 
8-905-592-09-93

ОХРАННИКИ в ЧОП  �
«Гарант-К» (сопровождение 
груза автотранспортом по 
РФ) (УЛЧО); диспетчеры гр./
раб. 1/3, з/пл. по рез. собе-
седования 8-965-363-12-83,                   
8-916-339-22-65

ОХРАННИКИ наличие удо- �
стоверения обязательно 
з/п 25000 руб. граф. раз-
личные Клин Солнечногорск                   
8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ с лицен- �
зией вахтовый метод                                 
8-925-327-02-53

ПАРИКМАХЕР 5 мкр.                        �
903-773-38-28

  �     ПОВАР в семью из че-
тырех человек от одного до 

трех раз в неделю. Регистра-
ция обязательно местная                                            

8-962-932-71-81    

ПОВАР с о/р 8-916-804-54-25 �

ПОРТНЫЕ закройщик, ручни- �
ца, т. 8-926-167-98-73

     ПРИГЛАШАЕМ в прод.  �
магазин самообслуживания 
кассиров, работников зала, 

продавцов  т.7-81-55, 2-15-53     

ПРОДАВЕЦ в магазин                     �
8-916-804-54-25

ПРОДАВЕЦ в магазин одеж- �
ды 8-925-840-42-97

ПРОДАВЕЦ в магазин Цветы  �
8-926-398-06-09

ПРОДАВЕЦ в строитель- �
ный магазин, гр/р 2/2                                          
т. 8-903-808-74-73

ПРОДАВЕЦ промтов                         �
8-926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  �
в новый м-н «ЦВЕТЫ»                                    
т. 8-965-103-97-54

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 �

РАБОЧИЙ по кухне т. 2-00-38 �

РАЗНОРАБОЧИЕ на произ- �
водство граждане РФ телефон 
8-915-447-34-55

РАЗНОРАБОЧИЕ                                       �
т. 8-967-107-63-46

РЕПЕТИТОР для мальчи- �
ка 11лет (5кл) по матем и 
англ яз. Занятия в Клин-5                                
+7-903-014-31-86

САНТЕХНИК 9-98-68.                     �
916-527-08-64

СБОРЩИК алюмин. кон- �
струкций, т. 8-967-255-25-19

СБОРЩИК окон ПВХ                               �
т. 8-967-085-90-48

СВАРЩИК  т.8-916-804-54-25 �

СВАРЩИК на постоянную  �
работу метал. двери без в/п т. 
8-903-666-33-45

СВАРЩИК решеток,  �
металлоконструкций по-
стоянно или на подработку                                             
т. 8-903-524-44-67

СВАРЩИКИ дверей                      �
-903-153-29-53

СВАРЩИКИ дверей                         �
916-947-34-23

СВАРЩИКИ мет. две- �
рей гражд. России                                
8-926-187-42-83

СВАРЩИКИ на полуав- �
томат, обтяжчики, только 
граждане РФ, т. 2-15-06,                                 
8-985-760-93-89

СВАРЩИКИ элитных две- �
рей, оформление по ТК, 
сборщики, жилье предоставл.                          
8-926-327-22-27 

СВАРЩИКИ обтяжчики мет.  �
дверей т. 8-903-518-68-86

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
граждане РФ, оформление по 
ТК, пенсии 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
жилье предоставляется                       
8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ, обтяж- �
чики, оформление ТК                               
8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, сборщи- �
ки, оформление, жилье                        
8-826-678-52-03

СЕКРЕТАРЬ                                              �
т. 8-916-804-54-25

СИДЕЛКА за пожилым муж- �
чиной, помощь по дому, Высо-
ковск 8-925-444-22-03

СКЛАДСКОМУ комплексу на  �
постоянной основе водитель 
автопогрузчика. График 5/2. 
Полный соцпакет. Оплата до-
стойная т. 8-926-907-94-66

СПЕЦИАЛИСТЫ по водоснаб- �
жению канализации и дренаж-
ным работам 8-903-787-03-33

ТЕЛЕФОНИСТ в такси                    �
8-965-390-15-00

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  �
в пивную компанию с личным 
авто 8-964-512-46-55 Иван

     ТОРГОВЫЙ представитель  �
с л/авто. Компания «СанИн-

Бев» 8-916-243-93-90    

ТРАКТОРИСТ на экскаватор- �
погрузчик JCB с о/р, добросо-
вестный 8-926-608-72-35

ТРАКТОРИСТ фронтал.  �
погрузчика экс. погр. ав-
тогрейдера з/п высокая                               
8-963-689-74-74

УБОРЩИЦА гр.2/2,                          �
925-282-06-07

УВЕЛИЧЕНИЕ дохода в  �
2-3 раза за 12 месяцев                          
8-906-059-07-69

УСТАНОВЩИКИ мет дверей   �
т. 8-903-524-44-67

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
т. 8-903-518-68-86

     УСТАНОВЩИКИ стальн.  �
дверей с о/р. Оформление 
по ТК РФ. 8-916-443-40-49,                    

925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ, маляры  �
на порошковую покраску с 
о/р.495-220-22-88

ШВЕИ-МОТОРИСТКИ з/п  �
сдельная до 28000 руб.                           
8-926-405-99-21

ШВЕЙНОМУ производ- �
ству закройщики и швеи                     
8-909-677-35-46 

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ РАБ водитель с личным  �
авто Фотон 3т ищет посто-
янную или разовую работу                      
8-965-148-58-00

ИЩУ РАБ сварк,с/о               �
8-967-054-53-49

8-985-772-84-92

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

гр. 5/2 (7.00 - 18.00), з/п 17-19 т. р.

ТРЕБУЕТСЯ 
(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

ТРЕБУЮТСЯ

з/п от 35 000 руб. Sveta.kat@bk.ru

СВАРЩИК
РАЗНОРАБОЧИЕ
ТРАКТОРИСТ    ЭЛЕКТРИК

8(49624)2-60-06
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Оформление детской 
комнаты к Новому году
Оформление детской 

комнаты к Новому 
году должно основы-

ваться на двух главных 
принципах: безопасности 
и соответствия возрасту. 
Иными словами, укра-
шения должны быть или 
размещены вне пределов 
досягаемости малышей, 
или быть абсолютно 
безопасными в плане 
материала и исполнения. 
Второй критерий - соот-
ветствие возрасту - озна-
чает, что надо выбирать 
оформление понятное 
детям, что-то достаточно 
простое. Например, ребе-
нок младшего школь-
ного возраста может не 
оценить изысканную ди-
зайнерскую композицию 
из посеребренных еловых 

МАСТЕРИМ УКРАШЕ-
НИЯ ВМЕСТЕ

Большую радость 
малышам принесет 
не только результат - 

празднично оформленная 
комната, но и сам процесс 
создания декора. Вместе 
с ребенком можно масте-
рить гирлянды, флажки, 
снежинки. Материал мо-

ГОТОВИМ УКРАШЕ-
НИЯ НА КУХНЕ

Родители, не обде-
ленные кулинарным 
талантом, могут 

изготовить некоторые 
элементы декора на кухне. 
В комнате ребенка будет 
отлично смотреться ска-

жет быть разнообразным: 
ткань, бумага, фетр. Если 
ребенок совсем малень-
кий, можно поручить ему 
нанизывание флажков 
на нить, а если ему уже 
можно доверить ножницы 
- пусть вырезает елочки, 
снежинки, балерин из 
бумаги. Из специально-
го теста на основе муки, 
соли и воды можно лепить 
различные фигурки. Здесь 
нужно поощрять фантазию 
малыша, предлагая ему 
лепить предметы, ассоци-
ирующиеся с Новым 
годом.

веток, ему больше понра-
вятся простые гирлянды 
и игрушки, в то время как 
подросток может оценить 
что-то более сложное и 
современное.

зочный пряничный домик. 
А то обстоятельство, что 
подвешенное на ниточках 

имбирное печенье потом 
можно будет съесть, удво-
ит радость малыша.
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Новый год в Санкт-Петербурге
��������	
�� �������� � �����
��� ����
����� ����	
� 30.12.2013 - 03.01.2014
30.12  Отъезд на комфортабель-
ном автобусе или поездом с Ле-
нинградского вокзала.
31.12 
11:00. Прибытие в Санкт-
Петербург. Размещение в гости-
нице. 
12:00. Обед в ресторане гостини-
цы (шведский стол). Отдых с доро-
ги до 15:00.
15:00-18:00. Обзорная экскурсия 
по городу «Новогодний Петер-
бург». Свободное время. 
Встреча нового, 2014 года. На вы-
бор туристов: 
1) банкет в ресторане гостиницы. 
22:00 - 04:00. Развлекательная 
программа и новогодний банкет 
в ресторане гостиницы (3 900 
рублей; заказывается вместе с ту-
ром. По желанию);
2) организованный выезд на Двор-
цовую площадь. 

01.01 
До 11:00. Завтрак в ресторане гости-
ницы (шведский стол).  
11:00. В этот сказочный день вы со-
вершите незабываемое путешествие 
на остров Мистуласаари (Елагин 
остров) на встречу с Йоулупукки 
(финским Дедом Морозом), который 
летает по свету на самой быстрой 
упряжке из белоснежных самоедов. 
Собаки в его упряжке не простые, 
а волшебные (в этом вы убедитесь 
сами, пообщавшись с ними). В этой 
загадочной «Лапландской деревне» 
вас ждет много приключений, чудес, 
сюрпризов и подарков! Вы получите: 
праздничную программу, сувениры 
от доброго волшебника, талисман 
Счастья, «колбаску счастья» и сладкий  
подарок от Йоулы.
Поздний обед в ресторане гостиницы 
(шведский стол).
Посещение новогодней ярмарки.

Новогодний подарок! Автобусная 
экскурсия «Вечерние огни Санкт-
Петербурга».
02.01
Завтрак в ресторане гостиницы (швед-
ский стол). 
Загородная экскурсия в Ораниенбаум. 
Дворцово-парковый ансамбль Ломо-
носова (Ораниенбаума) - ценнейший 
уникальный памятник русской культу-
ры и искусства XVIII века. Экскурсия в 
Китайский дворец.
Автобусная экскурсия в Петергоф. 
Трассовая экскурсия «Прошлое и 
настоящее Царской петергофской 
дороги». Экскурсия в Большой петер-
гофский дворец.
Роскошный обед в ресторане Софии 
- старинной части Царского Села, где 
служили Чаадаев, Давыдов, Лермон-
тов. 
Отъезд домой. 
03.01  Возвращение

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
2-местный

номер
1-местный

номер
Третий человек 

в 2-местный номер
Пенсионеры/

студенты
Дети

до 16 лет

9 400 р.

Гостиница
«Андерсен»,
центр 11 400 р. 8 900 р. Скидка 300 р. Скидка 400 р.

В СТОИМОСТЬ 
ТУРА ВХОДИТ:
комфортабе ль-
ный автобус, 
п р о ж и в а н и е , 
питание, экс-
к у р с и о н н а я 
программа, гид-
сопровождающий, медстраховка.
***** Туристы, не желающие ехать на остров 
Мистуласаари на встречу с Йоулупукки, мо-
гут отказаться от поездки (минус 1 500 руб.)

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
5-84-24, 2-70-15,
 8-963-772-44-14
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