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Жанр: комедия
В главных ролях: Зои Дойч, Джеймс 
Франко, Брайан Крэнстон, Адам Дивайн
Страна: США
Продолжительность: 119 минут

Как трудно жить на свете! Вроде бы ты еще ого-
го: красавец-мужчина в самом расцвете сил, и 
семью обеспечиваешь, и друзья уважают, но 
обязательно найдется какой-нибудь мерзавец 
вроде бойфренда твоей дочери, который будет 
и моложе, и красивее, и, что самое обидное, 
богаче! Вот и приходится бороться с такими 
выскочками за любовь обожаемой доченьки.

Жанр: фантастика, боевик, приключения
В главных ролях: Майкл Фассбендер, 
Марион Котийяр, Джереми Айронс, 
Брендан Глисон
Страна: Великобритания, США, Франция
Продолжительность: 124 минуты

Тайная корпорация «Абстерго» похищает 
Дезмонда Майлза, потомка одного из самых 
могущественных родов, члены которого в 
прошлом принадлежали к братству Ассасинов и 
исправляли ход истории, убивая лишних людей. 
С помощью машины Анимуса, считывающей 
из ДНК память предков, Дезмонда заставляют 
заново пережить события далекого прошлого, 
чтобы выйти на след частиц Эдема, спрятанных 
ассасинами еще в седых веках.



БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■
руб п м 8-985-644-99-44
ВАННА методом нанесения  ■

жидкого акрила 8-926-269-82-62
ВАННА под ключ потолки  ■

шпакл обои ламинат плитка 
89637726552
ВОДОПРОВОД качественно не- ■

дорого 8-985-222-33-14
ВОДОПРОВОД от колодца  ■

к дому устранения утечек на 
трубопровод замена насоса                          
8-903-001-6788

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого в 

срок 8977-788-1612 Сергей      
ЗАМЕНА труб на п/п  ■

89854449484
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                        
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                
8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ дешево                                        ■

89671069916
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
ОТДЕЛКА квартир под ключ не- ■

дорого 8926-280-56-89 Сергей
ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■

89067420177
ОТОПЛЕНИЕ качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14
ПЕСОК  песок соленый, земля,  ■

щебень, уборка и вывоз снега 
8-903-252-64-52
ПЛИТКА сантехника  ■

8-9645934993
ПЛИТОЧНЫЕ работы                           ■

905-708-67-88
РЕМ кв недорого                                 ■

8926-104-27-39
РЕМ обои ламинат                                     ■

8926703-72-69
РЕМОНТ  и строительство  ■

8-963-771-44-87
РЕМОНТ ванны кухни сантехни- ■

ка качественно 89099763709
     РЕМОНТ ванных комнат. Плит-
ка. Установка, замена сантехники 

8-926-222-97-76   
РЕМОНТ и строительство (пол- ■

ный спектр услуг) 89251408474
РЕМОНТ кв мастер                             ■

8-964-5934993
РЕМОНТ квартир                                    ■

89263879468
РЕМОНТ квартир быстро каче- ■

ственно недорого 89687044428
РЕМОНТ квартир ванных ком- ■

нат 8-903-613-86-63
РЕМОНТ квартир качественно  ■

гарантируем 89689821861
РЕМОНТ квартир кос- ■

метический или под ключ                              
89685844241

РЕМОНТ квартир любой  ■
сложности договор гарантия 
89264200975
РЕМОНТ квартир на любой ко- ■

шелек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир от косметики  ■

до евро электрика сантехни-
ка плитка потолки Александр 
89055265422

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31   

РЕМОНТ квартир строительство  ■
домов быстро качественно недо-
рого 89687044428
РЕМОНТ квартир электрик  ■

сантехник гарант договор 
89663364000
РЕМОНТ кв-р ( полный спектр  ■

услуг ) Михаил 89251408474
РЕМОНТ кв-р ванн плит- ■

ка г-картон обои ламинат 
89687781081
РЕМОНТ кв-р недорого каче- ■

ственно выполняем все виды 
работ большой опыт гр РФ  
89637716380
РЕМОНТ к-р ванн лами- ■

нат г-картон плитка недорого 
89687781081

     РЕМОНТ                                                                
любой сложности гр РФ мастер 
по декоративным покрытиям                                                                                                      

8-963-771-44-13   
РЕМОНТ малярка штукатурка  ■

8-903-547-43-84 Надежда
РЕМОНТ отделка квартир ново- ■

строек 89055456551
РЕМОНТ строител-во  ■

89067420177
РЕМОНТ электропровод- ■

ки монтаж и обслуживание                                     
89152322512
САНТЕХНИК дешево  ■

89067420177
САНТЕХНИКА и отопление  ■

89671069916
САНТЕХРАБОТЫ  недорого  ■

8-929-674-40-84
     САНТЕХРАБОТЫ, счет-
чики, трубы, отопление                               

8-926-533-27-38      
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■

89671069916
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери, консультации! 
8-905-710-67-62; 8-915-214-81-18
УСТАНОВИМ качественно  ■

межкомнатные двери. Консуль-
тация, скидки! 89057106762, 
89152148118
ФИЛЬТРЫ для воды, анализ  ■

воды 8-985-222-3314
ЭЛЕКТРИК дешево                            ■

89067420177
ЭЛЕКТРИК сантехник ре- ■

монт установка дверей окон 
89031178057
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8906-033-5367 Александр
ЭЛЕКТРИКА дешево  ■

89671069916
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                       

все виды работ                                          
8-963-678-13-31  

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты - квартиры, дома, трубостойки 
8-903-512-27-22 Федор
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■

недорого 8-929-674-40-84

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

БЛОКИ плитку 8985-396-2030 ■

ДРОВА колотые 89060360488 ■

ДОП ДОХОД 1-2 часа в день  ■
8-963-771-44-87

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
«Мягкие лапки» 89162534534

8-903-1111-801

СЕПТИКИ    
  УГЛУБЛЕНИЕ    ЧИСТКА

КОЛОДЦЫ

8-926-026-5-333

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПРОВОДКИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
КОММУТАЦИЯ ЩИТКОВ 
МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ 

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО. 

ГАРАНТИЯ

технический центр
 ООО «ПРОТОР-СЕРВИС

телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых 
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит, 

холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов, 
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

8(499)717-82-07, 
8(499)717-82-12, 8(49624)3-93-99

РЕМОНТ
«

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

2 КРЕСЛА раздв 8903-565-38-36 ■

ДЕНЬГИ до 40 тр 8-909-681-33-81 ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 

«ДРУГ» Клин вакц собак ко-
шек с занесением в гос вет 

реестр лиц № 70-12-3-000137 
летн скидки  8-903-185-10-10;                   

8(49624)5-87-11            
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Доверьте монтаж 
окон профессионалам

Любые пластиковые 
окна можно и нужно уста-
навливать круглый год и 
не откладывать надолго, 
потому что они, как и все, 
дорожают. Поливинил-
хлоридный (ПВХ) про-
филь позволяет изго-
тавливать конструкции 
необходимой конфигура-
ции и размеров с высоки-
ми теплоизоляционными 
свойствами.

Давно занимающиеся уста-
новкой окон мастера очень 
быстро убирают старые рамы, 
высверливают в бетоне или в 
кирпичной кладке технологи-
ческие отверстия под анкер-
ные болты, растягивают отвес 
и устанавливают пластиковый 
профиль - оконную раму на 
сами анкерные болты. Откры-
тым оконный проем бывает не 
больше получаса. За это  время 
квартира успевает только хо-
рошо проветриться. Затем уже 
устанавливается новое окно, 
и после его монтажа произво-
дится отделка откосов. Можно 
по старинке их заштукатурить. 
Дешевле, эстетичнее и совре-
меннее установка откосов из 

пластика.
Важно выбрать фирму со сно-

ровистыми монтажниками окон, 
которые работают не только 
быстро, но и качественно, дают 
гарантию на свою работу не на 
один год, а как минимум на пять 
лет. Все другие сроки сегодня в 
лучшем случае должны вызвать 
настороженность.

Летом весьма удобно осте-
клять лоджии и балконы. Лод-
жию остекляют для того, что-
бы оградить ее и вход из нее 
в квартиру от дождя и снега, 
уличной пыли и шума, либо для 
того, чтобы создать еще одно 
теплое помещение в квартире. 
В первом случае оптимальным 
будет установка рам из алюми-
ниевого профиля с одинарным 
стеклом или однокамерным 
стеклопакетом. Если есть жела-
ние превратить лоджию в про-
должение квартиры, то лучше 
установить ПВХ-конструкцию со 
стеклопакетом из двух и более 
камер, с несколькими контура-
ми уплотнения и раздвижными 
створками. Такая элегантная 
конструкция отлично защитит 
жилье от шума и холода. Поэто-
му такое остекление лоджий 
называют теплым.

ПРОДАМ 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС

8-916-605-82-64
по производству мет. дверей 

и металлоконструкций

ДИВАН недорого 8903-565-38-36 ■

ОПИЛКИ 100 руб 8-903-234-42-96 ■

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус от  ■
4500, т. 8-985-999-60-75

СЕНО в тюках 8-903-552-35-40  ■
доставка

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

АККУМУЛЯТОРЫ дорого свинец  ■
серебро все металлы 89262048641

АНТИКВАР самовар знаки серебро  ■
награды статуэтки 89099020848

ЗНАЧКИ  подстаканники зап- ■
части от самоваров статуэтки 
89032757100

КЕГИ пивные дорого 89099020848 ■

ПОКУПАЮ ноутбуки. Рабочие и  ■
сломанные. Любое состояние. За-
беру сам 8-905-545-78-97

СЕРЕБРО техническое контакты  ■
столовое ювелирное 89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные  ■
самовары дорого 89168754593



УСЛУГИ-РАЗНОЕ

АНТЕННЫ установка ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекар-

таТВ цифровое ТВ др.ТВ гарант                         
903-282-7066  

АНТЕННЫ установка ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекар-

таТВ цифровое ТВ др.ТВ гарант                          
903-282-70-66   

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тация обучение обслуживание от-

четность 8-916-613-73-09     

ВАННЫ эмалируем                         ■
8905-703-99-98

ВИЖУ все ясновидящая Яна гада-
ние на картах таро на воске верну 
радость к жизни устраню соперни-
цу соединю любящие сердца на-
всегда сниму сглаз порчу избавлю 

от одиночества 89055495985 

ДЕНЬГИ до 40тр 8-909-681-33-81 ■

КЛОПЫ тараканы                                         ■
8-926-092-11-47

КОНСУЛЬТАЦИИ составление  ■
договоров. Сопровождение сде-
лок. Приватизация, наследство, 
перепланировки, межевание. Реги-
страция ИП, ООО 8-985-143-15-66

МАСТЕР золотые руки исправит  ■
все мелкобытовые поломки. Про-
рвало трубу? Засор в раковине 
и унитазе? Потек кран? Сгорела 
лампочка розетка проводка? За-
клинило замок? Нужно подключить 
стиралку посудомойку или еще 
какой прибор? Не получается со-
брать мебель или вставить дверь? 
Или еще что не в порядке? Всегда 
рад помочь! Выезд оперативно. 
Цены низкие. 8917 503 8006

МАСТЕРСКАЯ по ремонту холо- ■
дильников 8-903-522-69-63; 8-964-
624-37-46

МЕДСЕСТРЫ выезд  ■
89672832577

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

Т. 8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99
Лицензия № 50-01-001-317

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

АЛКОГОЛИЗМ
ВЫЕЗД НА ДОМ

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
волос, обучение 8-962-992-64-64

ПОМОЩЬ  в написании исковых  ■
заявлений, представительство в 
суде 8-966-317-78-18

ПРЕДЛАГАЮ услуги няни 150р/ч  ■
8-916-828-40-61

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ со ста- ■
жем даст уроки нем.языка – базо-
вый, начальный и продв. уровень 
оплата от 1000р. +7-917-517-23-74

РЕМОНТ швейн м                                ■
8-926-276-90-36

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-903-013-07-15

РЕМОНТ стир машин  ■
89161827582

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

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой 
тех 8-9032159548

РЕМОНТ холодильников любой  ■
сложности на дому 8-903-976-15-30

     РЕМОНТ холодильников сти-
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19     

РЕМОНТ холодильников, холодиль-
ного оборудования, стиральных 

машин и посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  выезд  масте-
ра, www.artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, т.8-965-438-03-48

СБОРКА мебели на дому недо- ■
рого 89150337385

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■

ЭКСКАВАТОР- ■
ПОГРУЗЧИК+гидромолот зем-
ляные работы любой сложности 
уборка снега 89035786925

3Рекламная НеделькаМЕДИЦИНА/ РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
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Ретейнеры 
и ортодонтические капы
Ретейнер - это тонкая по-
лоска, устанавливаемая на 
заднюю поверхность зубов 
после завершения ортодон-
тии. 

Ретейнерами защищают зубы 
от расхождения. Не все спе-
циалисты используют эти си-
стемы в своей ортодонтической 
практике. Эти системы удобны и 
незаметны. Ощущения присут-
ствия ретейнеров проходят че-
рез какое-то время. Некоторые 
ортодонты используют орто-
донтические капы, которые, так 
же как и ретейнеры, удержива-
ют зубы. Они устанавливаются 
пациентом на ночь и не мешают 
вести привычный образ жизни 
днем.

При комплексном подходе 
после ортодонтического лече-
ния рекомендуется использо-
вать совместное действие кап и 
ретейнеров. Ортодонтические 
капы без всяких проблем фикси-
руются на зубах, на которых уже 
установлен ретейнер. Если па-
циент забывает их установить, 
то нет гарантии в сохранении 
ровного прикуса на длительный 
срок. При пользовании только 
ретейнерами нужно вниматель-
но отнестись к его присутствию 
на зубах. Их смена происходит 
один раз в несколько лет (4-5 
лет). Если вам трудно их носить, 
то можете использовать альтер-
нативный вариант - капу. Изго-
товление кап займет несколько 

часов.
Сохранить результат ортодон-

тии можно при полном соблюде-
нии рекомендаций ортодонта и 
при внимательном отношении к 
свои зубам. Ортодонт не сможет 
вам помочь, если вы вами не 
будете уделять необходимого 
внимания своему прикусу. Даже 
после лечения вам требуется 
сохранить контакт с клиникой 
для ответа на вопросы, которые 
могут у вас возникнуть после 
ношения систем.

Достоинства ретейнеров:
- легко фиксируются на зубах;
- удерживают зубы в 
правильном положении;
- гарантируют стабильный
 результат;
- имеют тонкие размеры.
Недостатки:
- не всех устраивает 
присутствие инородного 
тела на зубах;
- требуется полная замена 
через 4-5 лет.
Достоинства 
ортодонтических кап:
- капы можно 
установить только на ночь;
- если пациент пользуется 
капами, то можно 
не применять ретейнер;
- дают хорошие прогнозы 
на дальнейшее 
сохранение ровных зубов;
- формируется быстрая 
привычка, которая позволяет 
использовать их ночью 
и не замечать их.

Что такое контурная пластика?

В настоящее время все более 
актуальным становится устра-
нение носогубных складок, 
складок углов рта и коррек-
ция тонких губ (пластика губ). 

До недавнего прошлого, когда 
арсенал врачей был ограничен, 
глубокие носогубные складки, 
складки углов рта и тонкие губы 
возможно было устранить только 
оперативным путем. Но это были 
травматичные операции, требую-
щие длительного периода реаби-
литации. Тем более что эффект не 
всегда полностью удовлетворял 
как пациента, так и врача. С появ-
лением в настоящее время фил-
леров (гелей) данная проблема 
успешно решается. 

Достоинства контурной пласти-
ки биодеградирующими препа-
ратами на основе гиалуроновой 
кислоты:

• гели гиалуроновой кислоты в 
косметологии способны убрать 
сетку мелких морщин, разгладить 
глубокие морщины, придать объ-
ем губам и изменить контуры 
лица;

• эффект омоложения гиалуро-
новой кислотой наступает сразу 

после процедуры контурной пла-
стики лица;

• изменить себя или подарить 
своему лицу молодость можно 
легко и быстро. Процедура кон-
турной инъекционной пластики 
длится не более 30 минут;

• биодеградирующие препара-
ты на основе гиалуроновой кис-
лоты безопасны: они не мешают 
транспортировке кислорода, гор-
монов и других микроэлементов, 
никак не нарушая функции кожи;

• так как стабилизированная 
гиалуроновая кислота не живот-
ного происхождения абсолютно 
совместима с кожей и является 
ее естественным компонентом, 
перед процедурой не требуется 
никакого тестирования препара-
тов на индивидуальную перено-
симость;

• препараты для контурной 
пластики губ и лица не вызывают 
аллергии и раздражения;

• действие гиалуроновой кис-
лоты продолжается, как правило, 
от нескольких месяцев до двух 
лет. Со временем в ходе обмена 
веществ в организме препараты 
на основе гиалуроновой кислоты 
полностью распадаются на угле-
кислый газ и воду.

Поднять иммунитет поможет 
соляная пещера
Лечебные свойства соля-
ных пещер использовались 
людьми еще в глубокой 
древности. Жители Древней 
Греции, Древней Индии, 
Сицилии избавлялись от 
ряда заболеваний именно 
в глубине этих подземных 
полостей. 

Лечение в соляных пещерах 
показано людям с нарушением 
обмена веществ, с заболева-
ниями сердечно-сосудистой 
системы, пациентам в пред- и 
послеинфарктных состояниях, 
страдающим гипотонией или 
артериальной гипертензией. 

Благодаря целебному воз-
действию сильвинитовых ком-
нат дети, по несколько раз в год 
болеющие ОРЗ, ОРВИ, ангиной, 
пневмонией, получают возмож-
ность не только избавиться от 
этих недугов, но и значительно 
укрепить иммунитет. Недаром 
главной рекомендацией врачей 
для часто болеющих детей явля-
ется лечение на морских курор-
тах.

Соляная пещера успешно ре-
шает проблемы, связанные с по-
стоянным психоэмоциональным 
напряжением. «Плавающий» гра-
фик работы, включающий в себя 
ночные смены, командировки со 
сменой часовых поясов, стрессы 
и непредвиденные ситуации, 

большая часть которых несет 
негативное воздействие, приво-
дит к неврологическим заболе-
ваниям. Одним из простых и в то 
же время эффективных методов 
лечения является проведение 
ряда процедур в галокамере.

Целебное воздействие соля-
ных пещер помогает больным, 
склонным к спазматическим 
явлениям дыхательных путей, 
при начальных проявлениях 
простудных заболеваний, при 
аллергических ринитах, при ра-
нее перенесенных плевритах и 
пневмониях, когда есть остаточ-
ные явления в виде дыхатель-
ной недостаточности. 

По благоприятному воздей-
ствию на организм искусствен-
ные соляные пещеры ни в чем 
не уступают естественным и 
даже имеют перед ними ряд 
преимуществ. Пользоваться 
сильвинитовой комнатой мож-
но в любое время года, днем или 
ночью, а условия лечения куда 
комфортнее, чем в подземных 
пещерах. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Конечно, есть и противопока-

зания к применению подобной 
терапии: больным инфекцион-
ными заболеваниями в острой 
стадии лучше отложить про-
цедуры в галокамере до того 
момента, когда врач даст на это 
разрешение.

Фитопаросауна: 
принципы лечения

Метод основан на очищении 
организма от различных вред-
ных продуктов распада путем 
воздействия на организм па-
ром, насыщенным целебными 
соединениями из отвара трав. В 
каждом таком сборе содержится 
смесь более 40 трав, подобран-
ных специалистами Алтайского 
края. Пар с температурой 40-42 
градуса подводится в кедровую 
бочку, в которую помещают паци-
ента. Голова пациента находится 
вне бочки, он дышит не паром, а 
обычным воздухом, в связи с чем 
не бывает перегрева организма.

Курс лечения составляет 10-
12 процедур. Процедура длится 
до 1 часа, из них 10-15 минут па-
циент находится в бочке, после 
чего принимает фиточай и от-
дыхает, затем специалист произ-
водит втирание бальзама в кожу 
спины с элементами лечебного 
массажа. Высокая паровая кон-
центрация целебных соедине-

ний при взаимодействии с кожей 
приводит к усиленной работе 
потовых и сальных желез, сня-
тию спазмов мельчайших кро-
веносных сосудов (капилляров). 
Организм при этом максимально 
очищается от ненужных про-
дуктов распада с существенным 
улучшением межклеточных и 
клеточно-матриксных взаимоот-
ношений. Это ведет к оптимиза-
ции работы всех органов и систем 
с восстановлением защитных сил 
организма и нормализацией об-
менных процессов. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ФИ-
ТОПАРОСАУНЫ: тромбофлеби-
ты глубоких вен нижних конеч-
ностей, мерцательная аритмия, 
аневризма аорты, острый ин-
фаркт миокарда, острый инсульт, 
тяжелые психические расстой-
ства, инфекционные заболева-
ния в острой стадии, грибковые 
заболевания, СПИД.

8-925-910-11-87 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОМОЩЬ ПРИ  ЗАПОЕ
КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА
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      АН «УСПЕХ»   БЕСПЛАТ-
НО поможет вам сдать комнату 
квартиру дом на ваших условиях                        

75-8-75,8-963-771-47-77     

1ККВ 8-963-657-67-03 ■

1ККВ с мебелью центр на длит  ■
срок 14000руб 8-915-351-56-61

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

КВАРТИРУ с хорошим ремонтом  ■
в Клину для себя без посред. кроме 
6-го мкр 8-985-749-84-50

КОМНАТУ в районе школы 1 тел  ■
89268833490 Анна

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин  ■
Продукты в СНТ ИЖС деревне в 
Клинском р-не на летний период 
8-906-074-81-74 Ирина

СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартиры- ■

студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отдел-
кой под ключ или черновой по цене 
застройщика. Скидки рассрочка или 
в ипотеку 8-916-579-2300

1К КВ 1600000 р 8903204-46-69 ■

1К КВ Клин 1,7 млн р.                               ■
8916-086-53-77

1ККВ 3/5 кирпич ул К.Маркса соб- ■
ственник 89661896458

1ККВ 35м2 с лоджией 3/5 этаж  ■
с.Петровское 8-925-054-94-55

1ККВ в п.Малеевка Клинский р-н  ■
1/2эт 30/17/6/м2 цена 1390000р. 
Собственник 8-915-140-45-06 

1ККВ Высоковск студия 1,1млн р  ■
8916-086-5377

1ККВ п Выголь 89261334724 не- ■
дорого

1ККВ п Шевляково 8-962-9223584 ■

1ККВ п.Раздолье без ремонта 1  ■
млн р. торг 8-905-590-64-36

1ККВ ул Чайковского с меб собств  ■
ц 2100тр 8-905-736-54-36

1ККВ ул. Гайдара собственник  ■
8-926-956-10-62

1ККВ центр собственник                          ■
8-906-772-99-93

2К КВ 3/17 ц 4,4 млн р ул Дзер- ■
жинского д 22а 8-903-018-02-77

2К КВ 82 кв м 10/17 ул Мира ц 4,9  ■
млн р 8-903-018-02-77

2К КВ 9/9 3 мкр ц 2650000 р                         ■
8-903-018-02-77

2-КВ Клин ул Мира 2,4 м р 915- ■
023-0700

2ККВ 1 эт п. Нарынка ц. 250000 р.  ■
8-926-150-72-42

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

     АН»УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                       

8-963-771-47-77    

1К КВ 15тр вокзал 8963-772-66-93 ■

1ККВ 19000 хозяйка 89671078977  ■
рассмотрю люб вар

КУПЛЮ
Клин, район
1-2-3-К.КВ,  комнату                                        ■

8-499-733-21-01

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен срочный 
выкуп. 8-915-023-0700 

     АТН «Зеленый город». Покупка. 
Продажа. Участки. Дома. Дачи. 

Квартиры. Комнаты.8-499-733-21-01 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

ДОМ или часть дома, можно вет- ■
хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

КУПЛЮ участок от 8-10соток от  ■
Клина 10-12км 8-926-684-54-68

СНИМУ
Клин, район

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

- помощь в покупке, продаже квартир, дач, 
   домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита 
   (партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи - 
   простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

2ККВ 17,7/15,5/8,9  ■
лодж7/6новостр рем 2850тр торг 
89067358675

2ККВ 41,7кв. м 1/2эт М.о. Клин р-н  ■
п Решетниково 89169246757

2ККВ в Клину 47,7м2 2500000 руб  ■
8-903-110-66-83

3ККВ Клин Бородинский пр.  ■
2,5млн р 8-916-086-5377

3ККВ ул К.Маркса д 85 9/9 с мебе- ■
лью кух 8-903-274-14-78

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700  

СРОЧНО 2кв 41квм мансарда  ■
цена 2500000р торг 89671354055

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                                     ■

916-160-42-41

ГАРАЖ ГСК Маяк                                   ■
8915-467-94-37

ГАРАЖ на Овраж 89162585346 ■

КОМНАТА
КОМН. Советская пл 20,5 кв м отл  ■

сост 8-917-502-3738

КОМНАТА с балконом ул Захва- ■
таева (центр города) в 3-комн кв ц. 
850 т р 8-903-018-02-77

КОМНАТА у вокзала одни соседи  ■
19 кв.м 850 тыс.р 89629803103

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
 

ДАЧУ СНТ «Мичуринец» 8 сот  ■
свет водопр дом бревенч 70м2 соб-
ственник 89661896458

Сегодня границы земельных 
участков для индивидуального 
жилищного и гаражного строи-
тельства, личного подсобного 
и дачного хозяйства, садовод-
ства, животноводства, огород-
ничества и сельскохозяйствен-
ного производства несложно 
определить по сведениям Го-
сударственного земельного 
кадастра, документам терри-
ториального планирования, 
документации по планировке 
территории для размещения 
объектов индивидуального 
жилищного и гаражного строи-
тельства при наличии соответ-
ствующих картографических 
документов. Но прежде чем 
появятся эти данные, необ-

ходимо на месте определить 
межи, то есть провести меже-
вание.

Установка межевых знаков с 
определением координат яв-
ляется самым точным, но и са-
мым дорогим способом опре-
деления границ земельного 
участка. К этой процедуре при-
бегают тогда, когда возникают 
межевые споры о границах, 
установленных более просты-
ми, но менее точными способа-
ми. Межевой спор происходит 
исключительно из-за местопо-
ложения границ.

Правообладатели смежных 
участков могут разрешить 
спор без судебного разбира-
тельства, если спорную смеж-

ную границу согласуют путем 
уточнения и изготовления но-
вого межевого плана. Затем 
нужно изменения характери-
стик участка внести в када-
стровый учет.

Межевание земли бывает 
необходимо и тогда, когда фак-
тическая площадь земельного 
участка не соответствует ука-
занным в документах на земель-
ный участок. Согласно Закону 
о «дачной амнистии» (№93-ФЗ 
от 30.06.2006), уточненная при 
межевании площадь земельно-
го участка большей площади, 
чем указанная в правоустанав-
ливающих документах, узако-
нивается. Правда, при этом она 
должна быть больше не более 

чем на минимальный размер, 
установленный в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами субъектов РФ или орга-
нов местного самоуправления 
для земель различного целево-
го назначения и разрешенного 
использования. Если факти-
ческая площадь земельного 
участка меньше площади по 
документам, то ее также мож-
но привести в соответствие с 
правоустанавливающими до-
кументами.

Межевание позволяет устра-
нить возможные сомнения в 
вопросах о праве собствен-
ности на землю, а также несет 
в себе еще ряд неоспоримых 
плюсов для землевладельца.

Межевание решает все споры по земле

8-985-220-02-22

от 10 до 300 м2

Центр города Клин. 
Цена договорная

ОФИСЫ В АРЕНДУ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШЕ ПРАВО»

- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков 
- регистрация прав на недвижимое имущество

- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости

- помощь в оформлении наследства, проверка 
юридической чистоты сделок 

- составление договоров, аренда и прочее, услуги юриста
- помощь в сдаче жилья недвижимость Клина Р.Ф.

2-46-77, 8-903-251-72-17, 8-903-623-30-10
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ДОМ +18,5 с д Бирево ц 6 млн р  ■
8-903-018-02-77

ДОМ д. Никитское 250 кв.м. уч-к  ■
37 сот. все ком-ции, ц 7 млн руб 
8-916-727-17-45

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-1604241

ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■

ЗЕМ УЧ 11с д Селевино 8916- ■
160-4241

ЗЕМ УЧ 8с СНТ Северянин д Ма- ■
сюгино 300тр 8916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ  ■
свет на уч-ке 916-160-42-41

КОТТЕДЖ  327 кв м + 11с ц 10,5  ■
млн р д Лаврово 8-903-018-02-77

КОТТЕДЖ 6 мкр ул Лысенко  ■
8-903-018-02-77

УЧАСТОК  ПМЖ 15 сот  ■
89150329546

УЧАСТОК 15 сот Клин д.Борисово  ■
собственник 8-926-023-70-19

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1ККВ 60 лет Октября 6/7, 8этаж  ■
после ремонта с мебелью и техни-
кой 16000руб+свет и интернет соб-
ственник 8-903-124-96-12 Наталья

1ККВ 8000руб 89686122520 ■

1ККВ в Высоковске                              ■
8-903-203-48-02

1ККВ в Высоковске                                     ■
8-963-723-72-56

1ККВ в Высоковске гр РФ                                          ■
8-905-774-49-86

1ККВ Клин Олимп собственник  ■
8-962-245-8946 цена 15000

1ККВ на длительный срок в цен- ■
тре города 8-903-106-33-54

1ККВ на длительный срок гр РФ  ■
89261851360

1ККВ центр 8-916-056-73-00 ■

2 КОМНАТЫ в 4-комн.кв. центр  ■
8-968-335-27-58

2-3ККВ в центре 8-9037721563 ■

2К КВ 16000 р. 8-905-783-27-08 ■

2К КВ 16т.р. 8-963-770-98-84 ■

2КВ 53 кв м сталинка ремонт - все  ■
есть центр 8-903-550-28-85

2ККВ 8-905-595-04-83 ■

2ККВ 8-963-771-90-61 ■

2ККВ Клин5 остановка ря- ■
дом состояние отличное новая 
мебель и техника цена 22000                                       
89036251152

2ККВ на ул К. Маркса                           ■
8-909-201-57-43

2ККВ п. Марков Лес 15т.р.                  ■
8-903-561-38-68

2ККВ р-н рынка все есть гр РФ  ■
89035788311 собственник

2ККВ с мебелью Чепель гр РФ  ■
8-916-183-07-12

2ККВ ул Профсоюзная на дли- ■
тельный срок 8-903-718-32-65

2-КОМН.КВ  все есть центр соб- ■
ствен. 8-963-772-30-71

3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

ДОМ семье 2-3 чел. без животных,  ■
хозяин 8-962-909-06-11

КОМНАТУ на длительный срок  ■
89685975937, 89055206412

К-ТУ  Гр.РФ новост                             ■
89067358675

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

5

СВАРЩИК-
СБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-966-140-42-86
Елена Владимировна

 ТРЕБУЕТСЯ

график сменный, 
з/п от 1300 руб/смена

ОХРАННИК

8-903-115-34-38

В кафе «Круассан» требуются

 - ПОВАР  - УБОРЩИЦА

ОПЕРАТОР на листогиб с опытом  ■
тел.89037780159

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  ■
электромонтеры зарплата по ре-
зультатам собеседования полный 
соцпакет 89031783661

ОХРАННИКИ без вп с прожива- ■
нием зп от 15000р 8-963-771-67-44,                 
8-906-719-79-27 

ОХРАННИКИ и контролеры на  ■
объекты в Клин. З/п достойная.Пол-
ный соцпакет 8(496-24)9-05-94

ПАРИКМАХЕР о/р, 8916-037-37-32 ■

ПОДГОТОВЩИК и маляр на  ■
порошковое напыление, кузнец-
сборщик в кузню 8-929-608-68-04

ПОСУДОМОЙЩИЦА/УБОРЩИЦА  ■
в ресторан без в/п на постоянную 
работу 8-966-356-95-92

ПРОДАВЕЦ в магазин «Домашние  ■
разносолы» 89036251152

ПРОДАВЕЦ в продукт. маг-н, м.  ■
Водный стадион 8-985-210-98-28

ПРОДАВЕЦ в продуктовый м-н р-н  ■
Талицы 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ цветов в м-н 106 без  ■
в/п 8-965-151-58-20

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п  ■
8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты  ■
Высоковск 8-906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть  ■
магазинов «НиКи» 8963-929-73-23, 
849624-7-80-77

РЕПЕТИТОР по немецкому яз с  ■
нуля для взрослого выход дни опла-
та по договорен 89773387702

РЕПЕТИТОР по немецкому яз с  ■
нуля для взрослого выход дни опла-
та по договорен 89773387702

СВАРЩИК метал. решеток гр.РФ  ■
произв-во Клин Дурыманова,10 
8-925-888-39-35 с 9 до 18 час

СВАРЩИКИ 8926-241-39-49 ■

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК незря- ■
чего с в/о 30-40тр 8-919-765-14-30

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СРОЧНО водители на авто фирмы  ■
такси- Клин 8-968-010-34-64

СРОЧНО продавец в молочную  ■
палатку на центральный рынок 
89670847255

СРОЧНО продавец на Высоко- ■
вский рынок в маг Продукты з/п до-
стойная 89670847255

СТОРОЖ 8-915-009-50-66 ■

СТУДИЯ РЕВЕРАНС открыла  ■
вакансию на должность парикмахе-
ра косметолога со стажем работы 
8-926-300-33-75

СТУДИЯ цветов проводит набор  ■
флористов и помощников. Возмож-
но обучение 8-925-887-50-84

УБОРЩИЦА в парикмахерскую.  ■
Срочно! Солнечногорск з/п от 20000 
р 8-909-657-64-03 Андрей

УБОРЩИЦА офисного центра с  ■
проживанием и совмещением за от-
дельное вознаграждение мойщицы 
автомашин. Солнечногорский район. 
Оплата достойная. 8-495-960-97-46

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА в прод.  ■
магазин з/п от 10т.р. 8963-929-73-23

УБОРЩИЦЫ гр 2/2 зп 14500р  ■
89031801774,89055331372

     УСТАНОВЩИКИ метал дверей 
о/р д Борозда 8-925-589-74-88      

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей 8-916-443-40-49  

ФЛОРИСТ о/р умение состав- ■
лять букеты, график 2/2 с 9-21 З/п 
20т.р.+% 8-903-157-98-51

ФОРМОВЩИКИ  и их ученик, раз- ■
норабочего т.7-85-24

ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает  ■
на работу портниху полный соц-
пакет зп от 20т.р. 8(49624)2-15-79, 
8964-634-59-26

ШВЕИ з/п от 30т.р.89104262416 ■

ЭКСКАВАТОРЩИК  на экскаватор  ■
погрузчик 89032262927

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК и сле- ■
сарь 84952253813

АВТОМЕХАНИК з/п от 30 т.р до  ■
80т.р.8-915-021-54-08

АВТОМОЙЩИК  зп 35%  ■
89152183557

АВТОМОЙЩИКИ (ЦЫ)  ■
89859924341

АВТОМОЙЩИКИ 89035785027 ■

АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888 ■

АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557 ■

АВТОСЛЕСАРЬ 8-967-138-61-02 ■

АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестян- ■
щики моторист а/электрик диагност 
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97

АГЕНТ по недвижимости 8-916- ■
086-54-73

АГЕНТЫ подработка 89096813381 ■

БУХГАЛТЕР оператор  ■
89639297323

В ДОЛ Звонкие голоса пос. Чай- ■
ковского инженер с опытом работы, 
разнорабочий 8-49624-6-82-34,8-
49624-6-88-21

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают-
компания» повар-универсал оплата 

достойная  8-903-523-86-16  

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания повар универсал, оплата 

достойная 8-903-523-86-16   

В МАГАЗИН радиосвязи и навига- ■
ции продавец. Уверенный пользова-
тель ПК 8-903-150-82-29

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы                                  
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент                                   
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ с л/а такси Люкс  ■
8-968-010-34-64

ВОДИТЕЛЬ  кат С з/п 30000р Мо- ■
сква, область 8-903-795-61-91

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ (металло- ■
воз) с опытом работы на манипуля-
торе зп по результатам собеседова-
ния 89165185229

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК прод магазин                           ■
8963-929-73-23

ДВОРНИК 8-903-189-45-75 ■

ДВОРНИК 8-968-022-35-74 ■

ДВОРНИК в школу 9 тел.2-57-22 ■

     ДЕЖУРНЫЙ (ая) на вход в офи-
сы 2-86-35  

ДИСПЕТЧЕР в такси без опыта  ■
работы 8-926-120-93-27

ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8- ■
906-70-300-70 з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР с о/р 8-985-565-1111 ■

ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов  ■
«НиКи» з/пл 25тр 8963-929-73-23, 
849624-7-80-77

КАССИР 8-916-290-63-41 ■

КОСМЕТОЛОГ о/р, 8-962-362- ■
92-55

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ охранник  ■
для работы в Клин з/пл 1250 руб.
сутки график работы 1/2 Оформ-
ление по ТК, полный соцпакет                                           
тел.8-495-596-97-14; 8-495-596-92-07

     МАЛЯР МДФ панелей                        
8925-5897488  

МАСТЕР нар ресниц                          ■
8916-037-37-32

МЕНЕДЖЕР по продажам                           ■
8-925-589-74-88

МЕНЕДЖЕР по продажам мебели,  ■
о/р желателен. Оклад по результа-
там собеседования 8-926-179-15-64

НЯНЯ (помощница) для ребенка 9  ■
месяцев срочно! 89067769999

ОБТЯЖЧИК, сварщик, установщи- ■
ки мет. дверей 8-929-608-68-04

ОБТЯЖЧИКИ металл дверей с  ■
опытом работы 89261874283

ООО Клинская леска приглашает  ■
на работу оператора намотки и кру-
чения тел 55247

ТРЕБУЮТСЯ

№ 5/6  (1352) 23 января  2017 г.

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день, служеб-
ный транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, трудовая книжка

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 2/2 - ночь, 
обед, проезд - бесплатно

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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■

А/ГАЗЕЛЬ грузчики 89057949480 ■

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 грузчи-
ки оплата любая  3-25-78 8-925-801-
94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС 8 мест Ситроен  8-909- ■
654-73-36

АВТОБУС ПЕЖО 18мест свадьбы  ■
вокзалы театры и др 89035789525

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

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

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

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

АВТО куплю срочно                                               ■
8-9637726858

     АВТОВЫКУП дорого                           
926-197-52-58   

КУПЛЮ авто с любыми проблема- ■
ми 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто срочно                                            ■
8-929-6131686

КУПЛЮ любое авто                            ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

АВТО-КУПЛЮ

 ЗАПЧАСТИ, 
УСЛУГИ                                 

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

ПРИЦЕП л/а 2013 г.в. 20 000 руб.  ■
8-968-507-75-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АВТОУСЛУГИ газели 89168754593 ■

АГАЗЕЛЬ дешево  ■
89096574870груз

ГАЗЕЛЬ 3м 8-985-419-15-00 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики деш 9629890378 ■

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198 ■

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

ДЕНЬГИ до 40тр 8-909-681-33-81 ■

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто  ■
8-903-518-68-86

КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соленый  ■
земля щебень торф уборка и вывоз 
снега 8-903-140-13-31

КУПЛЮ Ниву д/себя 89264847131 ■

ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты  ■
igo navitel garmin 8-903-150-82-29

ОРГ-ИЯ выкупает авто у населе- ■
ния 89264847131

     ЭВАКУАТОР                                        
8-967-002-71-51     

№ 5/6  (1352) 23 января  2017 г.

16+
Тираж издания - 
31500 экз.

18:00

366-2017

17:45, 20.01.2017

NISSAN

НИС.-АЛЬМЕРА пр.70000 км 2006  ■
г.в. отлич.сост. 8-916-266-81-99

АВТО-ПРОДАМ

8-963-771-65-56, 7-12-00
ВЫШКА

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
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