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Рекламная Неделька

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

КОЛОДЕЦ
ДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО 8-964-709-94-54

■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважинна воду 1800р
кв м 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ ремонт квартир гипсокартон штукатурка ламинат электрика 8-909-685-42-15

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод любой сложности 8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики углубления чистка колодцев водопровод сантехника отопление
8-906-124-26-92
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44

■ ВАННА реставрация наливным
акрилом 8-926-269-82-62

■ КРОВЛЯ гаражей
8-909-657-48-70

■ ВНУТР отд дерев домов бань уст
печей лестниц окон дверей в тч с
окосячкой 8-926-125-31-00

■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77

■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому устранен утечек
903-001-67-88
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы
замер изготов установка
8-903-785-11-71
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ДОМА каркасные крыши любой
конфигурации монтаж всех видов
кровли внутренняя и наружная отделка расчет и доставка материала есть свои строительные леса
бригада из Клина без поредников
8-926-934-57-96
■ ИЗГОТОВИМ курятники
крольчатники сараи бытовки
926-406-88-52

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ

■ РЕМОНТ и отделка
8964-593-4993
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88
■ РЕМОНТ квартир от космет до евро гарант договор
966-336-4000
■ РЕМОНТ квартир отделка сантехника недорого
8-903-279-31-23
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ недорого
916-806-48-38
■ РЕМОНТ строительст
89067420177
■ САНТЕХНИК дешево
89067420177
■ СВАРКА аргон резак генератор
все виды работ 967-054-53-49
■ СРУБЫ из бревна окоренного
строганого оцилиндрованного 3х3
3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка
сборка крыша 8915-739-26-76

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177

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

■ ПЕСОК земля щебень
964-702-71-75 Сергей

■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77

■ ПЕЧНИК: кладка и ремонт печей
и барбекю 8-906-705-16-68

■ ЭЛЕКТРИК 8-966-375-44-25

■ ОТДЕЛКА любая
8-916-793-31-35

■ ПЛИТКА недорого
8915-240-04-20
■ ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54
■ ПЛИТКА сантехника
8964-5934993

■ КАЧЕСТВЕННО ремонт квартир
8-968-827-13-60 Дмитрий

■ РЕМ гипсокартон двери ламинат
вырезка проемов кирпичные монолитные бетон 8926-129-19-75

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

■ РЕМОНТ 2500р кв м
915-281-8945

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24

■ РЕМОНТ гипсокартон двери
обои ламинат сантехник плитка полы штукатурка элек-во
89671359433

■ ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-033-53-67 Александр
ЭЛЕКТРИКА все виды работ
8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРИКА домофоны видеонаблюдение сигнализац
8963-772-31-37
■ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 15кВ под ключ
до лицевого счета 25000 рублей
8-916-812-85-75
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ БРУС доска 1с-6200р 2с-4500р
тел 7-62-67
■ ДРОВА береза 8-968-960-67-90
■ ДРОВА береза осина ольха дуб
8-966-123-26-84
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ДРОВА колотые береза 1400р/
куб 8-925-856-80-68
■ ДРОВА колотые береза осина
ольха с доставкой качество гарантирую 966-123-26-84
ДСП 2440х1830х16 цена 500
руб/лист тел 905-603-60-31
■ ТЕПЛИЦЫ цельносварные
любых размеров поликарбонат
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р,
3х6-24000р, 3х8-29000р доставка установка бесплатно
8-903-221-61-68
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РАЗНОЕ
ЧАСТНЫЙ дом престарелых
приглашает на проживание пожилых людей. Круглосуточно сиделка с медобразованием 5-разовое
питание узкие специалисты при
необходимости 8-926-220-18-90

■ КОЛОДЦЫ септики скважины
8-916-379-58-79
■ КОЛОДЦЫ септики углубление
чистка ремонт колодцев сантехника водопровод отопление
8-966-124-26-92
■ КОМП МАСТЕР все виды услуг
8-916-068-08-74
■ КОМП МАСТЕР настройка Wi-Fi удаление вирусов
8-985-246-96-26

УСЛУГИ - РАЗНОЕ
■ АВТОСАНТЕХНИК! отопление
водоснабжение водоотведение
тек ремонт систем приборов тел
мос обл 9037456729 Тверь 9000
193063
■ АДВОКАТ все виды юридических услуг 903-622-6540
916-454-6555
■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ и другое
ТВ продажа оборудования в
магазине ул. К. Маркса 37а
8903-282-70-66
■ АНТЕННЫ: Триколор
НТВ+установка ремонт гарант
8917-514-30-25
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09

■ КОМП МАСТЕР ремонт настройка модернизация
8-929-957-42-63
■ КОМП мастер удаление вирусов
все виды услуг 8-965-235-06-07
■ КРОВЛЯ гарантия
8967-106-99-16
■ МАСТЕР на дом
8-926-141-18-67
■ МАСТЕР на час 8-919-410-95-50
Алексей
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46

■ ДИПЛОМЫ курсов реф
89035643654
■ КОЛОДЦЫ ремонт чистка углубление сантехника водопровод
8-910-474-66-57
■ КОЛОДЦЫ на 100% ремонт любой сложности чистка углубление
домики качество гарантия выезда
консультанта бесплатно 8-963998-95-09 8-499-990-94-09

■ РЕМОНТ холодильников хolodilnik.firmpage.ru
8-926-751-50-01
■ РЕМОНТ швейных м
926-276-90-36
■ РЕМОНТ электрооборудования
8-965-332-26-16
■ РЕПЕТИТОР по англ языку Анастасия 8-962-999-55-27

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АКБ эл двигатели цвет металл
кабели и тд дорого 89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец
лом кабели двигатели цветмет
9262048641
■ АНТИКВАР. из бронзы предметы интерьера старину
909-902-08-48

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос обучение 8-916-037-37-32

■ САНТЕХНИКА отопление водопровод из колодца и скважины
8-915-345-81-08

■ ДОРОГО кеги из под пиваоборудование 89099020248
89169940722

■ САНТЕХНИКА отопление профессионал 8-903-685-64-77

■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки угольные самовары
8916-875-45-93

■ НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
договор гарантия 12 месяцев
aqua-luks.ru 8-926-513-70-72

■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36

■ ГИТАРА с нуля -уроки игры на
гитаре 8-925-262-00-72

■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

ЮРИСТЫ консультации
оформление документов составление договоров сопровождение
сделок 8-916-355-64-89

■ НАПИСАНИЕ дипломов курсовых рефератов 8-916-432-88-31

■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого 8916778-9600 www.klin-video.ru

■ ГАДАЮ на картах 909-947-88-41

РЕМОНТ холодильников стир
и посудомоечн машин скидки гарантия 8495-722-62-07
495-971-02-44

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
любой сложности 8917-561-6005
Андрей

■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки самовары статуэтки
все старое 8-909-965-66-23

■ ОТОПЛЕНИЕ под ключ недорого быстро качественно
903-155-92-75

■ ВСЕ сложности малярных работ
выравнивание 8-926-185-42-61

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49
8-906-087-49-39

■ ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели
на дому замена обивки диванов кресел кухон уголков
8-930-160-54-83
■ ПИЛИМ дерева любой сложности 8-916-55-65-649
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08
■ РЕМБЫТСЕРВИС рем стиральн машин выезд мастера
925-827-92-03
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-926-172-83-60
■ РЕМОНТ 8-964-701-77-07
■ РЕМОНТ бытовых промышленных холодильников выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ квартир недорого качественно выполняем все виды
работ большой опыт гр РФ Татьяна 8-963-771-63-80
■ РЕМОНТ квартир под
ключ качественно дешево
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ малярка штук плотницкие работы 8903-547-43-84
Надежда

■ САНТЕХНИКА отпление дешево
8-967-106-99-16
■ САНТЕХНИЧ работы недорого
8-929-674-40-84
■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
8-919-410-95-50

■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые и
старые рабочие и сломанные в
любом сост 8-905-545-78-97
■ РОГА оленя лося
8-965-395-6611

■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы с
гарантией 8-926-962-03-00

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро
контакты столовое ювелирное
89099020848

■ САНТЕХРАБОТЫ
8-926-141-18-67

■ ЯНТАРНЫЕ БУСЫ куплю дорого
8-909-965-66-23

■ СБОРКА мебели
8-926-141-18-67
СТОЛЯРНЫЕ работы
8-919-410-95-50 Алексей

ПРОДАМ РАЗНОЕ

■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
8-916-253-45-34

■ ГОТОВЫЙ бизнес-салон красоты Клин 8-906-096-44-42

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8-967-106-99-16

■ КРОЛИКИ на племя и на мясо
8-985-780-53-29

■ УДАЛЕНИЕ тату
8-916-037-37-32

■ СЕНО в тюках 8-903-552-35-40
8-926-879-40-90

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-925-356-33-07
УСТАНОВКА дверей
8-919-410-95-50 Алексей

■ ХОЛОДИЛЬНИК АТЛАНТ
2-камерный б/у хор сост недорого или обменяю на минихолодильник б/у в раб состоянии
8-915-349-69-10

■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ШПАКЛЕВКА покраска выравнивание обои 8-968-816-86-88
быстро
■ ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28
■ ЭЛЕКТРИК 8-909-630-90-72
■ ЭЛЕКТРИКА гарантия
967-1069916
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-903-748-19-28
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■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
8-926-141-18-67

■ САНТЕХ работы
8-926-898-68-64

■ ВАННЫЕ комнаты ремонт
квартир под ключ проект
8985-489-30-94

■ ВСЕ виды строительных
работ тоделка и ремонт
8909-942-07-01

■ РЕМОНТ строительство отделка
недорого 8-909-942-07-01

Рекламная Неделька

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
8-919-410-95-50

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84

■ ВАННЫ эмалируем
89057039998

ВИЖУ все ясновидящая Яна
гадание на картах ТАРО индивидуальные расклады верну радость к жизни укреплю семейные
узы устраню соперницу соединю
любящие сердца навсегда сниму
сглаз порчу избавлю от одиночества помощь в финансах
89055495985

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73

РЕПЕТИТОР по матем-ке
инфор-ке физике химии ОГЭ ЕГЭ
любой возраст 8-916-683-66-22

■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализац сантехн
8-926-276-90-36

■ ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл
89096227673

УСЛУГИ, РАЗНОЕ

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊËÈÍÀ
ÇÄÅÑÜ:

WWW.
NEDELKA-KLIN.RU

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «Друг»
Клин вакц собак кошек с занесением в госветреестр лиц №
70-12-3-000137 весен скидки
8-903-185-10-10;
8(49624)5-87-11

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊËÈÍÀ
ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
помещение под производство
или склад, 600 кв. м,
г. Высоковск
8-906-789-88-99, 2-71-26

отапливаемое помещение
под производство или склад,
700 кв. м,
8-906-789-88-88, 2-71-26

СДАМ
Клин, район
АН «ШАНС» сдает квартиры дома комнаты в любом
районе города 8-909-162-54-61,
8-906-774-63-41.
АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75
8-963-771-47-77
АГЕНТСТВО недвижимости
«Гарантия» поможет выгодно
сдать-снять квартиру комнату
дом. Представляем для переезда автомобиль в счет комиссии
8(964) 57-503-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3К КВ в Клинском р-не
8-903-002-95-66.
■ 1-2-3К КВ в Клину
8905-515-95-97.
■ 1-2-3К КВ Высоковск
8-905-500-65-77.
■ 1К КВ Мечникова 1900 балкон
8-905-500-65-77.
■ 1К КВ п Нарынка
8-903-002-95-66.
■ 1К КВ Клин 1750тр
8-903-550-47-35.
■ 1К КВ Чайковского общ-30 сур
8/9 ц 1850тр 8-903-550-47-35.
■ 1К КВ Клин центр 905-786-5103.
■ 1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ 43м 2380тр
905-783-27-08
■ 1К КВ Клин 1700тр
926-372-8208
■ 1К КВ Клинский р-н п Щекино
цена 1000000р 8-903-167-28-83
■ 1К КВ п Шевляково
89629223584
■ 1К КВ ул Клинская новый
дом 36кв м с ремон 2,1млн
9637719043
■ 1К КВ ул Чайковского д 58 4этаж
8-968-809-61-44
■ 2К КВ Акулово общ 50 3/4 балкон 8-903-550-47-35.
■ 2К КВ К.Маркса
8905-500-65-77.
■ 2К КВ в Клину 1-й д ЖК Новый
Клин от 2900000 905-515-95-97.
■ 2К КВ Гагарина прох с ремонт ц
2800тр 8-905-786-51-03.
■ 2К КВ Дзержинского д5 общ 38
прох 8-905-786-51-03.
■ 2К КВ Новая 2 4/5 смежн балкон
8-905-500-65-77.
■ 2К КВ центр 8-903-550-47-35.
■ 2-х ком кв, Высоковск, 2/5,
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,
8-905-725-00-36
■ 2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ 2190000р
8-905-783-27-08
■ 2К КВ 3/5 изол соб 89160116044
■ 2К КВ 65м 2,8млн р 905-7832708
■ 2К КВ Елгозино 8968-717-26-99
■ 2К КВ Клин К.Маркса евроремонт собственник 977-399-21-19
хорошему покупателю хороший
торг
■ 2К КВ Мира 2350тр 926-3728208
■ 2К КВ ул К. Маркса д 96 45кв м
4/5с мебелью 8-916-116-58-36
■ 3К КВ Дзержинского 3600тр
изолир 8-905-786-51-03.
■ 3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700
■ 3К КВ 5мкр 3400тр
926-889-2403
■ 3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28
■ 4К КВ Клин 8-915-023-0700
КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по
цене застройщика. Скидки рассрочка ипотека 8-916-579-2300
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Все операции с недвижимостью. СРОЧНЫЙ ВЫКУП.
Юридические услуги Клин ул
Захватаева д 4 офис 103 8-915023-0700 Зеленоград ул 1 Мая д 1
офис 3 8-499-729-3001
■ СРОЧНО продам магазин в деревне 8-963-635-84-14
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

WWW. NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-4241
■ ГАРАЖ за дет пол-кой 4,6х2,8
тел 8-909-994-44-20

■ 1К КВ 3мкр всем
8963-771-8956.
■ 1К КВ центр 89091625461.
■ 1К КВ Решетниково
89672646279
■ 1К КВ 11000р 8-905-783-27-08
■ 1-К КВ 13тр 8-963-771-47-74
■ 1К КВ 14тр 8-963-772-66-93

КОМНАТЫ
■ КОМН Клин 700тр
8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 700тр 8-926-889-2403

КОТТЕДЖИ/ДАЧИ
■ КОТТЕДЖ 185кв м 6с 2-эт
9800000р 8905-515-95-97.
■ ДАЧА «Урожай» 6с
905-783-27-08
■ ДАЧУ СНТ Урожай ухожена все
есть 8-964-779-15-07

■ 1-К КВ 15тр центр
8-963-770-98-84
■ 1К КВ 5мкр 8-963-771-47-77
■ 1К КВ меб тех срочн 9637714693
■ 1К КВ на длительный срок
Высоковск 8-916-411-90-82,
8-916-820-32-36
■ 1К КВ р-н хлебозавода тел
8-903-531-44-89
■ 2К КВ 3мкр всем
8906-774-6341.
■ 2К КВ 5мкр 8-963-771-89-57.
■ 2К КВ 15тр 8-963-771-47-76
■ 2К КВ 18тр центр 8963-771-4775

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ 2К КВ 3мкр 8-963-664-52-65

■ 1/2ЧАСТЬ ДОМА д Мисирево 4с
отопл 8-905-500-65-77.

■ 2К КВ 3мкр 8-963-771-90-61

■ ДОМ Клин с ремонтом ц 5850тр
8-905-786-51-03.

■ 2К КВ 8-916-850-78-24

■ ДОМ коттедж в Клинском р-не
8-903-002-95-66.
■ ДОМ +15с ПМЖ 3400
926-889-2403
■ ДОМ 100кв м Опалево свет газ
17с баня гараж сад 89165695549
■ ДОМ д Вьюхово
8-916-160-42-41
■ ДОМ д Соково 20с свет колодец
торг 8-905-575-37-69
■ ЧАСТЬ ДОМА 6с общ 130 газ хор
сост 8-903-550-47-35.
■ ЗЕМ УЧ 10с мкр Западный ул
Усагина электрич газ подведены
8-916-160-42-41
■ ЗЕМ УЧ 12с д Бортницы
8-916-160-42-41
■ ЗЕМ УЧ 12с д Васильково торг
свет колодец 8-916-996-14-54

■ 2К КВ 8-916-131-45-01
■ 2К КВ Высоковск
8964-507-29-42

■ 2К КВ собств 8-905-589-72-63
■ 2К КВ ул Чайковского
8-909-942-98-82 Елена
■ 3К КВ вокзал 89091625461.
■ 3К КВ центр 8963-771-89-56.
■ 3-К КВ центр 8-963-771-47-75

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20сот
ПМЖ Клин ул Пречистая
8-977-327-9410

■ 1К КВ любое сост
964-704-61-65
■ 1-К КВ срочно 8-963-770-98-84
■ 2К КВ в 3мкр8-963-772-31-93.
■ 2К КВ семья гр РФ 9067746341.

■ 3К К организ гр РФ 9637718956.

■ 3К КВ собственник
926-161-2679

■ 3К КВ семья гр РФ 9091625461.

■ ДОМ 8-963-771-47-74

■ КВАРТИРУ комнату
926-372-82-08
■ КОЙКО-МЕСТО сутки 500р Давыдково 8-926-372-82-08
■ КОМНАТУ вокзал
8963-771-89-56.
■ КОМНАТУ центр 89091625461.
■ КОМНАТУ с мебелью на длит
срок 8-962-973-72-21
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
всем
■ КОМНАТУ в двухкомн кв на ул
Чайковского в пяти минутах от
остановки московского автобуса
оплата за первый и последний
месяц по 9000р 8-968-937-41-97
■ КОТТЕДЖ все новое
906-7746341.

■ УЧАСТОК 15с на берегу Сенежа
8-916-171-62-07

■ НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Октября
тел отд вход 8-925-518-77-22

■ УЧАСТОК 17с д Борихино Клинский р-н 967-138-58-75

■ ОФИСНЫЕ помещения площадью от 35 до 120м Волоколамское шоссе 16/1 89164426577
89168637383

ÊËÈÍÀ

■ 3К КВ на 2к кв с доплатой или на
две 1к кв 8-906-06-14-782

■ 2,3К КВ организ 964-704-61-65

■ МАНИКЮРНЫЙ кабинет 15тр/
мес 20кв м 8-915-274-04-57

■ НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Октября
тел отд вход 8-925-518-77-22

АГЕНТСТВО недвижимости
«Гарантия» поможет выгодно
сдать-снять квартиру комнату
дом. Представляем для переезда автомобиль в счет комиссии
8(964) 57-503-57

■ 3К КВ собств 8-903-661-69-63

■ УЧ 6с д Игумново 2 линия 230тр
или обмен на авто 926-4847131

ДРУГОЕ

АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕСПЛАТНО сдать комнату квартиру
дом на ваших условиях 75-8-75
8-963-771-47-77

■ 3К КВ 8-963-772-42-25

В АРЕНДУ помещение под
склад или производство 8-926586-59-55 8-925-866-63-98

■ 3К КВ срочно 8-963-771-47-77
■ ДОМ в городе 89067746341.
■ ДОМ в деревне
8-963-772-31-93.
■ КВАРТИРУ комнату
926-3728208
■ КОМНАТУ гр РФ 89037718957.
■ КОМНАТУ сроч гр РФ
9637718956.
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65
■ ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08

КУПЛЮ
Клин, район
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка
продажа участки дома дачи квартиры комнаты 8-499-733-21-01
■ 1-2-3-К.КВ комнату
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДАЧУ дом срочно
8-915-023-0701
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ срочно
8915-023-0700
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ срочно
8915-023-07-00

■ ОФИСНЫЕ помещения тел
7-98-85 раб и 8-926-145-96-05

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

■ ПАРИКМАХЕРСКОЕ место
8-963-771-94-49

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ ПОМ под скл пр-во 1200кв м
8-925-518-77-22 8-985-764-54-39

МЕНЯЮ
■ 1К КВ на 2к кв 8905-515-95-97.

■ 2-К КВ организ 8-963-771-90612-К КВ семья 8-963-771-47-75

■ ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12

■ ЗЕМ УЧ Клин ул Чайковского 10с
ПМЖ фундамент 903-155-92-75

АН «ШАНС» поможет вам
бесплатно сдать квартиру комнату дом дачу на выгодных для
вас условиях 8-909-162-54-61,
8-906-774-63-41.

■ 3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02

■ ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Рубчиха дом
60кв м вода свет 925-518-7722

■ ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 линия собств 400тр 8903-006-81-46

СНИМУ
Клин, район

■ 1К КВ срочно гр РФ
9637718956.

■ ДОМ Давыдково 11тр
926-3728208

■ ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с
газ свет по границе собственник
8-903-006-81-46

■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70

■ 1К КВ срочн 2ч РФ
89091625461.

■ ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Петровское 8-915-195-61-19

■ ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»
300тр 8-916-116-58-36

■ ТОРГ площадь п Березки 65кв м
2 отд входа 8-926-279-91-88

■ 2К КВ Клин центр от собственника 8-915-252-71-61

■ ДОМ на 10п 8-963-771-89-57.

■ ЗЕМ УЧ 20с ул Пречистая 16
8925-518-77-22 8985-764-54-39

■ ПРОИЗВОД помещения с отоплением Ямуга 8-903-578-69-45

■ 2К КВ гр РФ 8-915-119-24-04

■ ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр
8-916-116-58-36

■ ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье
8-916-116-58-36

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник (Клин
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК срочно 8-915-023-0701

■ 2К КВ на 3к кв 8905-500-37-86.
■ 3К КВ на 1к кв 8905-500-65-77.

■ 3КВ нв 1кв+доп
8-967-114-88-15
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ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м,
БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

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

АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
30-10мин 8-926-786-60-94

DAEWOO NEXIA

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

8-906-789-88-92, 2-71-26

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

8-905-727-69-69

■ АВТО куплю срочно
8-963-772-68-58
■ КУПЛЮ авто любое можно с дефектом 8-926-484-71-31
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88
■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-613-16-86
КУПЛЮ любое авто
8-968-866-54-06
■ КУПЛЮ любой авто
8909-668-9362
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
■ КУПЛЮ машину для себя
926-197-52-58
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

MERCEDES
■ МЕРСЕДЕС Е200 1997гв 200000
комп резина состояние нормальн
без торга 8-909-947-21-99

VOLKSWAGEN

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

■ ОБМЕНЯЮ Фольксваген-Пассат
В6 09гв на комнату в Клину или
Солнечногорске с моей доплатой
цена договорная 8-926-888-58-06

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-21099 2003г мет
9035788248

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседесфургон 4м 8-965-191-01-32

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8-903-515-79-67

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ
906-086-9561

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево!
9265854198
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор
903-546-0977
■ ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т
47куб) загрузка любая МКАД
круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78

А В Т О К РА Н
25 тонн, L 21,7 м

8-903-789-83-03
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8-903-598-71-03
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
925-801-94-41 926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54

Валдай - 5 т

8-963-661-97-32

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03

АВТОКРАНЫ

кузов - 6 м, кран г/п - 3 т, борт - 7 т,

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

■ ДЭУ-НЕКСИЯ 2008гв пробег
102т км 165тр 8-929-992-96-95

■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38

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

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС ПЕЖО 12мест
свадьбы вокзалы театры и др
903-578-9525
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м
до 2 тонн 8-906-075-26-35

■ А/ГАЗЕЛЬ 5-6м борт-тент
до 2т въезд в центр Москвы
8-966-001-97-47.

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
962-989-03-78

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

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

■ А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
916-549-10-54

■ ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р грузчики любой груз 8-925-868-69-72

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60

■ ГАЗЕЛЬ недорого
964-598-95-73

■ ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-57-77

■ КАМАЗ 20куб м песок земля
щебень торф 8-903-140-13-31
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК гидромолот уборка снега земляные
работы 8-903-578-69-25

8-910-453-06-94
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ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

ÊËÈÍÀ

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРИ 8909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8925-378-58-97
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ БАРМЕН в кафе
«Алекс»гражданство РФ соцпакет
тел 8-905-727-72-82
■ ДИЗАЙНЕР-ПЕЧАТНИК, тел.
8-925-865-16-32, 3-54-11
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» для работы
по России и международных перевозок полный соцпакет з/плата
после собесед 8-903-799-43-39
■ ВОДИТЕЛЬ с л/а на двери /порошковое напыление/ по Клину
8-906-048-76-09
■ ВОДИТЕЛЬ кат В стаж от 3 лет
на доставку воды звонить вт-пт с 9
до 18 тел 8-906-733-61-85
■ ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ
тел 8-496-249-70-24
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
■ ГРУЗЧИК (водитель погрузчика)
погрузка разгрузка продукции
сырья комплектация и паллетирование поддонов расстановка
участие в работах по установке /
съему пресс-форм погрузчиком
умение управлять погрузчиком
ответственность без в/п з/п от
25000р 8-903-104-50-93
■ ДВОРНИК на работу в школу N9
2-57-22
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕРЫ на мет двери
8-925-589-74-88
ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25т.р. т.2-03-27;
8-925-111-98-80
КУЗНЕЦЫ с о/р
8-906-048-76-09
■ МАСТЕРА в цех по изготовлению
МДФ панелей с о/р 925-589-7488
■ МЕНЕДЖЕРЫ выс з/п
965-440-2084
■ МОНТАЖНИК и кладовщик в
строительную организацию Солнечногорск 8915-709-69-25
■ НА НОВЫЙ молочный завод
в Клину требуются инженерэнергетик 5 группа специалист
КИПиА стабильная з/п по ТК РФ
8-499-151-41-73 8-985-787-67-08
■ НЯНЯ ребенку 5лет оплата
100руб/час 8-966-132-26-26

■ ООО ФИРМЕ Бастион д Ясенево Клинского р-на требуется
на постоянную работу сварщик
аргонной сварки 8-496-247-6417; 8-901-546-81-62
■ ОПЕРАТИВНЫЙ дежурн
охранник-водитель охранник
4р труд-во по ТК полн соцпакет
849624-9-0594
■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую
такси 8-965-390-15-00
ОПЕРАТОР ПК сеть продовольственных магазинов з/пл
от 22т.руб т.2-03-27; 7-81-55;
3-48-61
■ ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин 8-903-172-91-53
8966-035-54-84
■ ПАРИКМАХЕР о/р
8(916)037-37-32
■ ПЛОТНИКИ маляры обивщики
мебели на производство соцпакет стабильная зарплата тел
8-903-790-83-61
■ ПОВАРА и пекари
8963-771-94-49
■ ПОДРАБ-КА 4ч в день
9096654331
■ ПОДРАБОТКА 2-3 часа
в неделю деньги сразу
8-967-234-51-21 Лариса
■ ПРОДАВЕЦ 8-925-151-05-61
■ ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел
нал мед кн з/п достойная срочно
8-906-757-07-60
ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР кухни
Клин 8-903-799-36-63
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
мебель Солнечногорск
8-903-799-36-63
ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты з/п 9т.р. в неделю т.2-0327; 8-925-111-98-80
■ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в питомник «РУСРОЗА» Солнечногорский р-н д Якиманское без
в/п знание ПК агрономическое
образование приветствуется з/п
от 40000р 12-часовой рабочий
день гр 6/1 8-495-729-13-36
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис 8-903-518-68-86
■ СРОЧНО сиделка с проживанием к лежачей женщине з/п 15тр
8-929-663-57-77 Клин
■ СРОЧНО требуется продавец
в круглосуточный магазин 926193-53-33 919-777-31-20
■ ФАРМАЦЕВТ 8-919-997-90-04
■ ШВЕИ на производство соцпакет стабильная зарплата тел
8-903790-83-61
■ ШВЕИ швеи-надомницы з/п
25тр 8-910-426-24-16

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ” ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- НАЛАДЧИКА-ОПЕРАТОРА ТПА
- УПАКОВЩИКОВ
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80
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Êàê îòïðàâèòüñÿ
â ïàëîìíè÷åñêèé òóð
ля кого-то паломничество - модная разновидность
туризма, для других - странствие и поклонение святыням. Поездка поможет вам укрепить свою веру,
забыть о мирской суете и очиститься духовно. Отправиться в паломнический тур можно с помощью религиозной
организации, обычного туристического агентства или
продумать маршрут самостоятельно.

Д

1

Выберите маршрут для
паломничества. Православные паломники часто отправляются в Иорданию,
Израиль, Палестину, чтобы
посетить библейские места.
Последователи восточной философии и индуизма посещают
Индию, а буддисты - Тибет. В
последнее время очень популярны туры по святым местам
России: Валаам, Оптина пустынь, Соловецкий монастырь,
Троице-Сергиева лавра, соборы древних русских городов.
Узнайте условия и цены
разных туроператоров,
а также паломнических
служб при епархиях, монастырях и приходах. Выбрав
паломническую
церковную
службу, вы сэкономите 25-30
%, поскольку они работают не
ради прибыли. Зато светская
турфирма обеспечит более

2

Сменим
обстановку
в квартире
В наше время смена обстановки в квартире –
дело почти привычное. Каждый хозяин рано
или поздно задумывается о том, чтобы обновить
ремонт, сделать перестановку или же приобрести
новую мебель. Широкий ассортимент мягкой
мебели в целом и диванов в частности, а также
множество различных их производителей
постоянно предлагают скидки на свою продукцию,
разрабатывают новые дизайны, используют при
производстве качественные, красивые материалы.
Все это может заставить покупателя подобрать себе новый диван, даже если старый
еще вполне можно использовать. Ушло в прошлое то время,
когда за мебелью стояла очередь, а выбор ограничивался
двумя-тремя вариантами. Сейчас за доступную цену можно
приобрести диван любого размера, цвета и формы – фирмыпроизводители смогут воплотить в жизнь любое пожелание
клиента.
Что же нужно знать о диванах, чтобы сделать правильный выбор?
В первую очередь, конечно,
неплохо было бы определиться
с его внешним видом: формой,
цветом, размером. Это как раз
те параметры, которые полностью зависят от ваших пожеланий и общего оформления
комнаты, где будет находиться
сам диван. Различные модели
диванов можно увидеть в каталогах, магазинах, журналах, на
специализированных сайтах.
Также можно обратиться за помощью к дизайнерам.
Но все же есть критерии
выбора, которые непосредственно отвечают за качество
и долговечность диванов:
конструкция, материалы для
каркаса, обивки, наполнителя.
Именно по этим показателям
стоит выбирать диваны, а внешний вид – это задача для производителей и поставщиков.
Начнем с конструкции. Диваны могут быть трех видов:
«книжка», «еврокнижка» или
мягкий уголок. Все три вида
предусматривают трансфор-

мацию дивана в полноценную
кровать, только механизмы
трансформации у них немного
отличаются.
Следующий немаловажный
параметр выбора дивана –
материал обивки. Во многих
магазинах можно увидеть, что,
предлагая определенную модель дивана, производители
предлагают на выбор несколько вариантов его отделки из
различных материалов и разных цветов и текстур. Среди
самых популярных материалов
для обивки диванов можно отметить гобелен, флок, жаккард,
шиннилу, микрофибру, велюр и
кожу. Наиболее широкий цветовой ассортимент представлен среди гобеленов. Они представляют собой натуральную
ткань, прекрасно смотрятся в
интерьере и имеют достаточно
длительный срок службы.
Каркас дивана – это основная его часть, которая принимает на себя все нагрузки.
Каркас может быть выполнен
из дерева, металла или искусственных материалов.
В качестве наполнителей могут использоваться поролон,
синтепон, полиуретан, холлофайбер и другие материалы.
Также диваны могут снабжаться металлическими пружинами. Такойдиван характеризируется количеством пружин, их
материалом и креплением.
Диваны предпочтительнее
выбирать у крупных фирмпроизводителей. В этом случае
вы получите бесплатное обслуживание и ремонт на протяжении всего гарантийного срока.

качественный сервис без накладок, организует культурную
программу (например, посещение достопримечательностей).
Если вы предпочитаете самостоятельные поездки,
отправляйтесь в паломнический тур без посредников.
Забронировать место в гостинице лучше заранее, а также
предупредить администрацию
Паломнического центра (если
вы едете группой). В некоторых
монастырях России для паломников организовано бесплатное питание при предъявлении
паспорта.
Сразу приготовьтесь к
тому, что обстановка вас
ждет спартанская. Ранние
подъемы, ночевки в двух- или
трехзвездочных гостиницах
либо монастырях, многочасовые церковные службы, утомительные пешие переходы,
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поездки в плацкартных вагонах или автобусах без особых
удобств. Не стоит брать в такую
поездку ребенка или больного
человека, она может оказаться
для него довольно тяжелой.
В поездке соблюдайте некоторые правила. Надевайте скромную, но удобную одежду, не пользуйтесь
яркой косметикой. Женщинам
в храм необходимо заходить
в длинной юбке, с прикрытой
головой. Мужчинам, напротив,
необходимо снимать головной
убор. Посещать святые места
в спортивной одежде не разрешается, но для долгих пеших
переходов захватите с собой
удобную обувь.
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