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чистить жалюзи
Как правильно

Современные модные тенденции все 
чаще предлагают использовать на окнах 
различные виды жалюзи вместо тра-
диционных штор. Жалюзи могут быть 
вертикальными, горизонтальными или 
рулонными. Материалы для изготовления 
жалюзи разнообразны - пластик, дерево, 
алюминий, ткань. Но какие бы жалюзи вы 
ни выбрали, за ними необходимо пра-
вильно ухаживать.

Так вертикальные ткане-
вые жалюзи можно легко 
почистить с помощью пы-
лесоса. Но если они сильно 
загрязнены, то потребуется 
их постирать. Для этого ла-
мели нужно снять с карни-
за, вынуть из них грузики 
и снять цепочку. Скрутить 
каждую ламель в рулончик 
и опустить затем в мыль-
ную воду. Оставить в ней 
на некоторое время. Тереть 
ламели руками или щеткой 
не следует. После того как 
грязь отошла от ламелей, 
их нужно вынуть из воды, 
сполоснуть и влажными 
повесить на место. Ламели 
выправятся под тяжестью 
грузиков и будут опять как 
новые.

Вертикальные пластиковые 
жалюзи можно очищать 
пылесосом и мягкой влаж-
ной тряпкой. При сильном 
загрязнении их можно по-
мыть теплой (не горячей) 
водой с мылом. После мы-
тья их следует насухо выте-
реть и оставить на просушку 
на открытом воздухе.

Алюминиевые горизон-
тальные жалюзи очень про-
сты в уходе - достаточно 
регулярно пылесосить их. 
При сильном загрязнении 
можно помыть мягкой тря-
почкой с мягким моющим 
средством. При очень силь-
ном загрязнении нужно 
опустить жалюзи в ванну 
с теплой мыльной водой 
(карниз при этом должен 
быть над водой) и тщатель-
но смыть всю грязь. Затем 
ополоснуть жалюзи и вы-
тереть насухо. Оставить для 
окончательной просушки на 
открытом воздухе.

Деревянные горизонталь-
ные жалюзи требуют более 
бережного к себе отноше-
ния. Их нельзя мочить в 
воде, от нее они могут де-
формироваться. Поэтому 
деревянные жалюзи проти-
рают только сухой тряпоч-

кой или пылесосят с мяг-
кой насадкой.

Рулонные шторы можно 
пропылесосить на малень-
кой мощности или почи-
стить с помощью ластика. 
Также некоторые виды ру-
лонных жалюзи можно по-
мыть мягкой губкой с мяг-
ким моющим средством, 
после чего обязательно 
смыть моющее средство 
влажной тряпкой и оста-
вить сушиться в разверну-
том виде.

Для всех видов жалюзи рекомендуется один раз в год 
смазывать направляющие карниза силиконовой смазкой. 
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25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3 т, СТРЕЛА 12 м, 

БОРТ 7 м - 14 т, монтажная корзина
8-903-590-52-83 
8-929-966-20-10

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

АВТОРЕЗИНЫ
Поволжская шинная компания 

предлагает большой ассортимент

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО КИТАЙСКОЙ ЦЕНЕ

ДЛЯ ЛЕГКИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
8(49624)6-04-95, 8-903-799-43-39

УСЛУГИ-АВТО

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

борт 12 тонн, стрела 22 метра

вездеход, 10 т, стрела 19 м

планировка, дорожные работы, пруды, котлованы
8-905-714-13-14, 8-903-960-83-18 

МАНИПУЛЯТОР
ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

8-967-085-79-99 
8(49624)2-67-24

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
УРАЛ ВЕЗДЕХОД, 

КРАН 12 м, 3 т, БОРТ 6 м, 7 т
ГАЗ-4301, КРАН 8 м, 3 т, БОРТ 4 м, 5 т
8-915-153-12-24, 8-968-764-76-23

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 8 - 9 0 3 - 1 4 1 - 6 1 - 6 1
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А/ГАЗЕЛЬ недорого                        �
8916-185-14-51

 А/ГАЗЕЛЬ 4 метра 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 термо- �
будка 10т. 40куб. 3-25-78,                                     
8-925-801-94-41

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

 А/ХЕНДАЙ меб. фургон  �
12 куб. грузчики. 3-25-78,                                 
925-801-94-41

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

 ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

А/RENO до 500кг.                                 �
8-963-771-63-71

А/ГАЗЕЛИ 4 м                                        �
8-926-826-41-54

     А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все  �
виды услуг нал/безнал кру-
глосуточно perevozkiklin.ru                     

8925-793-85-55    

А/ГАЗЕЛЬ 4м 2т                                �
8-909-152-26-98

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчик деше- �
во переезды дом офис дача                         
8-916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ грузчик                           �
8-903-713-24-06

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

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

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

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

А/ГАЗОН 4 т 15к.                                  �
8-903-014-10-04

А/КРАН КАМАЗ-вездеход 25т.  �
32!  8-903-578-65-40

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

АВТО грузоперевозки дл.6 м  �
5т.8-903-000-30-99

АВТО грузоперевозки дл.7 м 7  �
т.8-903-000-77-47

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

АВТОБУСЫ Форд-19  �
мест, Газель-14 мест.                                                
т. 8-905-771-21-88

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

АВТОКРАН 14т                                            �
т.8-964-514-85-34

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

     АВТОЭЛЕКТРИК- �
ДИАГНОСТИК чип-тюнинг 

мощность выше расход 
меньше 14 дней бесплатно                                  

тел.8-915-494-68-86    

АМ/ТЕРМОФУРГОН  �
4,5х2х2 18 кубов 3 тонны                                               
т. 8-965-148-58-00

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

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

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

ГАЗЕЛЬ 3,4 м.                                            �
т8-903-598-71-03

ГАЗЕЛЬ борт 3-6м                            �
905-794-94-80

ГАЗЕЛЬ грузчик                                 �
8-985-476-87-09

ГАЗЕЛЬ грузчики                                  �
916-389-11-83

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

ГАЗЕЛЬ дешево.                            �
8-909-657-48-70

ГАЗЕЛЬ недорого                              �
925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент 5м                                     �
т. 8-903-979-38-15

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-244-02-71 �

ГАЗЕЛЬ тент будка                              �
962-905-25-47

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ грузоперевозки   �
гр.РФ  8-968-947-62-65

ГАЗЕЛЬ тент недорого                      �
926-346-04-20

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4м.                                �
8-926-475-53-44

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недорого                 �
8-926-585-41-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                         �
8-906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ фургон 3  �
метра. т. 8-980-631-64-03

ДОСТАВКА грузчик                           �
8-903-713-24-06

     ДОСТАВКА песок щебень  �
торф земля ПГС навоз и др. 
8-903-222-02-70 Дмитрий     

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

ЗИЛ Камаз щебень торф грунт  �
мусор и др 8-903-963-21-09

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

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

КАМАЗ ЗИЛ торф земля  �
ПГС и тд вывоз мусора до-
ставка от 1 куб м до 12 куб м                                     
8-906-773-89-34

КАМАЗ песок щебень торф  �
земля, ПГС, вывоз мусора глина                        
916-001-41-21 

КИРПИЧ блоки до- �
ставка манипулятором                                      
8-905-723-23-41

МАНИПУЛЯТОР                               �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР                                  �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР камаз недо- �
рого 8-985-644-99-44

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ стр.  �
18м 12т т. 8-926-585-41-95

МАНИПУЛЯТОР, вездеход.                  �
т. 8-903-170-91-15

ОТКАЧКА септиков, выгреб- �
ных ям т.  8-903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- �
ки Мерседес Vito новый 7м                         
8926-620-80-81

ПЕСОК щеб. ПГС гран.торф  �
зем. грунт вывоз мусора  деш.                        
903-707-75-75

ФОЛЬКСВАГЕН 7 мест                         �
т. 8-963-771-64-71

ТОРФ земля навоз грунт  �
песок щеб. ПГС; услуги экск. 
погр. приму заказ на стр-во 
любой сложн 8-903-226-29-27,                          
8-925-159-15-62

ЭВАКУАТОР                                            �
8-909-910-27-70

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 - 20 тонн
10 тонн - 6 м, качественно, недорого 

8-903-161-30-04



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

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО
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    КУПЛЮ ЛЮБ. авто                                      �
8-968-866-54-06     

     КУПЛЮ ЛЮБ иномар                               �
8-985-999-38-33     

     СРОЧ выкуп авто                                  �
8-926-888-12-30     

АВТО-ПРОДАМ

AUDI

AUDI A6 1997г. Цена 230 т.р.               �
т. 8-965-206-56-26

АУДИ А6 2000г.в.подробн.  �
905-555-41-65

АУДИ-80 В-3 1988 г.э. карбю- �
ратор ц. 88 т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-А3 1,6 АКПП цвет белый  �
пробег 98т.км. 8-965-198-14-24

АУДИ-А4 1996г.в. Оцинкован- �
ная. Красный мет. 1,8. АКПП 

новая автомат. Полный эл.пакет 
175тр Торг 8-925-308-00-78

АУДИ-А4 2003г.                                         �
т.8-903-503-57-88

АУДИ-Б3 1991г.э. ГУР люк  �
АКПП ц 119т.р. 8-926-842-88-05

ВМW

БМВ-525 Е60 серебро  �
2004г.идеал.сост.полн.фарш 
пригнана в 2-12 ц.585т.р.                                 
8-968-906-64-34

БМВ-Х3 АКПП цв. синий кожа  �
ц.549т.р 8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2104 2003 г.э. цена 37т.р.  �
телефон 8-926-842-88-05

ВАЗ-2106 2003г.цена до- �
говорная при осмотре                                  
8-909-953-76-36

ВАЗ-2106 97гв 1 владелец пр  �
67000км 35000р. 966-321-04-10

ВАЗ-2107 8-967-180-17-00 �

ВАЗ-2107 вишня 2006г  �
состояние хор ц.50000р                                 
8-906-061-47-84

ВАЗ-21081 2002г. 75т.р.                              �
8-985-202-06-49

ВАЗ-93 недорого                                     �
8-903-164-71-81

ВАЗ-21099 2000 ц. 50тр                    �
8-905-550-81-86

ВАЗ-2199 03г инж ц.серый  �
пр137т хор сост 85тр                              
8-916-980-33-67

ВАЗ-2110 03г.в.926-192-29-69  �

ВАЗ-2110 2006 г. пр. 30т. зеле- �
ный ц. 123т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2111 01гв хоршее сост  �
ц95тр т. 8-905-763-18-99

ВАЗ-2111 2012 г.э. зеленый  �
цв. лит. диски цена  210т.р.                
926-842-88-05

ВАЗ-21120, 2004 г.в. цв. крас- �
ный, сост. хор., нов. резина, 10 
т.р. 8-926-880-08-09

ВАЗ-2114 2010г газ хор  �
сост ц 180тр автозапчасти                           
8-903-001-67-88

ВАЗ-21140 мокрый асфальт  �
2006г 90т.р. состояние хорошее 
8-903-165-92-03 Александр

ВАЗ-2115 04г пр105т км  �
не битая отл сост 125тр                         
8-985-912-07-17

ВАЗ-2115 2002 г.в. цвет серый  �
ц.79т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2008г.в. пробег  �
74000 литые диски зимн.резина 
ц.150000руб. 8-905-717-65-65

ВАЗ-2115 битый перед  �
2012г. 8-903-137-25-61;                          
905-767-93-74

ВАЗ-ЛАДА-ГРАНТА 2013  �
г.в. пр.19т.км цена 318т.р.                              
926-842-88-05

ВАЗ-ГРАНТА 13г.в. 235т.р.  �
8-963-772-40-64

ВАЗ-2121 НИВА карб. ц. 82т.р.                    �
926-842-88-05

ВАЗ-21213 01г.в.105т.р. синий  �
8-963-772-40-64

ВАЗ-212140 Нива 2011.                                  �
т. 8-916-601-48-66

ВАЗ-НИВА-ШЕВРОЛЕ 2011г.в.  �
цв.серый дв.1,7 ГУР пр.59000км 

пласт. обвес антикор 
сигн.+автозап. ц.з. на все две-
ри борт. комп. эл.зерк. СД+МР 
3+USB=Sone, 1 хоз. ц.355т.р. 

торг 8-926-433-73-57

VOLVO

ВОЛЬВО-ХС70 бежевый  �
дизель 213л.с.компл-ция 
моментум+ 2011г.в. 1100тыс.                        
8-916-465-42-57

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-31105 ВОЛГА 2006г.э.  �
ГУР ц.105т.р. серебро                                 
8-926-842-88-05

ГАЗ-3302 грузовой 2007г  �
4м 330000р. 926-402-83-46,                         
919-107-50-96

ГАЗЕЛЬ 2006г.в.                                         �
т. 906-779-55-76

ГАЗЕЛЬ грузопассажирскую ц.  �
70т.р. т. 8-903-518-68-86

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

ГАЗЕЛЬ фургон 2002г дв406  �
70тр  8-905-550-81-86 

СОБОЛЬ 2002г.э. 3 -мест- �
ный цельномет. ц.78т.р.                                
8-926-842-88-05

СОБОЛЬ 2007 фургон                           �
8-916-156-50-26

СОБОЛЬ цельнометалли- �
ческий 2007г.в. пр.100т км                     
8-925-235-98-09

ГАЗ-ШАНС 2010г. дв.1,3  �
л. хетчбэк ц.165т.р.                                           
8-926-842-88-05

DAEWOO

DAEWOO NEXIA 09г.в. 16кл. �
конд.эл.ст синий 200000р.               
8-963-772-40-64

ДЭУ-МАТИЗ 2008г.э.цв.золото   �
ц.136т.р. 8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 05г пр. 60т  �
км не битая отл сост 130тр                             
8-915-479-06-32

ДЭУ-ЭСПЕРО 1997г.э. пол.эл.  �
дв.1,8 л ц.99т.р. 926-842-88-05

ЗИЛ

ЗИЛ-43362 фургон -  �
изотерм.1999г газ-бензин 
сост.отлич.+ запчасти 120т.р.                               
т.8-903-578-69-25

KIA

KIA VENGA 2012 АКПП  15т.км.  �
600т.р. ГАЗ-3221 2003г белый  
8мест.100т.р. 8-903-567-33-39

КИА-РИО 2003 г. унив.                              �
8-965-109-67-46

МАЗ

МАЗ 1998 изотерм фур- �
гон 8,5т. 37куб.м.б/пробл.                           
8-903-015-63-25

МАЗ тягач срочно ц.300т.р.                 �
т. 8-903-161-30-04

MAZDA

МАЗДА-6 2004г АКПП пол- �
ная компл цена 350000 руб                                         
т. 8-925-801-24-11

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-В180 CDI  �
07г.в.сереб. отл.сос. 599тр. 
8-905-792-14-71

МЕРСЕДЕС-Е320 2003г.э.  �
салон кожа ц.415т.р. срочно! 
8-926-842-88-05

MITSUBISHI 

MITSUBISHI CARISMA 1,6  �
2002г.в.декабрь в хорош. состо-
ян. т. 8-963-772-68-49 Елена

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2000г.э.  �
цена 185т.р. 8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-Л200 2010 пикап  �
690т 8-916-156-50-26

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 9 хо- �
рошее состояние 118000км 
ц240тр 8-906-771-29-36 торг

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-9  �
2005г пр107т, унив ц.290тр                             
8-903-001-67-88

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО  �
1996г.э. 3 двери МКПП цена 
175т.р. 8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО 4  �
2010гв, 3,0, АКПП пробег 90т 
км, цвет коричневый, сервис-
ная книжка, цена 1220000 руб                
т. 903-782-91-30

NISSAN

NISSAN MARCN 2003г.э. пра- �
вый ГУР отл. сост. ц.179т.р. 
8-926-842-88-05

НИССАН-АЛЬМЕРА 2004 г.                   �
т. 8-916-703-78-72

НИССАН-АЛЬМЕРА 2007  �
черный сост.хорошее ц. 245т.р.                     
916-465-42-57

НИССАН-АЛЬМЕРА N16  �
2007г.э. дв. 1,8 комфорт 
МКПП черный цена 249 т.р.                               
8-926-842-88-05

НИССАН-АЛЬМЕРА классик  �
тем.син.2007 МКПП сост.хор.
срочно тон. ц 250000 торг                
8965-432-38-83

НИССАН-КАШКАЙ 2008 г, 2 л,  �
автомат. 8-903-686-25-84

НИССАН-КАШКАЙ 2009 2,0  �
(141Hp) 4WD мультимедиа 
сост идеальное цена 600тр                                  
8-915-24-36-876

НИССАН-КАШКАЙ 2011г  �
пробег 25т.отл.сост. ц. 580т.р.                       
8-905-764-11-23

OPEL

ОПЕЛЬ-ОМЕГА В 1997 г.в.  �
МКПП эл.пакет ц.128т.р.                         
8-926-842-88-05

PEUGEOT

ПЕЖО-406 2000г.в. в хорошем  �
состоян 1,8 116л.с. не гнилая 
170т.р. 8-925-118-04-31

ПЕЖО-ПАРТНЕР 2009г.э.  �
пассаж. дв.1,4 МКПП ц. 269т.р. 
8-926-842-88-05

CITROEN

СИТРОЕН-С3 2006г.в.  �
МКПП отл.сост. 205т.р.                                
8-926-842-88-05

СИТРОЕН-С8 2006 мини- �
вэн дизель 136 л.с. 196тк.                              
8-925-235-98-09

SSANG YONG

SSANG YONG 2012 г.в. отл. �
сост. 8-906-790-11-74

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА  2005гв  �
163000пр автом 8916-210-50-81

FIAT

ФИАТ-ДОБЛО 2011г. пр.55т. �
км.есть все сост. идеальное 
8-903-131-21-34

VOLKSWAGEN

VW PASSAT 1998 г, 1,8; 125 л. с, 
МКПП, зеленый, полн. эл. пакет, 

220 т.р. Торрг. Хор. сост.                
8-925-308-00-78

VW ГОЛЬФ 4 2000г.э АКПП  �
двиг.1,8 л. 219т.р.926-842-88-05

VW ГОЛЬФ-5 ВАРИАНТ 2008  �
г.э. АКПП дизель цена 435т.р.                 
8-926-842-88-05

VW ПАССАТ Б4 1995г.э. дв.1,8  �
АКПП ц.139т.р. 926-842-88-05

VW ТУАРЕГ 2005г.в. дв.3,2  �
610т.р.  черный 926-842-88-05

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ  �
В3 1993 г.цвет красный                                        
8-903-227-38-36

FORD

FORD FOCUS 2,07 г в чер- �
ный МКПП пр 65 тыс МР3 
спорт подвеска 330 тыс руб                                 
8-916-170-96-87

FORD FUSION 2007гв, сост  �
хор, пробег 83тыс, цв серебри-
стый, сборка Германия, зимняя 
и летняя рез на литых дисках, 
295тр. т. 8-965-447-73-97

ФОРД-ФОКУС-2 2007г.  �
5 двер. МКПП ц 265т.р.                                    
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС-3  2011 г.в.  �
550т.р.т.8-926-903-97-94

ФОРД-ФОКУС-3 2012г.в.  �
АКПП гарантия до 7.07.15г.                 
8-967-044-41-74

HONDA

HONDA ACCORD 7 04гв 2,4  �
190лс салон кожа беж камера 

зад вида компл резина на дис-
ках лето R17, зима R16 420тр 

торг 8-967-287-11-27

ХОНДА-АККОРД 2006м.г.  �
рестайлинг АКПП 475т.р.                               
8-926-842-88-05

ХОНДА-АККОРД 2009г.э дв. 2,0л  �
серый ц. 689т.р. 926-842-88-05

ХОНДА-ЦИВИК  2003г.э.  �
3 двери АКПП ц. 199т.р.                        
8-926-842-88-05

ХОНДА-ЦИВИК 2008г.э. дв. 2 л  �
АКПП ц.389т.р.8-926-842-88-05

ХОНДА-ЦИВИК гибрид  �
2008г.э. АКПП полн. эл.пакет ц. 
439т.р. т8-926-842-88-05

HYUNDAI 

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 08г.МКПП  �
черн.пробег 40т.км.ц.370т.р.                     
8-915-411-75-78

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2004г МКПП  �
210000 руб т. 8-967-074-18-74

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2008г. пр.30т.  �
сост.хор.1хоз. цв.черный 
кондиц.ц.з. ц.285т.р.                                   
903-226-25-35 Алексей

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012г.в.  �
дв. 1,6 полная комплектация 
8-925-305-51-71

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004г.  �
дв. 2,7, 173л.с. ц.270т.р.                        
8-916-234-91-21

CHERY

ЧЕРРИ-АМУЛЕТ 2007г дв.1,6  �
АВС эл.пакет пробег 64т.род-
ной 1 хоз. зол.металлик музыка 
сигнал. литье цена 140т.р.                      
8-968-906-64-34

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-КРУЗ 2012г.в 1,6  �
МК комплектация  LS подо-
грев сидений ПТФ 6 п/б пробег 
37тысяч цена 490тысяч торг             
т.8-909-694-00-93

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС  �
2008г.в.отл. сост. ц.125т.р. 
8-926-842-88-05 

ШЕВРОЛЕ AVEO продаю  �
2004 год выпуска цвет сере-
бристый состояние нормаль-
ное 175000руб. торг уместен  
8-909-907-17-96 Надежда

CHEVROLET AVEO 2011г. седан  �
бел.380т.р.926-126-39-44

CHEVROLET ORLANDO 2012г.  �
белый сост.отл. 8903-523-30-91

АВЕО 2012 пр 5800 ц 555т  �
серебр парктр фаркоп сигн.                     
8-903-672-61-37

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г  �
хор сост телевизор автозап 
красная один хозяин 290тр                                 
8-903-001-67-88

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008г  �
1,8 122лс пробег 52000км 

гараж хранение 320тр ТОРГ                      
8-906-776-14-99

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ турбо  �
1,8л. 255т.р. 2000г.в. т.синяя 
салон кожа полн.электро-
пакет в отл.сост.Высоковск                                          
8-906-056-16-62

ШКОДА-ОКТАВИЯ конец  �
2010, автомат, белая, дв.160 

л.с, пр 68 т.км, в отличном со-
стоянии, полная комплекта-

ция, автозапуск. Цена 670 т.р.                           
8-903-001-67-88

ЯПОНСКИЕ авто.                             �
8-926-954-40-27

КУПЛЮ

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                             
8-985-385-50-65

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

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                        
8963-695-74-24

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

АВТОМОБИЛЬ в любом со- �
стоянии. 8-915-058-03-03

АВТО в любом сост. Сам сни- �
му с учета 8-926-340-64-38

АВТО в любом со- �
стоянии можно битые                                               
т.8-925-862-43-63

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

ВЫКУП авто дорого                          �
926-238-96-25

КУПЛЮ авто любое                              �
8-926-842-88-05

КУПЛЮ автоприцеп внеш- �
ний вид роли не играет                                   
906-074-70-11

КУПЛЮ а/погруз.                                   �
903-161-30-04

КУПЛЮ авто в любом со- �
стоянии можно с дефектом                         
925-308-00-78

З/Ч УСЛУГИ ПРОЧЕЕ АВТО

АВТОЗАПЧАСТИ. Распродажа  �
на а/м Москвич-412, 2141, Свя-
тогор, Ода, т. 8-916-212-52-64

АВТОРЕМОНТ автомобили  �
ВАЗ быстро качественно с га-
рантией ! т.8-903-291-33-88

ДИСКИ R15 с резиной на  �
Опель лето 8-926-580-98-92

ЗАПЧАСТИ б/у для ино- �
марок, заказ 1-2 дня.                                            
т. 8-926-279-47-39

КОЛЕСО стал. диск 205/55R16  �
для VW-Гольф 8-905-717-81-89

ЛЕТ.РЕЗ. R13 ц. 8т.р/комп.  �
8-926-842-88-05

ЛЕТ.РЕЗ. R15 195/50 на  �
Жигули ц. 10т.р./компл                              
8-926-842-88-05

ЛИТЫЕ  диски R13  �
ц.8т.р/компл.; на Хонду-
Аккорд ц.1,5т.р. за штуку                                  
926-842-88-05

РЕЗИНА R15 195/65 7т.р/ �
компл.; R15 205/65 ц.10т.р/
компл. 8-926-842-88-05

РЕЗИНА летн. НОКИА  �
ХАКАПЕЛИТА сост.отл.                                 
8-968-890-10-42

СДАМ в аренду манипулятор  �
камаз надолго 35тр в месяц  
8-903-741-63-40

СКУТЕР Кумцо Корея                               �
8-926-268-97-77

СКУТЕР Хонда Гиро Х                    �
8-926-268-97-77

СТАПЕЛЬ эксперт 2000 Бе- �
ларусь т. 8-903-745-76-69                         
Александр
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ЖИВОТНЫЕ

СРОЧНО в добрые руки  �
(им грозит опасность) 

8-966-104-07-17 Татьяна                                        
8-985-285-31-13

ПРОДАМ щенка йоркшир- �
ского терьера. Девочка, при-
вита, приучена к пеленке. Не-
дорого. т. 8-910-003-03-48

ЖИВОТНЫЕ
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ВИТРИНЫ холодильные срочно  �
недорого  8-906-790-11-74     

ГИЛЬОТИНА 2500 х 3мм                            �
т. 8-903-524-44-67

ИНВАЛ коляска б/у                                   �
8-963-772-31-68

КАДКИ дубовые 7 12 20 30  �
50 100 литр бочки дубовые 5 
10 25 50 литров для вина и со-
лений матрешки крашеные и 
белые оптом от 85руб туески 
ступки из дерева-липа разного 
размера оптом от 1000руб ев-
роокна из дерева ТК «ТРАКТ»                                            
т. 8-905-590-37-62

КОЛЯСКА 2в1 2500                              �
8-906-757-43-52

КОЛЯСКА INGLESINA в отл со- �
стоянии, прогулочная коляска 
SEKA. т. 8-905-765-21-47

КОНДИЦИОНЕР Кентатцу недо- �
рого 8-916-156-50-26

КОНСКИЙ навоз                                         �
8-964-508-28-40

КРОВАТЬ надувная                               �
8-916-255-02-01

МОТОБЛОК МКМЗ пахарь 7 л. т.  �
8-915-001-25-54

НАВОЗ  коровий, плодородный  �
грунт в мешках и валом, отгруз-
ка, доставка Дмитровский  район 
с.Трехденево т.8915-156-47-64

НАВОЗ в мешках 40 кг коровий  �
конский привоз 8-903-234-42-96

НАВОЗ конский в меш- �
ках доставка бесплатно.                                 
8-929-543-41-42

НАВОЗ конский чист ме- �
шок 200р. с опил. 50 р. дост                           
8-903-006-65-28

ОВОЩИ очищенные в вак. �
упаковке для столовых и 
кафе с доставкой недорого                                    
8-967-107-70-48

ОВОЩИ очищенные, мы- �
тые в вак. упаковке, нарезка 
недорого доставка. Клин 
ул.Чайковского 99в около "Атака"                                     
8-967-107-70-48

ОПИЛКИ большой мешок 100р  �
8-909-163-67-74

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает б/у  �
офисную мебель и оргтехнику 
8-929-587-06-81

ПЧЕЛЫ среднерусские.                               �
964-769-65-00

СВАДЕБНОЕ платье с подъ- �
юбником недорого р.46.                         
8-985-170-81-92

СЕНО акция тюки                                       �
8-903-552-35-40

СИНТЕЗАТОР Ямаха р 9r  �
520 в хорошем состоянии                             
8-916-320-31-98

СМАРТФОН НТС EVO 3D чер- �
ный с чехлом книжка отл. сост. 
5000 т. 8-903-613-77-87

СПАЛЬНЮ Шатура беж недоро- �
го срочно 8-916-062-39-38

СТИР. МАШИНА Фея                                 �
т. 2-11-41

ТОРГОВОЕ  оборудование б/у  �
срочно т. 8-915-149-69-19

ТЕЛЕВИЗОР большой  �
Томпсон недорого для дачи                                 
8-926-600-50-41

УСПЕШНЫЙ гот. бизнес  �
салон красоты (аренда)                                         
8-926-903-97-94

ШКАФ-КУПЕ б/у цвет "шо- �
колад" в.2,20м дл.1,7м. 
гл.60см. ц.5000руб самовывоз                                   
т.8-906-744-94-84

ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4АМ160М6  �
15квт. 975 об/мин 6т.р.                              
916-182-81-47

ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС

8-926-151-76-96

ПРОДАМ

ОВЦЫ романовской породы  �
т. 8903-745-76-69 Александр

ПРИМУ в дар домаш- �
них животных и птиц                                           
т.8-963-772-40-60

ШОТЛАНДСКИЕ котята                     �
8-905-717-09-68

АККУМУЛЯТОРЫ б/у лом  �
электродвигателей дорого                            
926-204-86-41

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки само-
вары статуэт изд. из фарф 
сереб все старое. Приеду                                            
8-909-965-66-23

БАЛЛОН газ. 40 л.                                �
8-903-799-10-52

КАПОТ ВАЗ-2114                                       �
8-967-096-74-39

КУПЛЮ баллоны б/у кислород  �
т.д. 8-906-709-83-59

ПОЛИАМИД-6 в гранулах,  �
белый или неокрашенный                         
8916-754-26-97

РАДИОДЕТАЛИ измерительные  �
приборы 8-916-739-44-34

СТАРЫЕ монеты, медали, ор- �
дена, значки СССР и др. Стран. 
фарфор. Статуэтки, др. Старин-
ные вещи 8-916-647-37-71

ХОЛОДИЛЬНИК                                  �
8-967-096-74-39

А У НАС все для незабываемой  �
свадьбы: проф. фото- и видеосъ-
емка, монтаж фильмов, оциф-
ровка с любых носителей на DVD, 
оформление шарами, любые 
аксессуары для свадьбы. 8-926-
817-70-14, 8-916-654-52-19 www.
zavtrasvadba.ru

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

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

АЛКОГОЛИЗМ нарколог выезд  �
кодирование т. 8-985-286-28-55

АНГЛ. занятия с детьми до 9  �
класса недорого 968-894-76-34

АНГЛИЙСКИЙ яз.                                 �
8-903-127-27-96

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

АНТЕННЫ дилеры Триколор  �
НТВ+телекарта гарантия от 
7500 руб. 8-905-543-61-18,                            
8-929-933-61-18

АНТЕННЫ любые гар                              �
8-916-804-45-96

АНТЕННЫ триколор НТВ+ HD  �
и др гарант 8-903-784-31-07                      
916-344-16-61

     АНТЕННЫ установка и ре- �
монт Триколор ТВ Телекарта ТВ 
и другое ТВ гарантия недорого 

8-903-282-70-66     

АНТЕННЫ установка настройка  �
ремонт работа с лестницей 4-9 м 
8-964-534-84-67, 925-129-57-86

БАГЕТ фототовары имита- �
ция масляной живописи мон-
таж любой сложности печать                          
8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕРИЯ От и До консуль- �
тации обслуживание отчетность 
т.8-916-613-73-09

БУХГАЛТЕРИЯ От и До  �
обслуживание отчетность                            
8-916-613-73-09

ВИДЕО фото свадеб                           �
909-622-76-73

ВИДЕОСЪЕМКА 903-708-77-22  �
Сергей

ВИДЕОСЪЕМКА, монтаж, DVD,  �
FuLL HD. т. 8-926-568-50-07 
Андрей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                       �
8-905-705-88-35 Михаил

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

ВИЖУ все ясновидящая Яна  �
гадание на картах ТАРО инди-
видуальные расклады верну ра-
дость к жизни укреплю семейные 
узы устраню соперницу соединю 
любящие сердца избавлю от 
одиночества навсегда помощь 
в бизнесе сниму сглаз порчу 
8-905-549-59-85

ГАДАНИЕ ТАРО.                                  �
8-909-947-88-41

ДЕТСКИЕ праздники клоуны  �
пираты и др т. 8-926-700-34-76

     ДИЗАЙНЕР интерьера                  �
8-968-634-02-42     

ДИЛЕР триколор установка на- �
стройка ремонт 8-916-072-58-87

ДИПЛОМЫ курс. отчеты о прак- �
тике 8-903-128-09-08

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

ДУБЛИКАТЫ  гос. номера на  �
авто т. 8-903-518-68-86

КЛИНГЛАВТОРГ сладкая со- �
ставляющая вашего праздника 
на заказ торты капкейки кейк-
попс сладкий стол. Возможна 
доставка 8-929-921-26-80

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка WI-FI удаление вирусов                                
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт на- �
стройка модернизация                      
8-929-957-42-63

КОМП МАСТЕР удале- �
ние вирусов все виды услуг                               
8-965-235-06-07

КОМП. мастер качественно не- �
дорого 8-906-075-23-29

КОМП. МАСТЕР. Все виды услуг.  �
Выезд. т. 8-916-068-08-74

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

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

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

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

КОСМЕТОЛОГ частичная заня- �
тость 8-903-228-94-08, 9-76-15

КОСМЕТОЛОГ эпиляция  �
коррекция бровей гарантия!                        
963-990-90-99

ЛОГОПЕД т. 8-926-188-72-75 �

МАСТЕР на час 926-129-60-50  �

НАПИСАНИЕ дипломов курсо- �
вых рефератов 8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  �
850руб ногтевой сервис шел-
лак, наращивание ресниц                              
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц. Любой  �
объем т. 8-926-395-05-53

НАСЛ-ВО приват оформление  �
любой недвиж 8-926-889-24-03

ОКАЗЫВАЕМ услуги по об- �
работке помещений от клопов 
тараканов грызунов 9-97-98

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ т.  �
8-903-228-94-08, 9-76-15

ПЕРЕТЯЖКА обивка ремонт  �
мягкой мебели из мех.изделий 
одежды. муж на час /опыт ра-
боты/ 3-31-66; 905-703-55-86 
Ирина

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой  �
размер 8-963-772-16-57 

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

ПРИГЛАШАЕМ на занятия жен- �
ского клуба "Исполнение жела-
ний" 8-905-731-87-45

ПРОВОДИМ уборку квартир до- �
мов офисов 8-926-399-55-03

ПРОВОДИТСЯ набор в  �
группу "Самопознание"                                         
8-905-787-10-80

ПРОЕКТИРОВАНИЕ или ученик  �
для работы на  листогибочном 
прессе с ЧПУ т.8-926-057-05-95

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

РЕМОНТ автомат стиральных  �
машин т. 8-915-375-89-57

РЕМОНТ бытовых и промыш- �
ленных холодильников. Выезд на 
дом т. 8-903-290-59-48

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

РЕМОНТ стиральн посудомоеч.  �
машин холод-ков плит выезд 
8-968-943-04-01, 967-043-36-42

РЕМОНТ перетяжка мягкой ме- �
бели на дому замена обивки ди-
ванов, кресел, кухонных уголков 
дверей т. 8-930-160-54-83

РЕМОНТ стиральных и посудо- �
моечных машин. т. 985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин,  �
выезд мастера. т. 925--827-92-03

РЕМОНТ холодильников всех  �
марок на дому ремонт гарантий-
ных холодильник. 903-976-15-30

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

РЕПЕТИТОР рус. язык. ЕГЭ,  �
8-916-563-59-30

СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары  �
голуби небесные фонарики 
хлопушки украшения на машину 
сувениры 8-963-772-16-57 

СВАДЕБНЫЕ голуби                               �
985-775-22-80

СВАДЬБЫ юбилеи выпускные и  �
детские праздник.903-503-56-71

СВАДЬБА юбилеи тамада жив  �
музыка спецэффекты диско 
весело современно доступно 
8-926-371-42-52, 968-47-147-46

СВАДЬБА, торжество                              �
8-926-753-00-05

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стиль-
но современно по-новому                          
8-926-826-0-333

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

     СЛУЖБА "ДОМОДЕЛ" ока- �
зывает услуги дизайн ремонт 
уст-ка дверей электрика сан-

техника сборка мебели переезд                     
8-968-540-08-98     

     СЛУЖБА "ДОМОДЕЛ" ока- �
зывает услуги сиделки-няни                   

8-968-540-08-98    

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом га- �
рантия уст-ка триколор ТВ 2-89-
49; 8-906-087-49-39

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 35 лет у  �
вас дома гар.1 год. 3-02-89                              
8-903-629-77-73

ТРИКОЛОР недорого                            �
8-963-620-86-88

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                             �
8-968-709-20-06

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

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры не- �
дорого 8-926-173-93-29,                          
8-926-179-39-80

УКРАШЕНИЕ воздушными ша- �
рами т.8-925-520-07-25

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- �
канов 8-903-221-69-17

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                                 �
8-903-129-12-27

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА недо- �
рого продажа свадебных платьев 
т.8-903-001-49-90

ФОТОСЪЕМКА свадеб юбилеев  �
семейная портретная. Выезд 
съемка в студии. vk.com/klinfoto 
8-963-772-16-34

ЧАСТНЫЙ ПОВАР пригото- �
вит любые блюда у вас дома.
Банкеты фуршеты  мангал                                    
8-916-490-21-29

ШАРИКИ - фигуры букеты укра- �
шения 8-909-151-18-01

ШИНОМОНТАЖ экспресс- �
замена масла 8-926-139-22-35

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

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД поху- �
дения с одновременной очисткой 
организма 8-903-576-40-75

ЮРИСТ консультации, оформ- �
ление документов, составление 
договоров, сопровождение сде-
лок т.8-915-023-07-00 

РАЗНОЕ
УТЕРЯН аттестат на имя Кар- �

повой Екатерины Викторовны 
нашедшего просьба позвони                      
8-968-672-32-72



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» 

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.

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8 classifides УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

8-964-527-66-05
 8(49624)2-03-43

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ
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 8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
от 1 до 30 куб/м

ВСЕ ВИДЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

брус, обрезная доска 
(от производителя), 
утеплители, кровля,

цемент, смеси, профнастил

Доставка в день заказа
8-926-33-22-989

8-909-686-90-01
ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

АВАРИЙНЫЕ работы обслуживание  �
подстанций и линий электропередач в 

СНТ 8-903-135-80-07     

АВТОМАТИЧ. ворота рольставни  �
монтаж ремонт 8-903-137-48-35

АВТОНАВЕСЫ парники заборы  �
фундаменты сварочные работы                          
8-903-202-65-15, 8-968-354-37-91

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

АКЦИЯ! Ликвидация пиломатериа- �
лов в г. Клин. т. 8-926-154-37-37

АРГОН электросварка генератор ре- �
зак качество 8-967-054-53-49

АРЕНДА: отбойные молотки, пер- �
фораторы, виброплиты, генераторы и 
другое 8-905-536-60-99 

АСФАЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ раб крошка  �
благоустр песок щебень весь комп 
работ 8-962-729-75-94

БАНИ дома из бруса (пилен.профил. �
клеен.) бревна (шкур.струг.оцилиндр.) 
кирпич блок карамз. фундамент крыши 
905-500-19-17

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

БАНИ дома фундамент заборы кры- �
ши сайдинг кирпич. 8-903-205-60-28

БАНИ срубы крыши фундаменты за- �
боры отделка 8-963-770-70-01

БАНИ, дома, брус, каркас, крыши,  �
кровли, сайдинг, внутренняя и на-
ружная отделка. Бригада из Клина. 
Без посредников. Есть свои леса.                            
8-916-343-51-86

БАНЯ дом, сруб, бревно, брус не- �
дорого Кострома bolschakowa.an @ 
yandex.ru 8-909-256-58-33

БОЙ КИРПИЧА бесплатно                          �
8-963-641-60-65

БОЛЬШОЙ выбор пилома- �
териалов со скидкой в г. Клин.                                             
т. 8-964-63-63-000

БРИГ. гражд. РФ. 8-963-770-70-01 �

БРИГАДА специалистов из Бело- �
руссии выполнит работы по строи-
тельству и отделке домов Качество                   
т. 967-138-70-56

БРИГАДА строителей выполнит  �
работы любой сложности гарантия 
качество 8-926-230-96-56

БРИГАДА строителей сайдинг кровля  �
дорожки отмостки бытовки заборы 
8-925-451-00-02 Сергей

БУРЕНИЕ на воду. 8-905-793-21-67 �

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  �
руб/м.п 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ   8-905-747-17-02 �

ВАННА под ключ 8-963-722-18-90 �

ВАННА под ключ потолки обои шпа- �
клевка ламинат  8-903-683-83-10

ВАННА под ключ сантехника                     �
8-967-138-44-97 Сергей

ВАННА под ключ т. 8-903-613-86-63  �
Сергей

ВАННЫ эмалируем 8-905-703-99-98 �

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

ВОРОТА автомат распашные забор  �
профлист рабица 8-906-717-67-10

ВСЕ виды пиломатериалов г.  �
Клин: обрезная доска, брус, евро-
вагонка, половая доска. АКЦИЯ!                                  
8-495-772-04-58

ВСЕ виды строит работ от фунда- �
мента до кровли  8-903-578-50-01

ВСЕ ВИДЫ строительных и отделоч- �
ных работ т. 8-916-538-10-09 Алек-
сандр т.8-964-513-68-26 Алексей

ВСЕ ВИДЫ строительных работ, кры- �
ши без посредников 8917-567-79-06; 
966-020-29-20

ВСЕ электротехнические и сантехни- �
ческие работы качественно и недорого 
8-968-794-12-58

ГРАМОТНО установим межкомнат- �
ные двери 8-963-654-37-24

     ДВЕРИ стальные от 2500 р. двери  �
межкомнатные от 500 р. т. 2-74-62, 

8-905-705-58-26     

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

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные  работы  �
т.8-903-501-72-30

ДОМА бани коттеджи кирпич.клад. �
фундам. отмост стяж. заезды заборы 
крыши плитка  8-916-209-61-61

ДОМА из бруса, срубы из бревна,  �
крыши, внутренняя и внешняя отделка. 
т. 8-963-770-32-74

ДОМА, бани коттеджи с "0" под ключ  �
заборы отмост септики отделка сай-
динг 8-909-155-79-29

ДОРОЖНОЕ стр-во, асфальтн  �
крошка,тротуарн плитка, доставка гру-
зов ПГС, песок, щебень, земля, торф 
8-905-720-14-80 

ЗАБОРЫ т. 8-965-314-05-14 �

     ЗАМЕНА счетчиков вводов вну- �
тренней проводки. 8917-545-45-29     

ЗАБОРЫ профлист рабица ворота- �
автомат распашные 8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА фундамента заборы про- �
флист ворота автомат распашные 
8-906-717-67-10

КАМАЗ песок щебень земля ПГС  �
916-713-14-65 925-206-72-77

КАМИНЫ печи печи банные барбекю  �
т.8-962-474-70-58

КЕРАМИЧЕСКАЯ плитка ламинат ва- �
гонка панели ПВХ т. 8-905-759-16-95

КИРПИЧ блоки эвакуатор                                �
8-905-723-23-41

КЛАДКА каминов печей барбекю га- �
рантия кач-ва 8-906-798-22-40

КЛАДКА каминов печей гарантия  �
качество 8-964-876-69-73

КЛАДКА ПЛИТКИ на печи санузел  �
кухня и др. т. 8-909-648-35-69

КЛАДКА плитки, шпатлевка стен, от- �
косов 8-929-938-24-72

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

КОЛОДЦЫ водопровод земля- �
ные работы гарантия качество                             
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ копка подводка воды  �
в дом сантехника под ключ устрой-
ство канализации заборы профлист                     
8-906-717-67-10

КОЛОДЦЫ септики водопровод сан- �
техработы 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики под ключ  �
водопровод доставка колец                                
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  �
углубление водопровод любой слож-
ности копка траншей 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики чистка углубле- �
ние доставка колец 8-962-900-50-26

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир до- �
мов дач коттеджей гарантия качество 
8-925-451-00-02 Сергей

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт, гр РФ  �
8-906-083-52-24

КОПКА и чистка колодцев и септиков  �
недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гараж деш. 909-657-48-70 �

КРОВЛЯ гаражей 8-926-826-41-54 �

КРОВЛЯ гаражей.8-903-248-53-30 �

КРОВЛЯ качество гарантия                      �
8-926-397-77-77 8-964-700-28-75

КРОВЛЯ любой сложн. дешево   �
8-967-106-99-16. 8-906-742-01-77

КРОВЛЯ сайдинг ламинат внутр от- �
делка 8-903-558-59-74

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

КРЫШИ пристройки бани заборы  �
профлист рабица 8-906-717-67-10

КРЫШИ т. 8-965-314-05-14 �

ЛЕСТНИЦА на заказ. Изготовление,  �
установка. Сосна, бук, дуб, от 17т.                   
т. 8-963-770-32-74

МАСТЕР на час карнизы эл-ка ме- �
бель сантехника 8-906-703-64-40

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в раз- �
мер, профнастил для забора 326 руб. 
сайдинг и многое другое. т. 7-969-7                    
8-909-162-64-90 

МОНТАЖ и ремонт кровли фасадов  �
8-903-790-65-32

МОНТАЖ сайдинга водосточных  �
систем фасадных панелей замер бес-
платно 8-963-979-80-55

МУЖ на час - сантехника, электрика,  �
двери, полы, окна ПВХ, сборка и ре-
монт мебели и мн.др.8- 903-966-06-35

ОБОИ плитка ламинат стяжка ПВХ  �
выравнивание 8-916-802-26-00

ОКНА ПВХ двери т. 8-985-179-54-75 �

ОКНА ПВХ откосы балконы гарантия  �
качество 8-906-031-01-40

ОКНА ПВХ, AL,остекление бал- �
конов крыша.Ремонт регулировка.                              
т. 8-909-639-55-32, 8-919-100-92-69

ОКОННЫЕ конструкции ремонт  �
старых откосы 8-905-526-04-00                             
8-926-448-17-09

ОТДЕЛКА квартир и коттеджей каче- �
ственно и недорого гарантия Виктор 
8-926-337-42-90

ОТДЕЛКА ремонт квартир, домов  �
офисов гр.РФ 8-909-992-48-47

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ водопровод част. дома  �
дачи недорого т. 8-903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ водоснабж. гарантия  �
обслуживание 8-903-555-35-53

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение кана- �
лизация водоочистка проект гарантия 
8-916-611-81-40, 8-905-526-88-98

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ремонт  �
квартир сантех 8-926-276-9036

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение сварка  �
сантехработы 8-964-624-72-39

ОТОПЛЕНИЕ недор. 8965-434-31-34 �

ОТОПЛЕНИЕ, вентиляция, водоснаб- �
жение. т. 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ, водопровод, ка- �
нализация, газификация объекта. 
Качество+гарантия 8-985-161-84-33

     ПОДАЧА заявок в электро- �
сети увеличение мощности.                                                 

8-903-542-52-62     

     ПРОКОЛЫ в железобетоне  �
кирпич кладке под газ свет воду                                 

8-925-303-55-02    

ПЕСОК гравий ПГС пескогрунт торф  �
903-688-28-86 Максим

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

ПЕСОК крошка асф ПГС щебень  �
торф от 20кбм  8-962-729-75-94

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

ПЕСОК щебень торф земля навоз.              �
т. 8-903-217-29-91, 40-119

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8-905-745-91-01     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8-925-094-12-50     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8-963-689-24-68     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. удо- �
брения  т. 8-903-584-15-70     

ПЕЧИ камины 8-967-184-06-78 �

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 �

ПЕЧНИК кладка и ремонт                                  �
т. 8-968-989-86-93

ПЕЧНИК т.8-968-989-87-56 �

ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 �

ПРИМУ строительный мусор грунт  �
бой кирпич бетон 8-084-80-14

ПРОДАЖА пиломатериалов в гор.  �
Клин. Дешево!  т. 8-926-193-01-33

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ брус                         �
8-926-397-77-77 8-964-700-28-75

РЕМОН квартир 8-926-348-45-75 �

РЕМОНТ и сборка мебели установка  �
стир.машин электрика сантехника               
т.8-968-025-17-30

РЕМОНТ и строит-во  дешево                       �
8-967-106-99-16. 8-906-742-01-77

РЕМОНТ квартир и ванных комнат  �
недорого т.8-985-152-10-74

РЕМОНТ квартир и домов любой  �
сложности доступная цена качество 
гарантия гр РФ 8-916-284-88-94

РЕМОНТ квартир качественно недо- �
рого 8-903-578-50-01

РЕМОНТ квартир обои двери лами- �
нат линолеум 8-903-614-23-41

РЕМОНТ квартир под ключ. Гражда- �
не РФ. т. 8-963-770-32-74

РЕМОНТ квартир т. 8-909-681-00-68 �

РЕМОНТ кв-р гипсокартон уст.две- �
рей обои ламинат сантехника плитка 
полы ванна 8-926-856-11-03

РЕМОНТ кв-р под ключ качество  �
сроки гарант подбор доставка мат-лов 
недор.8-903-744-24-46

РЕМОНТ кв-р шпаклевка штукатурка  �
обои покраска 8-909-934-03-19

РЕМОНТ комнат и квартир недо- �
рого качест-но шпаклевка покраска 
обои гарантии свои инструменты                           
8-967-071-52-65

РЕМОНТ мет.дверей врезка замена  �
замков 8-968-915-41-64 с 9 до20

РЕМОНТ мягкой кровли гаражи от  �
3т.р. 8-965-435-38-12

РЕМОНТ недорого. 8-915-240-04-20 �

РЕМОНТ под ключ 8-965-434-31-34 �

РЕМОНТ частичный, капитальный,  �
дачный, 8-903-578-71-52 Роман

САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 �

САЙДИНГ т. 8-965-314-05-14 �

САНТЕХН электр. 8-903-578-50-01 �

САНТЕХНИК.Работы любой слож- �
ности, гарантия обслуживания                                 
т. 8-903-555-35-53 Артём 

САНТЕХНИКА отопление сварка про- �
фессионал 8-903-685-64-77

САНТЕХНИКА отопление счетчики  �
канализация 8-965-221-06-21

САНТЕХНИКА под ключ подводка  �
воды устройство канализации заборы 
профлист 8-906-717-67-10

САНТЕХНИКА работа любой слож- �
ности 8-905-750-76-77

САНТЕХНИКА т. 8-965-314-05-14 �

САНТЕХНИКА, отопление недорого  �
8-909-681-00-68

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы положу  �
плитку 8-903-614-23-41

САНТЕХРАБ. отопление дешево   �
8-967-106-99-16 8-906-742-0177

САНТЕХРАБОТЫ отопление водопро- �
вод канализация установка сантехники 
водосчетчиков, т. 8-903-524-74-68

СБОРКА кухонь и тд под ключ техн  �
устан окон ПВХ 905-501-84-10

     СРУБЫ дома бани беседки. Из- �
готовление монтаж под крышу и ключ. 
Вологда 8-905-705-33-49, 8-963-352-

59-54, 8-921-124-93-62 Василий     

СТАЛЬНЫЕ двери 8-903-518-68-86 �

СТРОИМ дома бани заливка фунд  �
заборы отделка 8-903-568-37-19

СТРОИМ дома бани кровля сайдинг  �
внутр отделка 8-903-509-26-43

СТРОИМ дома бани сайдинг кры- �
ши любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр услуг                         
8-903-288-65-37

СТРОИМ дома пристр фундам кры- �
ши заборы наруж внутр отделка до-
став. мат-лов 8-905-701-45-72

СТРОИМ с нуля под ключ качествен- �
но дешево работа любой сложности 
8-968-436-29-03

СТРОИТЕЛЬСТВО  8-926-397-77-77  �
8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-915-240-04-20 �

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань гара- �
жей доступные цены 8-925-801-10-07

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань крыш  �
8-926-348-45-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов от А до Я  �
8-925-303-22-86; 8-916-552-80-21

СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных и бру- �
совых домов, бани. Доступная цена. 
Качество. Гарантия. Договор. Гр РФ.              
т. 916-284-88-94

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

УСТАНОВИМ качеств. межкомнатные  �
двери замер консультации 8-905-710-
67-62;  8-915-214-81-18

УСТАНОВИМ качественно межком- �
натные двери 8-926-280-75-08

УСТАНОВКА межкомнатных две- �
рей специнструментом и продажа                      
8-926-593-71-40

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

УСТАНОВКА межкомнатных дверей,  �
качественно  8-909-992-48-47

    ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды  �
септики крыши и др. строительные 

работы 8-905-535-19-44     

ФУНДАМЕНТ отмост стяжки заезды  �
плитка зем.р-ты 8-905-507-21-36

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-963-770-70-01 �

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-965-314-05-14 �

ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт ка- �
чество местные 8-903-226-30-99

ЦИКЛЕВКА т. 8-968-721-68-30 �

     ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных  �
участков по техническим условиям 

8-926-589-28-17     

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена  �
эл.вводов электропров.905-747-41-01    

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК качественно и недорого  �
8-917-557-87-33

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

ЭЛЕКТРИК монтаж ремонт обслужи- �
вание 8-915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРИК на дом электромонтаж  �
8-965-170-85-24

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

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

ЭЛЕКТРИКА качественно недорого  �
8-926-272-18-28

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

ЭЛЕКТРИКА работа любой сложно- �
сти 8-905-750-76-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой каприз,   �
т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качественно не- �
дорого гарантия новые подключения 
т.8-909-996-68-29 Николай

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт  �
электрощитов т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, новое подключе- �
ние недорого опыт 8-965-186-02-99

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы.  �
Гарантия. Договор. 8-926-599-45-33     

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ

АРМАТУРУ т.926-999-88-02 �

БЕРЕЗОВЫЕ колотые дрова                       �
8-903-202-65-15

БЛОКИ ФБС 24-4-6. 903-789-83-03 �

БОЙ кирпича на подсыпку дорог с  �
доставкой т.8-915-116-88-20

БЫТОВКИ металл.душевые кабины  �
доставка 8-925-730-03-43

ДРОВА березовые  8-915-313-44-43 �

ДРОВА берез колотые903-971-57-90 �

ДРОВА березовые колотые 1500р.  �
за 1 куб.м. возможно доставка                               
8903-780-71-50, 926-455-93-03

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

ДРОВА березовые. 903-286-04-40 �

ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 �

ДРОВА колотые. 8-965-181-10-31 �

КИРПИЧ блоки 20-20-40 песок ще- �
бень транспорт 8-926-600-50-41

КИРПИЧ керамзитобетонные блоки  �
8-916-596-40-46

КИРПИЧ т. 8-926-999-88-02 �

СРУБЫ 3х4, 3х5, 3х6,6х4, 5х6, 6х6,  �
достав сбор 915-739-26-76

СРУБЫ распр 4х4+2-90т, 4х6+2-99т  �
6х6+2-115т 6х9+3-210т 9х9+3-260т 
9х12+3-285т 926-406-8852

ТЕПЛИЦЫ сварные любых размеров  �
поликарбонат 4мм: 2,2х4 -17000р.; 3х4 
-20000р.; 3х6 -23000р.; 3х8 -28000р. 
доставка установка бесплатно                             
8-903-221-61-68

ЦЕМЕНТ  т.8-926-999-88-02 �



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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»

8-906-789-88-88, 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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

КВАРТИРЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ classifides 9

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

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 МАЯ 2014 г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

  № 27 (1070) 10 апреля  2014 г.

 БЕСПЛАТНАЯ публикация част- �
ных объявлений о продаже не-

движимости на 50 интернет-сайтах 
8-903-242-51-51     

1-К.КВ Акулов. Слобода  с отдел- �
кой ц. 2150 т.р. 8-905-500-37-86.

1К.КВ Высоковск, Ленина  3/5  �
пан. ц1800т.р. 8-905-500-37-86.

1К.КВ Мечникова 6/9 общ. 21кв.  �
студия ц 1600т.р. 8-905-515-95-97.

1-К.КВ п. Чайковского улуч. пла- �
нир. 8-905-500-37-86.

  1-К.КВ. п.Чайковского 5/5 кирп.  �
общ.45кв.м. кухня 11кв.м цена 
1950т.р. т.8-903-550-47-35.

1-К.КВ. центр т.8-905-515-95-97. �

1-К.КВ. ул.Мечникова 21кв.м- �
студ.6/9 кир.балк. 8-905-515-95-97

1КВ р-н вокзала 8-905-500-65-77. �

1-К.КВ. ул.Молодежная 1/5  �
общ.30кв.м. ц.1900т. 903-550-47-35

   1-2-3 КВ. новостройки от 40000  �
т.р./кв.м. т: 8-925-199-17-34    

1-2-КОМН.КВАРТИРЫ от 38  �
тыс.руб./кв.м. ЖК "Смирновка"                          
т. 8-916-579-23-00

1-К КВ 3 мкр 2/5эт балкон сост  �
хор 2250тр  8-965-278-66-75

1-К КВ 52м  8-909-901-05-80 �

1К КВ центр 2200.8963-642-25-27 �

1К КВ центр балк. 8903-242-82-82 �

1-К КВ. 2100000 среднее состоя- �
ние т: 8-925-199-17-34 

1-К КВ. Клинский район, ц.950  �
000 т: 8-925-199-17-34 

1К. КВ Клин, Майданово ц.1750  �
т.р. 8-963-771-44-58

1-К.КВ. цена 1,3 м.р. торг                                     �
т.8-915-023-07-00

1-К.КВ. 30 кв.м. с рентом 1900 т.р.  �
Торг 8-925-111-50-13

1-К.КВ. 32кв.м.4/4 ц. 1850т.р.  �
собств. 8-926-343-82-88

1-К.КВ. ул.Дзержинского                          �
т.8-916-579-23-00

1-К.КВ. Высоковск 32 кв.м. ц.1750  �
т.р. 8-925-111-50-13

1-К.КВ. Высоковск ул. Текстиль- �
ная с отд. 8-926-852-24-65 Света

1-К.КВ. Клин-9 д.99 30/11/9 кв.м.  �
отл.сост. торг т. 8-915-023-07-00

1-К.КВ. Клин-9, 8-963-771-15-35 �

1-К.КВ. Молодежный пр. 4/5 кирп.  �
33/18/6 кв.м. балкон хор.сост. торг 
т.8-915-023-07-00

1-К.КВ. Чайк. 60 к.2 45/10/10 4/16  �
мон. лодж. рем. 8-926-889-24-03

1-К.КВ. Шевляково 33/17/7 кв.м.  �
лоджия отл.сост т.8-915-023-07-00

2-КВ Демьяновский пр, 1/4 кирп  �
изол ц2450т.р. 8-905-500-65-77.

2-К.КВ.  центр 8-905-515-95-97. �

2К.КВ 5мкр. изол. 905-500-37-86. �

2-К.КВ Слободская, 27 3/3 изол  �
цена 2900т.р. 8-905-500-65-77. 

2К.КВ Гагарина,37, 3/5 из. общ.  �
58, хор. ремонт 8-905-500-65-77.

2-К.КВ изол. общ.45кв.м, 2/5,  �
цена 3100т.р. 8-903-550-47-35.

2К.КВ К.Маркса, 4/5 пан общ 46,  �
цена 2800т.р.  8-905-500-65-77.

2-К.КВ. 1-я Овражная 3/5 кирпич  �
общ60 лоджия 6м хорошее состоя-
ние остается  мебель кухня 9кв.м 
цена 4500тыс. 8-903-550-47-35

2К.КВ К.Маркса,96, 2/5 изол. балк  �
ц.2750т.р.  8-905-500-65-77.

2К.КВ Решетниково926-889-24-03 �

2К КВ 3мкр 46 м изолир сост очен  �
хор балкон 2850. 8-963-642-25-27

2К КВ 3мкр 46кв м изолир балкон  �
сост отл 2850т  8-965-278-66-75

2-К КВ 5 мкр с новым ремонтом  �
8-909-901-05-80

2-К КВ балкон Высоковск ц.1650р  �
8-903-242-82-82

2-К КВ в Высоковске под ремонт  �
балкон ц 1650. 8-963-642-25-27

2-К КВ изолир балкон центр хор  �
состояние 8-903-242-82-82

2К КВ Спас-Заулок 963-770-32-74 �

2-К КВ ул Мира 3/9эт изолир 45м  �
лоджия 2950тр. 8-965-278-66-75

2-К КВ. 1/5 изол. ремонт, 2450 т.р.  �
т: 8-925-199-17-34 

2-К КВ. Бородинский пр. 2600000  �
т: 8-925-199-17-34 

2-К КВ. евро ремонт, мебель,  �
центр т: 8-925-199-17-34 

2-К.КВ. 45кв.м евроремонт 5/5  �
50 лет Октября 19 собственник 
3100т.р. 8-926-095-40-04

2-К.КВ. 60кв.м.изол.3/3 евро- �
рем. Встроен. мебель ц. 3800т.р.                         
926-914-59-40

2-К.КВ. Спортивная 5/5к 42/28/6  �
студия отл. сост. цена 3100000            
т. 8-925-002-33-92

2-К.КВ. Бород.пр. 45кв. ц2500 т.р.  �
8-925-111-50-13

2-К. КВ Елгозино 8-967-178-03-56 �

2-К.КВ. в Решетниково от собств.  �
1800т.р. 8-903-732-01-22 торг

2-К.КВ. изол. 2650 т.р.                           �
8-925-111-50-13

2-К.КВ. Клин 3100 т.р.                             �
8-963-771-44-58

2-К.КВ. Клин, 8-926-540-70-06 �

2-К.КВ. п.31 Окт. 3/5 пан.балк.  �
с-к. 2700т.р. 8-963-772-68-32

2-К.КВ. п.ПМК-8 44/28/6 2/2/  �
бал.1,4м.р.910-403-78-12

2-К.КВ. ул. 50 лет Окт. д.5 Торг           �
т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Гагарина д.53 изолир.  �
отл.сост. Срочно т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Дзержинского                              �
т.8-916-579-23-00

2-К.КВ. ул.Загородная, изолир.  �
балкон  хор.сост.Торг915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Чайковского 45/30/6  �
кв.м. балкон т. 8-915-023-07-00

2-УРОВНЕВАЯ КВ-РА в таунхаусе  �
106 кв.м. кухня 11 СУР лоджия кос-
метика т.8-915-023-07-00

3К.КВ Калинина 3/5кирп общ.  �
63кв.м ц.4100т.р. 8-905-500-65-77.

3-К.КВ новостр. 8-905-500-37-86. �

3К.КВ новострой. 905-500-65-77. �

3К.КВ Пролет.пр. д12 4/4кирп см- �
из ц.2900т.р. 8-905-500-65-77.

3-К.КВ. центре 8-905-515-95-97. �

3КВ Молодежная,8, 2/4 кирп общ.  �
56кв.м ц.3400т.р. 8-905-500-65-77.

3-К.КВ р-н вокзала 2/9 балкон +  �
лоджия 3800т.р.  8-905-500-37-86.

3-К КВ 100кв м евроремонт  �
Рекинцо-2 Новая 8-903-597-92-88

3-К КВ 3 мкр 8-965-278-66-75 �

3-К КВ 3мкр 3150. 8963-642-25-27 �

3-К КВ изол 5мкр. 8926-889-24-03 �

3-К КВ изол. 8-903-242-82-82 �

3-К КВ изол сталин 72кв м балкон  �
К.Маркса 8а 8-926-889-24-03

3К КВ Калинина 8-909-901-05-80 �

3К КВ кухня 11м лоджия 2 санузла  �
3350000 8-905-783-27-08

3-К КВ ул план 5/9 903-674-36-67  �
Срочно!

3-К.КВ. 2,2 м.р. Торг                                �
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. Высоковск 2.35 м.р.                      �
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. К-Маркса 76 1эт.пан. �
ремонт собст-к срочно ц.3100руб. 
т.8-968-906-64-34

3-К.КВ. Литейная д.4 ц. 4100 т.р.  �
8-925-111-50-13

3-К.КВ. Пролетарский пр. 59/43/7  �
кв.м. изолир. Торг  915-023-07-00

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

3-К.КВ. ул.Дзержинского                           �
т.8-916-579-23-00

3-К.КВ. ул.Литейная д.4 кв.59  �
изолир.с/у раздельн.без ремонта 
балкон лоджия рядом детский сад 
гимназия торговый центр срочно 
3500000 торг собственник докумен-
ты готовы 8-964-633-86-20

3-К.КВ. центр т: 8-925-199-17-34  �

4К.КВ ул.60лет Комсомола  �
3900т.р. 8-905-500-37-86.

4-К.КВ. 3/5-эт. 60/44/6 кв.м. бал- �
кон 2,95 м.р. т.8-915-023-07-00

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

4-К.КВ. ул.Клинская 60кв.м.  �
3700000 8-903-578-44-10

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 300 т.р. 8-925-199-17-44  �

ГАРАЖ в 3 микрорайоне                                        �
т.8-926-348-54-61

ГАРАЖ возле бани 30кв.м.с под- �
валом 370т.р. 8-925-264-73-49

ГАРАЖ Высоковск у Елочки про- �
дам т.8-903-975-05-59

ГАРАЖ ГСК "Космос" около ПТУ 3  �
срочно недорого 8-985-880-40-42

ГАРАЖ ГСК "Маяк" сухой подвал  �
недорого 8-916-713-88-47

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

ГАРАЖ за дет. поликл.27кв.м.  �
400т.р. 926-388-88-89 Ирина

ГАРАЖ 5 мкр.т.926-287-63-22 �

ГАРАЖ на ленточке собствен.  �
8-905-792-56-51

ГАРАЖ продам Клин 5 4,5х6                     �
8-915-420-68-61

ГАРАЖ Строитель-2 ул.Овражная  �
44кв м, с подв. 8-926-889-24-03

ГАРАЖ у бани продаю                                    �
т.8-926-654-72-32

ДАЧИ
ДАЧУ 2-эт. дом колодец теплицы  �

6 сот. Поварово СНТ «Горчары» ц.3 
млн.р. торг срочно. 926-266-04-23     

ДАЧА 25 сот. 6х6 кирп. г. Высо- �
ковск т. 8-915-358-64-70

ДАЧА 2эт.кир.6 с. 8-918-630-60-71 �

ДАЧА Агротранс 8-906-087-76-32 �

ДАЧА Кл. р-н, М. Борщевка,  �
свет, газ по гр-це цена 1000 т.р.                                  
8-963-771-44-58

9 СОТ +садов дом 23кв м СНТ Ми- �
чуринец 10 лин. 8-926-889-24-03

ДАЧА СНТ "Клинский ветеран"                  �
т. 8-916-116-58-36

ДАЧА СНТ "Ольховка" ц1350 т.р.  �
8-926-343-84-22

ДАЧА СНТ "Термометрист" 8с дом  �
сарай парники посадки свет вода 
пруд ц. 700тр. 8-915-149-95-18

ДАЧА СНТ "Урожай" 2 дома 4 сот.  �
цена 550т.р. 8-905-500-65-77.

ДАЧА СНТ Дружба сруб 6 с д По- �
луханово ц850т.р. 8-905-500-37-86.

ДАЧА СНТ Селинское 6 сот лет  �
дом ц 1000 т.р. 8-905-500-65-77.

ДАЧИ, Клин, свет, вода 450-750  �
т.р. 8-963-771-44-58   

ДАЧУ 5 соток Высоковск. Звонить  �
после 18:00, т. 8-906-731-38-73

ДАЧУ СНТ "Мичуринец" 8 соток.  �
8-926-495-68-28

ДАЧУ СНТ "Урожай" 4 лин. сруб 6  �
сот. ц. 850тыс. 8-903-550-47-35

ДАЧУ Ямуга 8-926-889-24-03 �

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ЧАСТЬ ДОМА 10 пос.+3с общ180,  �

ц 4800т.р. торг 8-905-500-65-77.

ДОМ в д. Новиково кирпич. цена  �
2100т.р. 8-903-550-47-35.

ДОМ д. Горки 13 сот. газ свет вода  �
ц 8200т.р. 8-903-550-47-35.

ДОМ д. Горки 22 сотки брус  �
общ.70кв.м, газ свет вода цена 
3400т.р. 8-903-550-47-35.

ДОМ Высоковск бревно ПМЖ газ  �
свет общ-55 17сот. С/у в доме цена 
3650тыс. 8-903-550-47-35

ДОМ д Бекетово свет колодец 8с   �
1800т.р.торг 8-905-500-37-86.

ДОМ д.Елино + 15с общ.300кв.м,  �
ц 11000т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ д.Бекетово кирпич общ.77,  �
свет ц 1700т.р. 8-903-550-47-35.

ДОМ 10 пос. + 6 сот все коммун. ц  �
4300т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ 10 пос. новый брус  �
200кв.м 13 сот. баня цена 8200т.р.                        
8-903-550-47-35.

ДОМ 10 пос.+6 с общ.70, все ком.  �
ц 4300т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ 2эт. Зубово  общ.208кв.м 12  �
сот ц 4200т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ недострой Клин 300м ком- �
муник. 6800т.р. 905-500-37-86.

ДОМ 60 км. от МКАД Ленингр.ш.  �
д.Белозерки 14х12 350кв.м 
15сот. 2эт. газ свет 380В есть все 
ц.1млн.р. 8-903-962-41-07

ДОМ в деревне, 15 соток 1800000  �
8-925-199-17-34

ДОМ в Щекино 8-926-889-24-03 �

ДОМ Высоковск 50 кв.м. 2350 т.р.  �
8-926-343-84-22

ДОМ +15 сот Покровка газ свет  �
ПМЖ 8-926-889-24-03

ДОМ 100кв м уч 8сот д.Васюково  �
эл15кВт ц2,9млн 8-916-100-48-05

ДОМ 150м уч10сот все комун. в  �
доме 5км от Клина 8-916-100-48-05

ДОМ Высоковск Пахомово свет и  �
газ 8сот 8-964-634-54-80

ДОМ д. Вьюхово 8-916-160-42-41  �

ПОЛ. ДОМА в черте города, все  �
коммуникации, 6 соток, 4300 т.р.               
т: 8-925-199-17-44

ДОМ д. Соково 20 сот. свет коло- �
дец т. 8-905-575-37-69

ДОМ д.Вертлино все коммуника- �
ции 36 сот. 8-903-597-92-88

ДОМ д.Никитское, 150/173 кв м,  �
все коммун, 37 сот, баня, гараж, 
летняя кухня, 3 хоз постр, 2 тепли-
цы, ж/д. 8-967-035-96-22

ДОМ каменный 160 кв.м, 10 соток  �
все коммуникации недорого от соб-
ственника т. 8-926-509-19-91

ДОМ кирпичный Высоковск  �
52кв.м. газ свет в доме уч-к 
10 сот. Кирпич. хозблок 5х5                                         
т. 8-903-244-43-55

ДОМ Колосово 25кв м 20сот  �
3,5млн р торг 8-903-014-05-90

ДОМ новый в дер. Селинское  �
4150 т.р. т: 8-925-199-17-34

1/2 дома д.Решоткино Кл.р-н  �
3100 т.р. 8-963-771-44-58

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

ДОМ+УЧ-К 26с. ПМЖ Клин.р-н  �
д.Борисово свет газ вода  срочно 
8-926-880-08-09

ДОМА Клин, Клинский р-н Бор- �
щево Селинское Борисово Ямуга 
и.т.д. ПМЖ от 1 млн.www/zelqorod/
ru. 8-926-880-08-09

ДОМА, коттеджи в коттедж- �
ном поселке Большое Щапово                            
т. 8-963-770-70-60 www.большое 
щапово.РФ

ДОМ свет газ 8-964-634-54-80 �

1/2ЧАСТЬ ДОМА 8-903-553-47-09 �

ЗЕМ УЧ 12с. д Васильково с постр  �
свет колодец т. 8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ 6сот Березки дачные Сол- �
неч р-н свет по гран 968-667-11-53

ЗЕМ УЧ 9сот д.Владыкино рядом  �
лес водоем 8-906-757-07-79

ЗЕМ уч-к 6 8 10 15 20 соток в го- �
роде и р-не 8-964-634-54-80

ЗЕМ уч-к в городе 10сот 950тр  �
8-964-634-54-80

ЗЕМ уч-к около Высоковска ПМЖ  �
8-964-634-54-80

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

ЗЕМ. УЧ.  16 сот. с. Воздвижен- �
ское с соснами 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  20 с мкр. Западный свет  �
газ стр. материалы 916-160-42-41

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

ЗЕМ. УЧ. 3с. п.Чайковского свет  �
вода ц. 350т.р. 8-903-169-86-09

ЗЕМ. уч. 8 с. СНТ "Северянин"                     �
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. Кл. р-н, ПМЖ, все ком- �
мун. 600-1000, 8-963-771-44-58

ЗЕМ.УЧ 12сот ПМЖ с домом 6х4,  �
Дмитроково 1,5млн 916-100-4805

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

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

ЗЕМ.УЧ. г. Высоковск ПМЖ  �
свет газ в проекте собственник                     
8-909-662-25-37

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

ЗЕМ.УЧ-К д.Кленково 12 сот. �
подъезд газ эл. 8-964-639-08-18

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 25сот. �
(ИЖС) в д.Кузнецово 1700000р.                
т. 8-903-239-98-60 Валерий

КОМНАТЫ/ КОТТЕДЖИ
КОМНАТУ центр 8-905-500-37-86. �

3 КОМНАТЫ ул.Мечникова 3/4,  �
цена 1700т.р. т.8-903-550-47-35.

2 КОМНАТЫ в 3-комн.кв. Торг.                   �
т.8-915-023-07-00

КОМНАТА 900т.р. 8-925-111-50-13 �

КОМНАТУ 23 Октября, пл. 18м,  �
собст-к, ц 750тр. 8-963-771-44-64

КОМНАТУ центр 8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ центр 900                                   �
963-642-25-27

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н, Черняти- �
но, евроотделка! Срочно! 5200 т.р. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ д. Голиково. 30 соток,  �
960 кв.м. 19 млн.р. т: 925-199-17-34

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

КОТТЕДЖ т. 8-985-131-84-63 �

УЧАСТКИ
УЧАСТОК д  Горки 15 сот ЛПХ цена  �

600т.р. 8-905-500-65-77.

УЧАСТОК д Праслово 7 сот ИЖС  �
газ свет 1000т.р. 8-903-550-47-35.

УЧАСТОК дГорки гВысоковск 15с  �
ЛПХ ц 600т.р. 8-905-500-37-86.

УЧАСТОК Западный 10с гараж  �
свет 1750т.р. 8-905-500-37-86.

УЧАСТКИ от 8 сот., 40 000 р. за со- �
тку т: 8-925-199-17-34 

УЧАСТОК 10 сот. Иевлево 750 т.р.  �
8-926-343-84-22

УЧ. 24с Акатьево 916-144-95-73 �

УЧАСТОК СНТ «Урожай» 5.08 сот.  �
8-965-114-95-38

УЧАСТОК 15 с. д.Березино Клин.  �
р-на 5км. от Ленингр.ш. под. круг. 
год 570тр. 8903-716-60-59 Сергей

УЧАСТОК 15сот. д.Тетерино  �
вода газ свет по гр-це участ. 
1 ряд уч. ряд. дорога хозблок                                    
8-903-172-54-41

УЧАСТОК 18,5 сот. д.Напругово  �
свет газ вода садовый домик                   
8-909-160-30-05

УЧАСТОК 18сот. в д.Залесье 7км.  �
от Клина 8-985-992-43-41

УЧАСТОК 19 соток д.Игумново           �
т.8-903-180-51-57

УЧАСТОК Опалево, 10 соток т:  �
8-925-199-17-44 

УЧАСТОК д.Акулово 5+7сот. под  �
огород без подъезда 909-931-40-
90; 903-242-67-22

24С Струбково 8-926-889-24-03 �

УЧАСТОК ПМЖ газ свет вода 12  �
сот. дом т. 8-926-372-82-08

УЧАСТОК под дачу граница вода  �
газ свет 8-965-140-08-25

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

УЧАСТОК Талицы  1700000 т:  �
8-925-199-17-44

УЧ-К 15 с. земли, Конаков. р-н,  �
д. Кошелево, ПМЖ, свет, 450 т.р. 
8-963-771-44-58

УЧАСТОК СНТ «Урожай»                                  �
8-985-274-09-41

УЧАСТОК т. 8-926-397-77-77 �

УЧ-К 15 сот. Рогачевское, ш. д.  �
Васнево, ПМЖ, 55 кв.м,дом дер.
брев. 1эт.+мансарда (не отд.)
терраса кухня 2 ком. Баня-бревно 
2эт.на уч-ке сараи колодец сад 
огород свет подведен ц. 2700 т.р.                                      
985-457-15-44

УЧ-К Кл. р-н, 6 сот. свет, вода 450  �
т.р. 8-963-771-44-58

УЧ-К ПМЖ. СНТ.                                    �
8-926-372-82-08

ДРУГОЕ
МАГАЗИН срочно  в деревне цена  �

2000000 руб. т. 8-926-195-06-02

НЕЖИЛОЕ помещение общей  �
площадью 63кв м на Литейной 4 
905-789-51-18 905-789-52-88

НЕЖИЛОЕ помещение пл.  �
56 кв.м. ул. М.Балакирева                                               
т. 8-916-160-42-41

ОЦЕНКА 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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- �
тиры, комнаты, участка, дома, дачи 

8-499-733-21-01     
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КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

СНИМУ
Клин, район

  № 27 (1070) 10 апреля  2014 г.

1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРУ
КУПЛЮ
8-905-515-95-97, 7-65-90

1-К.КВ. т. 8-905-500-65-77. �

1-К.КВ. Клин 8905-500-37-86. �

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

1-2-3КВ 8-903-242-51-51  �
99-476

1-2К. КВ т: 8-925-199-17-34 �

 1-2К.КВ. в Клину                                       �
926-343-82-88

1-К КВ без посредников  �
8-905-764-01-10

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

2-К.КВ. т. 8-903-550-47-35. �

2-К.КВ. срочно г. Высоковск  �
8-905-500-37-86.

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

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

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

3-К КВ в городе Высоковск.              �
т. 8-962-955-81-05

3-К. КВ. т: 8-925-199-17-34 �

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

     АГЕНТСТВО недвижимо- �
сти АэНБИ 8-499-586-00-03 
срочный выкуп и залоги под 

недвижимость.Юридические 
услуги.Покупка, продажа, об-

мен.Квартиры, комнаты, дома, 
участки Клин ул. Захватаева 
д.4 оф.103 8-915-023-07-00 

Зеленоград ул.1 Мая д.1 оф.3                           
8-499-729-30-01     

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" по- �
купка, продажа: участки, дома, 

дачи, квартиры, комнаты, т. 
8-499-733-21-01     

ДАЧУ дом т: 8-925-199-17-44 �

ДАЧУ или участок в Солнеч- �
ногорском р-не. Электри-
чество и вода обязательно. 
До 1 млн руб. с документами                              
8-961-343-90-13

ДАЧУ недорого СНТ "Урожай",  �
"Мичуринец" 8-967-179-69-48

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

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 �

ДОМ  т. 8-926-343-84-22 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

ДОМ дачу, т. 8-499-733-21-01 �

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

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

     ДОМ часть дома в городе  �
или землю 8-905-764-01-10     

ЗЕМ уч-к 8-905-764-01-10 �

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

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

КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-905-764-01-10 �

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

КОМНАТУ в Клину                                 �
8-926-343-82-88

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

КОМНАТУ т: 8-925-199-17-34 �

КУПЛЮ кв-у Клин                                  �
926-889-24-03

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир,  �
комнат, домов, дач, участков 
т.8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

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

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

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 �

  АН «ШАНС» сдает: квартиры,  �
дома, дачи в любом районе горо-

да 8-906-774-63-41.     

   АН»УСПЕХ» сдает квар- �
тиры от собственников                           

8-963-771-47-77,    

 1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1-К.КВ у рынка                                     �
8-906-774-63-41.

1-К.КВ. вокзал                                          �
8-909-162-54-61.

1-К.КВ центр  без посред.                                     �
8-967-179-69-48

1-2-3-К КВ. 8-903-595-56-30 �

1-2-3-К КВ. 8-963-771-15-52 �

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

1-К КВ 8-967-108-01-12 �

1,2-К КВ комнату                                       �
8-926-889-24-03

1-К КВ собственник ЖК  �
"Олимп" т. 8-903-778-01-59

1-К КВ Чепель с мебе- �
лью и техникой без детей и 
животных гр РФ 16тыс руб                                    
8-903-550-28-85

1-К. КВ центр                                      �
8-903-674-36-67

1-К.КВ т.8-968-961-89-03 �

1-К.КВ. 3мкр. меб.                                �
963-771-46-93

1-К.КВ. 5мкр. меб.                                �
963-771-46-92

1-КВ евро-центр                                         �
963-771-47-74

1-КВ ул. Гайдара ц.14 т.р.  �
8-965-341-90-70

1ККВ. на Литейной                                �
926-664-32-07

2-К.КВ центр                                        �
8-906-774-63-41.

2-К.КВ. 3мкр.                                      �
8-909-162-54-61.

 2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-К.КВ центр без посред.   �
8-967-179-69-48

2-К КВ 8-967-108-01-12 �

   2-К.КВ п.31Октября ремонт  �
техника  8-967-179-69-48

2-К.КВ 5мкр. 8-963-771-47-78 �

2К.КВ Клин центр на длит. срок  �
8-916-821-77-30

2-К.КВ. 3 мкр. с мебелью соб- �
ственник т. 8-968-641-79-53

2-К.КВ. 3 мкр.на длит.срок                      �
968-785-08-51

2-К.КВ. в 5 мкр.меб.гр.РФ. на  �
длит.срок 20т.р. 903-197-90-19

2-К.КВ. Дзержин. меб.                         �
963-771-46-88

2-К.КВ. 5мкр.8-903-141-63-07 �

2-К.КВ. К.Маркса меб.тех.се- �
мье РФ  8-906-057-98-38

3-К.КВ. в 5мкр.                                   �
8-909-162-54-61.

3-К.КВ дешево                                      �
8-906-774-63-41.

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3-К.КВ или дом без посред.   �
8-967-179-69-48

3-К КВ 8-967-108-01-12 �

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

3-КОМ.Чепель собст.                           �
915-217-26-16

АРЕНДА офисов 10 поселок не- �
дорого т. 8-926-272-77-33

В АРЕНДУ 54кв.м. под мага- �
зин в отличном состоянии ул. 
К.Маркса  8-916-202-81-86

ГАРАЖ в р-не администр.  �
8-903-252-20-20

ДОМ в черте города                                 �
8-909-162-54-61.

 ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ 10 т.р. 8-926-372-82-08 �

ДОМ в городе 916-487-78-82 �

1/2КОТ. отд. вход без посред- �
ников 8-903-129-10-76

ЧАСТЬ ДОМА центр гр.РФ  �
18т.р. 8-903-148-21-84

КАБ. 10кв.м. под услуги  �
космет. или ногт. сервис.                             
8-903-228-94-08

КВАРТ. дешево                                           �
8-963-771-47-77

КОМНАТУ т. 8-906-774-63-41. �

 КОМНАТУ т 8-909-163-87-56; �

КОМ и кв 8-903-674-36-67 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ одной жен- �
щине в 3-к.кв. 7т.р.+свет                                           
т.8-903-225-95-23

КОМНАТУ т. 8-965-302-72-14 �

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

КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ в аренду в г.  �
Высоковске 8-962-955-98-81

ОФИСНЫЕ и произ- �
водственные помещения                                    
8-903-001-45-56

ПОМЕЩ 56кв м                                         �
т 8-985-131-84-63

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду  �
пл.50кв.м. на 10 пос. 20т.р.                
8-926-272-77-33

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

СДАЕМ дома, коттеджи в горо- �
де и районе 8-963-772-31-92

СДАЕТСЯ лесоцех с обо- �
рудованием г. Высоковск                      
8-906-773-76-75

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

     ТЕПЛОЕ произв помеще- �
ние пл.125кв м желательно под 
автопокраску. По адресу: Клин, 

ул. Дурыманова, 34. Цена 240 р/
кв.м. 8-903-197-90-19  с 10:00 

до 18:00.     

     ТОРГОВЫЕ помещения  �
до 10кв м в новом ТЦ "Цен-
тральный" расположенном 

по адресу Клин ул.Литейная                             
8-963-666-01-90     

ТОРГОВЫЙ прицеп Купава  �
2х4 с холод. оборудованием                     
967-208-59-91

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ!  �
АН Шанс поможет вам сдать 

квартиру комнату дом дачу на 
выгодных для вас условиях.                                   

8-906-774-63-41.     

    АН»УСПЕХ» снимает  �
квартиры для клиентов, опла-

ту и порядок гарантирует                                        
т.8-963-771-47-77     

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1-К.КВ. для семьи гражд. РФ                   �
т. 8-906-774-63-41.

1-2-3-К.КВ. для организаций                 �
т. 8-909-162-54-61.

1-2-К.КВ. б/п 8-967-179-69-48 �

1-2-К.КВ Клин, 8906-749-24-78 �

1-2-К.КВ т. 8-963-770-98-84 �

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

1-К КВ 8-964-704-61-65 �

1-К.КВ центр 8-963-771-47-75 �

1-К.КВ. 3 мкр РФ.                                 �
925-121-25-92

1-2-3-К КВ 8-963-771-15-52 �

1-К.КВ. 5 мкр.925-121-26-08 �

2-К.КВ. в районе вокзала  �
гражд. РФ  т. 8-906-774-63-41.

2-К.КВ. для себя без посредни- �
ков т. 8-909-162-54-61.

 2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-3К.КВ 3мкр. изолир. от собст.  �
на длительный срок граждане РФ 
8-926-387-52-77

2-3К.КВ д/сотр. 963-772-42-25 �

2-К КВ организ 8964-704-61-65 �

2-К.КВ 5 мкр. 8-963-771-47-78 �

2-К.КВ. РФ 8-925-121-26-57 �

3-К.КВ. в любом районе                       �
т. 8-909-162-54-61.

3-К.КВ. для сотрудников                        �
т. 8-906-774-63-41.

 3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3К.КВ или дом                                       �
8-906-749-24-78

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �

ДОМ для сотрудников, органи- �
заций т. 8-906-774-63-41.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ  т. 8-963-772-66-93 �

КВАРТ. люб р-н 963-772-66-93 �

КВАРТИРУ для сотрудников и  �
организаций 8-963-770-98-84

КВ-РУ ком-ту 8-926-372-82-08 �

КОМНАТУ гражд. РФ.                                        �
8-906-774-63-41.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

ПОМОГУ сдать/снять                                 �
т. 8-909-162-54-61.

ПОМОГУ сдать 8926-372-82-08 �

ПОМОГУ сдать 8963-772-42-25 �

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

СЕМЕЙНАЯ пара снимет квар- �
тиру 8-916-633-88-38

СЕМЬЯ  снимет квартиру  �
8-926-944-05-85

1К КВ на комнату 903-242-5151 �

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

2-К КВ на 1-к кв 903-242-51-51 �

2-К.КВ. пос. ПМК-8 на 1-2-к.кв.  �
в Клину 8-910-403-78-12

3-К КВ 5/9 ул план на дом на  �
Чепеле 8-903-674-36-67

3-К КВ на 2-к кв 903-242-51-51 �

3-К. КВ. на 2 1к.кв.925-199-17-34 �

ЗЕМ. УЧ. 15 с. Решоткино про- �
дам или поменяю 8903-668-87-57
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ТРЕБУЮТСЯ

9-70-67

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ:
СТРОИТЕЛИ,                    

УНИВЕРСАЛЫ
З/ПЛ. ОТ 40000 РУБ., 
ЗВОНИТЬ С 9 ДО 17

8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В СТОЛОВУЮ                           
«ГЕРКУЛЕС»

8-926-364-16-46

 ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР
со знанием 1С8, опыт                   

г. Клин

- ЖЕСТЯНЩИКИ
- СВАРЩИК ПО НЕРЖАВЕЙКЕ

ООО ФИРМЕ «БАСТИОН» 
ТРЕБУЮТСЯ

8(49624) 9-01-73, 8(49624) 7-64-17

  № 27 (1070) 10 апреля  2014 г.

ГРУЗЧИК
КЛАДОВЩИК

5-50-42, 5-50-43

ТРЕБУЮТСЯ

8-985-772-84-92

ОПЕРАТОРЫ 
ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

гр. 2/2 (11 час.), з/п 12-13 т. р.
гр. 5/2 (11 час.), з/п 16-19 т. р.

ТРЕБУЕТСЯ 
(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

ТРЕБУЮТСЯ (КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

8-985-772-84-92

график 5/2 (11 ч.),                                                
з/п 14-16 т. руб.

УБОРЩИЦА 

со знанием англ. языка, уровень 
Intermediate, отл. знание ПК 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
8-926-144-98-40, Юрий

ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЕТСЯ

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

АВТОМОЙЩИКИ                           �
8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ авто- �
мойщики с опытом работы                      
т. 8-905-500-60-51

АВТОСЛЕСАРЬ для разбор- �
ки автомобильных салонов                         
т.8-903-274-15-05

АВТОСЛЕСАРЬ и шино- �
монтажник з/п высокая                           
8-967-896-35-92

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

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
926-752-64-54 906-735-30-80

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

АГЕНТ в агент. недвижимости  �
т. 8-962-904-16-52

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

АГЕНТ по рекламе, версталь- �
щик, корресп. в ред-цию г. 
Зеленоград 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-71

АГЕНТЫ по недв-ти                            �
926-343-84-22

БУХГАЛТЕР на УСН                                    �
т. 8-925-755-88-80

     В КАФЕ "Алекс" официанты.  �
З/п  высокая. Работа три через 
три. Гражданство РФ. т. 8-905-
727-72-82, т. 8-905-727-72-84     

     В КАФЕ г.Клин повара,  �
повар-сушист, водитель с л/а 
на доставку   8-917-540-10-73     

В КАФЕ повара официанта по- �
судомойщицы 8-903-567-88-60

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно:  �
администратор, заведую-
щая, з/п по собеседованию                              
т. 7-81-55 

В НОВОЕ КАФЕ на Централь- �
ном рынке повара, бармены, 
кассиры, пекари, уборщицы                                                    
8-905-701-28-09;                                
8-903-155-92-13

В ООО МЕДИЦИНСКИЙ  �
ЦЕНТР КЛИНСКИЙ: терапевт 
невролог физиотерапевт мед-
сестра массажист,  физиомед-
сестра  т.8-926-540-16-44

В ПИВНУЮ компа- �
нию требуется водитель                                                
т. 8-926-598-46-02

В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ма- �
стер по ремонту оргтехники и 
компьютеров 8-929-629-50-99                    
Роман

В ЮРФИРМУ курьер- �
регистратор поездки в ИФНС 
налоговую банки оплата в 
день поездки  граждане РФ,                         
т. 8-968-744-98-56 Ирина

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси с  �
опытом работы на авто фирмы 
8-905-533-83-66

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- �
фик свободный низкий процент 
т.33-444, 8-926-349-30-00

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

ВОДИТЕЛИ кат. "Е",  �
6-04-95, 8-903-274-11-31,                            
8-903-799-43-39

ВОДИТЕЛИ т. 8-967-255-25-19 �

ВОДИТЕЛИ требуются ка- �
тегории Д на маршрут № 5                     
8-925-097-53-68

ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ в  �
ГБР, работа в Солнечногорском 
р-не, график различный, з/п 
достойная т:8-916-300-47-51 
Ирина

ВОДИТЕЛЬ газели                             �
8-903-963-56-35

ВОДИТЕЛЬ кат. "С",                                     �
т. 8-925-444-22-03

ВОДИТЕЛЬ кат.С на бортовой  �
МАЗ т. 8-903-161-30-04

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, механи-
затор, автокрановщик з/п высо-
кая 9-87-39, 8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ на погрузчик 5-53- �
46 8-926-204-92-69

ВОДИТЕЛЬ на Фольксваген Т5  �
т. 8-965-440-80-99

ВОЗМОЖНОСТЬ построе- �
ния вашего собственного 
бизнеса 8-926-409-33-04,                            
8-985-424-47-59

ГИЛЬОТИНЩИКИ, мастер на  �
координатно-вырубной пресс, 
в цех мет. дверей граж РФ,               
т. 2-15-06, 8-985-760-93-89

ГЛАВНЫЙ бухгалтер                       �
8-903-287-36-25

ГРУЗЧИК прод. магазин сроч- �
но 7-16-50

ГРУЗЧИКИ т. 8-967-255-25-19 �

ДИСПЕТЧЕР в такси                                      �
т. 3-34-44, 8-906-70-300-70                 
з/пл 15-20 т.р.

ДИСПЕТЧЕР на металличе- �
ские двери т.8-965-386-55-55

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  �
з/п достойная обучение                               
8-985-168-04-14

     ДОЛ ЗАРЯ: врач-педиатр,  �
медсестра, повара, мойщи-

ки посуды и котлов раб по 
кухне уборщицы садовник-
косарь слесарь-сантехник 

кочегар(уголь). Раб сезон гр РФ 
8-903-102-04-80 Ирина     

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход   �
8-929-620-76-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ зарабо- �
ток 8-985-424-47-59

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ за- �
работок, подработка                                 
8-964-564-38-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход.  �
8-929-620-76-00

ЗАВЕДУЮЩАЯ хим. лабо- �
раторией с опытом работы 
и инженер-химик 9-70-24,                   
8-906-758-69-15

ЗАМЕРЩИК сборщик корпус. �
мебели срочно т. 925-390-21-63

ЗАПРАВЩИКИ уборщицы на  �
АЗС 8-968-728-89-14

ИЩЕМ ОПТИМИСТОВ и кто  �
хочет улучш. свое благосо-
стояние поправ. здоровье                           
8-968-805-36-18;                                                              
967-153-41-54

ИЩУ ПОМОШНИКА для  �
спиливания деревьев гр.РФ 
не пьющего энергичного                           
8-915-399-16-73

КАССИР продавец, повар,  �
работники в кафе, парковщи-
ки мойщики а/м, шиномон-
тажники в придорожный к-с 
с.Покровское т.8967-107-70-48; 
909-631-40-18

КОНСУЛЬТАНТЫ по здо- �
ровому образу жизни                                                 
т. 8-905-716-10-40

КОСМЕТОЛОГ                                          �
т. 8-903-518-68-86

     КУЗНЕЦЫ уч. кузнецов,  �
сборщики кованых изде-
лий з/пл. высокая, соцпа-
кет предоставление жилья                                  

8-925-517-29-05     

МАГАЗИНУ "Продукты" про- �
давцы срочно 8-926-495-68-28

МАСТЕР маникюра педи- �
кюра наращивания ногтей 
возможно обучение с нуля                                                   
8-919-7777-109

МАСТЕРА ногтевого  серв.  �
парикмахеры косметолог                       
8-926-903-97-94

МАСТЕРА по коже и  �
скорняки ателье "Мечта"                                   
8-916-609-85-88

МЕДСЕСТРА                                              �
т. 8-903-518-68-86

МЕНЕДЖЕР в тур. фирму                      �
т. 8-905-572-07-10; 5-58-69

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

МЕНЕДЖЕРЫ звонить с 15 до  �
18  985-825-68-98

МЕХАНИК транспортного цеха  �
2-52-03

МОЙЩИКИ в автомойку  �
8-916-145-33-55

МОЙЩИЦЫ 8-909-997-18-03 �

МОНТАЖНИКИ сайдинга  �
и других наружных работ                    
8-926-566-37-65

НА ПР-ВО мягкой мебели  �
швея обивщик, каркасчик                                    
8-925-390-21-63;                                                      
965-348-33-21

НАЛАДЧИК АВТОМАТОВ и по- �
луавтоматов /из числа инвали-
дов/ т.2-72-15; 2-69-37; 2-78-56

НОВОМУ проекту требуются  �
новые люди. 8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИКИ с опытом работы  �
т. 8-965-440-80-99

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи- �
ки жилье предоставляем                             

8-919-104-60-58     

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи- �
ки жилье предоставляем                            

8-926-327-22-27    

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи- �
ки жилье предоставляем                             

8-926-836-32-87    

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  �
метал. дверей, з/пл. еже-
недельно 8-903-969-57-24,                                
8-903-969-56-98

ООО "КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ"  �
(лицензия ЛО-77-01-007051) 
доноров яйцеклеток 18-33л. 
физически и психически здо-
ровых, обязательно наличие 
ребонка вознаграждение 50-
60тыс.р. Полное бесплатное 
обследование взможность 
совмещения с основной /
посменной/ работой.Мо-
сква Бутырская 46 стр.2. 
Запись по т.(495)610-47-22,                         
8(962)947-77-24

ОРГАНИЗАЦИИ требу- �
ются сборщики элитных 
дверей т. 8-963-782-89-89;                                
916-498-65-83

ОХРАННИК, водитель- �
охранник, оператор ПЦН (тру-
доустр. по ТК, полн. соцпакет) 
(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ в кафе Клин,  �
график 1/2, з/п 1500 сутки, на-
личие лицензии обязательно 
т:8-916-300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ на КПП в Солнеч- �
ногорском р-не. График 2/2, з/п 
достойная т:8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ ЧОП "Ко- �
декс" Клин и Клин. р-н                                  
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
т.7-85-91; 8-903-228-94-08

ПАРТН в бизн                                         �
8-985-131-84-63

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ кон- �
тролер пропускной службы              
т.9-77-91, 8-926-275-36-68

ПОМОЩНИК бухгалтера со  �
знан. 1С граф.работы 5/2 с 9-18 
8-925-997-77-77

ПОМОЩНИК продавца т.  �
8-925-444-22-03

ПОМ-ЦА по хоз-ву з/п со- �
бесед можно СНГ прожив-ие                        
8-903-741-63-40

ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на  �
работу вязальщиц, сортиров-
щиц, формировщиц, обучение 
8-910-431-06-87 с 9.00 - 18.00

ПРИТИРЩИЦА стеклоизделий  �
926-399-57-37

ПРОДАВЕЦ в магазин "Элек- �
тротовары" обязательно с опы-
том работы т. 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в магазин  �
Домашние разносолы                                                    
т. 8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в стройма- �
тер. гр. 2/2 опыт раб. обяз.                           
8-903-188-31-01

ПРОДАВЕЦ в торговый пави- �
льон около фонтана в Торговых 
рядах з/п 1000 руб/смена.                    
т. 8-916-396-63-22

ПРОДАВЕЦ в ТРЦ. Счастли- �
вая «7-Я» в магазин Одежда                                
т.8-903-578-69-76

ПРОДАВЕЦ канц.товар. не ку- �
рящий 8-903-230-64-95

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин обуви Янита                         
8-903-299-89-11

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ                       �
8-916-193-96-27

ПРОДАВЦЫ в кондитерскую  �
компанию, срочно, телефон 
8-985-474-52-77

ПРОДАВЦЫ в магазин п. Зу- �
бово т. 8-903-578-57-88

ПРОДАВЦЫ в новый торговый  �
комплекс (женская одежда)                  
т.8-905-537-22-41

     ПРОДАВЦЫ в продмагазин  �
самообслуживания  т.7-81-55, 

2-15-53     

ПРОДАВЦЫ в салон связи  �
903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка   �
903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка  �
т.8-903-162-87-42

ПРОИЗВОДИТСЯ дополни- �
тельный набор сотрудников 
охраны. Требования: наличие 
удостоверения охранника 4 
разряда. З/п 1500-2000 (сутки). 
Трудоустройство по ТК (полный 
соцпакет) т. 8-916-141-39-71, 
8-963-772-15-89

     РАБОТА на личном легко- �
вом авто т. 8-985-489-24-61     

РАБОТНИК для работы  �
на участке в г. Клину тел.                     
8-903-532-38-09

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

РАБОЧИЙ на производство  �
изделий МДФ без в/п граждане 
РФ 8-915-002-11-97

РЕСТОРАНУ "ТРУФФАЛЬДИ- �
НО" повар, официант, бармен 
т.8-903-555-36-42

РЕШЕТОЧНИК срочно высо- �
кий процент 8-906-756-68-40

СБОРЩИКИ оконных кон- �
струкций т. 8-967-255-25-19

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

     СВАРЩИКИ металл. дверей  �
срочно, опытные, соцпакет 

8-926-509-01-59     

СВАРЩИКИ на полуавтомат  �
в цех мет.дверей  цех теплый т. 
8-903-720-71-31

СЕКРЕТАРЬ руководителя с  �
л/а т. 2-71-26, 8-906-052-05-08

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

СИДЕЛКА с проживанием                 �
т.8-905-529-01-45

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в ООО  �
"Клинская леска" промпло-
щадка "Клинволокно". Работа 
в день, зарплата по итогам 
собеседования т. 5-52-47,                          
5-52-28

СОТРУДНИКИ рабо- �
та по совместительству                                   
8-903-248-88-75

СПЕЦИАЛИСТ или ученик для  �
работы на листогибочном прес-
се с ЧПУ т.8-926-057-05-95

СПЕЦИАЛИСТ по на- �
ладке оборудования                                                         
т. 8-967-255-25-19

СПЕЦИАЛИСТ по ремонту  �
оргтехники 8-926-339-37-53

     СРОЧНО администра- �
тор в магазин з/плата 25т.р.                        

7-81-55     

СРОЧНО охранники офи- �
циантки шашлычники убор-
щики в д.Крутцы (пляж)                                  
8-919-778-77-81

УСТАНОВЩИКИ авто- �
матических ворот со зна-
нием программирования                                  
8-906-756-68-40

УСТАНОВЩИКИ металличе- �
ских дверей с опытом работы 
8-905-524-36-53

ФАРМАЦЕВТ в апте- �
ку п.Зубово медсестра                                
496-247-74-82 с 9 -17

ФАСОВЩИЦЫ на склад  �
г.Клин зарплата от 17000                               
8-925-442-98-13

ШВЕИ для пошива штор.                    �
т. 8-916-734-85-79

ШВЕИ на производство                          �
т. 8-915-477-29-78

ШВЕИ, закройщик. З/п от 20 т.  �
т. 8-910-426-24-16

ШВЕЯ по работе с кожей                       �
т.8-903-274-15-05

ШВЕИ для пошива штор.                    �
т. 8-916-734-85-79

     ШЕФ-ПОВАР повар повар- �
кондитер 8-903-674-37-78 

8-905-796-49-26     

Машиностроительному предприятию               
ТРЕБУЮТСЯ:

- НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА  (металлообработка, 
изготовление промышленного оборудования). З/п от 50000 руб.
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда,                          
з/п от 25000 рублей
- РАЗНОРАБОЧИЙ. Требования: гражданство РФ, отсутствие 
вредных привычек. З/п от 15000 руб.
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4-6 разряда (полуавтомат). З/п от 30 000 руб.

8(495) 642-90-77 offi  ce@termoprocess.ru

Условия: оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, больничный, 
график работы 5/2, место работы г. Солнечногорск, ЦМИС
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Приближающаяся Пасха- 
2014 уже сейчас ставит пе-
ред хозяйками ряд задач, в 
том числе как красить яйца. 
Как известно, крашеное 
яйцо - символ Возрождения 
Христова. По церковной тра-
диции яйца красят в чистый 
четверг, а уже во время ноч-
ной праздничной службы 
яйца освящают.

В давние времена приме-
нялись только натуральные 
красители: луковая шелуха, 
отвар березовых листьев, 

Пасха-2014Пасха-2014
Как красить яйца?

свекольный, морковный 
сок.

Самое популярное есте-
ственное красящее веще-
ство -  шелуха репчатого 
лука. Яйца отваривают вме-
сте с шелухой около 10 минут. 
Цвет яиц получается от ры-
жего до темно-коричневого. 
Если взять шелуху от красно-
го лука, получится фиолето-
вый оттенок.

Березовый отвар при-
дает яйцам желтовато-

золотистый оттенок. Отвар 
делается из молодых или 
сухих, заранее заготовлен-
ных, листьев, настаивается 
полчаса. Яйца в березовом 
отваре отваривают 10 минут.

Соками овощей натирают 
заранее отваренные яйца. 
Свекольный сок даст розо-
вый оттенок, морковный - 
желтовато-оранжевый, сок 
шпината придаст яйцам 
зеленый оттенок.

Чтобы крашеное яйцо вы-
глядело более изящно, его 
можно украсить различны-
ми листочками и веточками. 
Для этого выбранный мате-
риал для декора нужно при-
ложить к яйцу и обмотать 
нитками или тканью. В таком 
виде яйцо необходимо отва-

рить в красящем отваре.
Сейчас в магазинах имеет-

ся большой ассортимент для 
подготовки яиц к празднику. 
Продаются различные го-
товые красящие вещества. 
Яйца выдерживают в воде с 
разведенным красителем с 
добавление уксуса. Есть кра-
сители, которые, как и ово-
щной сок, нужно наносить 
на готовый продукт. Суще-
ствуют специальные термо-
пленки, в которые нужно 
обернуть яйца и подержать 
их в горячей воде некоторое 
время. Но, несмотря на весь 
ассортимент современных 
красителей, популярность 
натуральных не снижается.

Чтобы яйца при варке 
остались целыми и не лопну-
ли, они должны быть комнат-
ной температуры. Иногда в 
воду рекомендуют добавить 
ложку соли или проткнуть 
яйцо с одной стороны игол-
кой. С тем, чтобы краситель 
лег равномерно, яйцо моют 
в мыльной воде или обезжи-
ривают спиртом.

Оригинально подать пас-
хальные яйца на стол можно 
на тарелке с проращенным 
овсом. За неделю до пасхи 
овес нужно разложить на 
тарелке, смочить и накрыть 
влажной тканью. Не забы-
вайте подливать воды. К 
празднику у вас будет своя 
маленькая зеленая полянка, 
на которой будут красовать-
ся радужные пасхальные 
яйца.
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1 день Отъезд на комфортабельном автобусе

2 день Завтрак в  ресторане гостиницы (шведский стол). Размещение в 
гостинице после 12:00.
Автобусная экскурсия «А там еще живет Петровский век…» с 
посещением Петропавловской крепости. Перед вами предстанут 
бастионы и куртины XVIII века, самое высокое сооружение 
города - Собор святых Петра и Павла, являющееся символом 
Санкт-Петербурга (внешний осмотр), монетный двор. Экскурсия 
по тюрьме Трубецкого бастиона - главной политической тюрьмы 
царской России. 
Маршрут по крышам Государева, Нарышкина бастионов и Невской 
куртины, осмотр потерны (подземного хода) и каземата Государева 
бастиона.
Экскурсия в Домик Петра I - уникальный памятник, одно из первых 
сооружений Санкт-Петербурга. Это единственная деревянная 
постройка времен основания города, дошедшая до наших дней. 
Домик стал первой петербургской резиденцией Петра I.
Обед в ресторане - шведский стол.
Автобусная экскурсия в город Кронштадт. Вы получите общее 
впечатление о легендарном городе-крепости Кронштадт, 
познакомитесь с историей формирования дамбы и ее конструкцией, 
осмотрите Петровский сухой док, Кронштадтский футшток, Якорную 
площадь, Морской Собор, памятник Петру I, форт «Константин».
По желанию за дополнительную плату возможна увлекательная 
экскурсия-прогулка на катере на островной форт Кронштадта 
«Александр I», в ходе которой вы сможете узнать историю 
уникальных гидротехнических объектов - старых русских фортов. 
(Цена 500 руб.).

3 день Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).  
Обзорная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург!» Экскурсия 
проходит по историческому центру, поражающему своим 
великолепием и красотой северной столицы. Мы проедем по 
набережным Невы и величавой Стрелке Васильевского острова, 
мимо Зимнего дворца к Дворцовой площади и по Невскому 
проспекту. Побываем у легендарного крейсера «Аврора». Увидим 
ансамбль Смольного монастыря, Храм Спаса-на-Крови и многое 
другое.  
Экскурсия в музейно-мультимедийный комплекс «Вселенная воды».
Поздний обед в ресторане - шведский стол. 
Экскурсия-прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция» (за 
доп. плату). 
 22:00. Ночная автобусная прогулка на праздник «Алые паруса». 
Свето-пиротехническое шоу на воде в акватории Невы. Зрителей 
ждут световая феерия, лазерная анимация, фейерверк-парад и 
многое другое. Кульминационным моментом станет появление 
корабля-мечты под алыми парусами (доп. плата 500 руб.) 

4 день Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).  
Загородная экскурсия в Петергоф - любимую приморскую 
резиденцию Петра Великого, которую он с гордостью показывал 
чужеземцам и называл «Мой приморский Парадиз» (входной билет 
за доп. плату). 
Экскурсия по верхнему и нижнему парку до Финского залива с 
фонтанами и шутихами. 
Загородная экскурсия в Ораниенбаум. Дворцово-парковый 
ансамбль Ломоносова (Ораниенбаум) - ценнейший уникальный 
памятник русской культуры и искусства XVIII века. Ораниенбаум 
- единственный из пригородов, который в годы Великой 
Отечественной войны не был разрушен.
Экскурсия в Китайский дворец (открыт в 2012 г. после 
реставрации), блестящий образец стиля рококо в России, по 
праву считающийся жемчужиной дворцово-паркового ансамбля. 
Абсолютная подлинность делает этот многоликий пригород 
уникальным, выделяя его из всех императорских резиденций. 
По желанию поздний обед в ресторане гостиницы «Андерсен» 
(шведский стол; доп. плата 170 руб.).
Отъезд домой. 

5 день Прибытие.

Для заказа тура обращайтесь 
по телефону 8-963-772-44-14

Белые рубашки, белые банты, море цветов, воздушные шары и 
серьезные лица малышей, приветственные речи преподавателей 
и счастливые улыбки родителей – это 1 сентября. Но вот 
школа позади, и снова - воздушные шары, белые рубашки, 
белые банты и море цветов, а также салюты, приветственные 
речи родителей и счастливые лица преподавателей. С 2005 
года в Санкт-Петербурге выпускной бал «Алые паруса» 
проводится в масштабе всего города. Выпускники Питера и 
окрестностей начинают стягиваться на Дворцовую площадь 
и Стрелку Васильевского острова часов с пяти-шести вечера. 
Кто-то добирается на метро, кого-то привозят на шикарных 
лимузинах. Поголовно все девушки – обаятельные красавицы, в 
умопомрачительных нарядах и с невообразимыми прическами; 
юноши, как один, умны и аристократичны. Для них звучат с двух 
сцен выступления известных эстрадных артистов.

«Портрет Великого города» 
+ праздник «Алые паруса»

20-24 июня 2014 г

«Парк» 3***

2-местный 
номер

9 600 8 950
Скидка 

400/200 Скидка 400

Третий взрослый 
в 2-местном 

номере

Пенсионеры /
студенты

Дети до 16 лет 
на основном 

месте
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Брекеты на зубыБрекеты на зубы
Брекеты на зубы (от англ. 
bracket - держатель, скоб-
ка) - это один из самых 
популярных на сегодня 
ортодонтических «девай-
сов», предназначенных 
для исправления прикуса 
и выравнивания зубного 
ряда. Каждый такой дер-
жатель крепится на зуб с 
внешней или внутренней 
стороны и, соединяясь 
специальной дугой с 
соседними держателя-
ми, формирует брекет-
систему. Неправильно 
сформированный прикус 
затрудняет чистку и уход 
за зубами, провоцируя 
тем самым развития 
кариеса.

Таким образом, брекеты 
ставятся в следующих слу-
чаях:

- коррекция аномалий при-
куса. Под аномалиями прику-
са понимают неправильные 
контакты между верхним и 
нижним зубными рядами при 
смыкании челюстей вслед-
ствие неправильного размера 
или формы зубных рядов;

- исправление промежутков 
между зубами;

- перемещение зубов (если 
зуб повернут вокруг своей 
оси или выходит чуть вперед 
или назад);

- вытягивание зубов в слу-
чаях затруднений с прорезы-
ванием у детей;

- исправление травматиче-
ского деформирования зуб-
ных рядов.

Поставить брекеты - серьез-
ное решение. Лечение непра-
вильного прикуса - дело не 
одного дня: носить брекеты 
придется в среднем от полу-
тора до двух лет. Брекет, в от-
личие от пластинки, использу-
емой для коррекции прикуса 
в детском возрасте, не снима-
ется вечером и не одевается 
утром: поставив брекеты, уже 
не «соскочишь» так просто, а 
будешь носить как положено 
- от и до.

ВИДЫ БРЕКЕТОВ
Керамические брекеты 
Керамические брекеты 

конкурируют с металлически-
ми за звание самых исполь-
зуемых. С эстетической точки 
зрения они превосходят ме-
таллические (практически не-
заметны), что делает их более 
приемлемыми для взрослых. 

Пациенты, опробовавшие 
обе модели, говорят, что ке-
рамические брекеты более 
комфортны в использовании 
и оказывают меньшее раздра-
жающее действие на десны. 
Эти преимущества над метал-
лическими и предопределяют 
их более высокую цену.

Лингвальные брекеты 
Лингвальные брекеты (вну-

тренние) крепятся с тыльной 

стороны зубного ряда, что 
делает их полностью неза-
метными для чужих глаз. Изго-
тавливаются они из металла. 
Недостатки лингвальных бре-
кетов являются продолжени-
ем их достоинств: они мешают 
языку при разговоре. Срок 
лечения лингвальными бре-
кетами отнимет на несколько 
месяцев больше времени, не-
жели металлическими или ке-
рамическими.

Металлические брекеты 
Металлические брекеты 

- пионеры среди подобных 
ортодонтических приспосо-

блений. Раньше они имели 
весьма устрашающий вид, 
представляя собой большие 
кольца вокруг зубов. Теперь, 
конечно, они выглядят уже 
не так: металлические бреке-

ты стали гораздо меньше по 
размеру. Их устойчивую по-
пулярность определяет такой 
существенный фактор, как 
дешевизна. Для любителей 
внешних эффектов есть золо-
тые или серебряные брекеты.

Как происходит лечение 
с использованием брекет-
систем

Прежде всего, конечно, все 
начинается с визита к стома-
тологу. Он проконсультирует 
вас, снимет слепки с зубов и 
подберет подходящую брекет-
систему. Затем эту брекет-

систему надо установить, 
иногда этот процесс растяги-
вается во времени: сначала на 
одну, а через неделю на вто-
рую челюсть (таким образом, 
облегчается привыкание). В 
дальнейшем раз в два месяца 
следует посещать стоматоло-
га, который будет корректи-
ровать (активировать) вашу 
брекет-систему. По истечении 
срока лечения система снима-
ется, зубы полируются, голли-
вудская улыбка появляется…
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