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3 АВТО - УСЛУГИ classifides

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8 - 9 0 3 - 1 4 1 - 6 1 - 6 1

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

Э В А К У А Ц И Я
Л Е Г К О В О Г О  И  Г Р У З О В О Г О  А В Т О Т РА Н С П О Р ТА  

А В Т О К Р А Н - В Е З Д Е Х О Д ,   2 5  Т
 ПОГРУ ЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУ ЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

ТК «ШЕЛКО» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8(49624)6-84-64, 8-909-968-92-44, 8-909-968-91-92

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 КУБ., 1,5 - 20 ТОНН, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-906-789-88-99

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

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)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ, КАМАЗ САМОСВАЛ 10 КУБ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ
8-916-848-76-99

ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19,6 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА, JCB-3CX, МТЗ-82 (КОММУНАЛЬЩИК)

8-916-812-85-75

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

7 тонн, 24 м. 
Борт 15 тонн, до 11 м

ГАЗЕЛЬ тент                                  �
8-962-995-27-55

     ГАЗЕЛЬ тент                           �
8-962-995-27-55     

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

ГАЗЕЛЬ термобудка                 �
8-909-942-51-82

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недо- �
рого! 8-903-671-01-70,                        
8-906-066-18-65

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ 8-916-750-45-00,                          

8-926-041-06-53    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                          �
8-925-861-91-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель  �
19 кв.м. недорого грузчик               
т. 8-916-173-03-66 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
3м недорого 968-636-89-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
4м тент 1м3 Москва РФ не-
дорого т. 8-910-469-35-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
борт 5 м пирамида тент 
7-32-30, 8-963-710-29-13, 
8-915-035-76-04

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ газель тент 3м                               
8-965-344-93-90    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар. �
оф, дачи пер. груз.3-25-78, 
8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недо- �
рого 8-925-846-49-37

ДИАГНОСТИКА русифи- �
кация, ремонт  BMW, DIS, 
INPA,  ISTA  Помощь при 
покупке/продаже BMW                                 
8-903-160-47-85 

     ЕВРОФУРЫ-90 куб  �
Заключаем договора с 

организациями т. 98-138,                   
8-964-527-65-60   

ЖЕСТЯНЫЕ и малярные  �
работы автоэлектрик, сход-
развал.т. 8-903-518-68-86

ЗИЛ камаз песок ще- �
бень торф снег мусор                     
8-903-963-21-09

КАМАЗ ЗИЛ - щебень торф  �
песок 8-903-140-13-31

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

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ не- �
дорого т. 8-926-011-71-51

МИНИВЭН 6 мест                    �
8-905-771-21-88

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки Газель 14 мест                            
8-916-274-50-47 

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- �
ки трансфер свадьбы корпо-
ративный транспорт для со-
трудников 8-499-390-34-58, 
8-925-790-58-38 vezuiseh@
yandex.ru

РЕМОНТ скутеров и мопе- �
дов. ТО и подготовка к сезо-
ну. Запчасти.8-925-208-90-
01,  8-909-924-81-43

УСЛУГИ крана -манипуля- �
тора т. 8-903-571-96-95

ШЛИФОВКА к/валов  �
груз. а/м и спецтехники, 
ремонт ТНВД, гарантия                           
8-962-929-09-34

8-903-000-57-75
www.transport-klin.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА ЯМОБУР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МАНИПУЛЯТОРЫ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

ЭВАКУАТОР
8-965-10-99-111

8-903-212-05-00

АВТОБУС 16 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 5 м 21 куб. груз- �
чики т. 8-926-238-36-78, 
3-25-78

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

АВТО Хендай меб. фург  �
21 куб. грузчики т. 3-25-78,         
8-925-801-94-41

АВТО Хендай термобудка  �
15 т.45 куб.м. т. 3-25-78,          
8-925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м                �
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ  8-963-764-06-42 �

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

А/ГАЗЕЛЬ тент                          �
8-926-346-04-20

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

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

А/ИВЕКО-5Т МАЗ-10т  �
еврофура борт длинномер 
МО и РФ 8-905-526-33-05,                
8-925-208-82-01

АВТО-ГАЗЕЛИ 3,4м                   �
8-903-014-01-04

АВТО-ГАЗЕЛИ 3,4м                �
8-903-598-71-03

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

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ Га- �
зель 5мест борт 3метра 
тент любые расстояния                            
8-916-596-75-41

АГАЗЕЛЬ + пирамида                 �
8-905-555-41-49

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

ГАЗЕЛЬ 4 м тент рефриже- �
ратор т. 8-964-708-00-48

ГАЗЕЛЬ 4-6мет.                          �
8-963-772-15-38

ГАЗЕЛЬ 4м 8929-585-80-06  �
Сергей

ГАЗЕЛЬ 5 мест борт 3 ме- �
тра тент любые расстояния 
8-916-595-75-41

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

ГАЗЕЛЬ грузчик                        �
8-903-111-76-76

ГАЗЕЛЬ грузчики                      �
8-906-047-57-77

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

ГАЗЕЛЬ тент 3м                           �
8-906-754-64-26

ГАЗЕЛЬ тент 3м                                        �
8-925-421-45-46

 ГАЗЕЛЬ деш.962-989-03-78 �

ГАЗЕЛЬ тент 903-193-27-02 �
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АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ 
И ГЕНЕРАТОРЫ

8(49624)230-83, 8-903-274-11-32

на легковые, грузовые а/м, 
спецтехнику и др.

диагностика
РЕМОНТ, ПРОДАЖА

8-903-735-75-57

СРОЧНО

 в любом состоянии
АВТОВЫКУП

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 ДИАГНОСТИКА русифи- �
кация, ремонт BMW, DIS, 
INPA, ISТА  Помощь при 
покупке/продаже BMW                             

8-903-160-47-85 

AUDI-A4 2010 сер мет пр.  �

55т сост отл. цена  890тр 

8-903-622-65-40

АУДИ-100 45 кузов двиг.  �

2,3 цена 180 т.р. торг                        

8-926-132-11-48

АУДИ-А4 2005 г.в.  �

АКПП цена 535000 торг                                       

т. 8-926-257-06-58

БМВ-318I 1992 г.в.  ц.130т  �

8-909-947-73-64

БМВ-525 (Е39) 2001 г.в.  �

Синий 2,5 л. МКПП конд. эл-

пакет обогр. ц. 415 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 

в кредит без первоначаль-

ного взноса. Кредит предо-

ставляется банком "Софри-

но" ежемесячный платеж 

10560 руб. 8-905-744-68-93

ВАЗ-2106 2003 г срочно  �

35000 р. т. 8-985-202-06-49 

ВАЗ-21074 1999 г. муз.  �

сигн. цена 55 т.р. срочно торг                    

8-926-353-04-47

ВАЗ-21074 2004 г.в. про- �

бег 101 т.км. цвет синий 

комплект лет. и зимней 

резины стеклоподъемники.                                          

т. 8-903-533-73-00

ВАЗ-2109 2003г. темно- �

зеленый муз литье цена 100 

т. р. т. 8-905-593-03-23

ВАЗ-2109 2004 г.в.                         �

8-926-387-94-68

ВАЗ-21093 2001 г. в. пробег  �

135т после аварии, бит сза-

ди 50 тр т. 8-909-151-12-94 

Алексей 

ВАЗ-2110 2002г цена 100тр  �

т. 8-905-775-58-99

ВАЗ-21093 цвет красный  �

1995г в хорошем состоянии, 

есть все, цена 55тр торг 

срочно 8-964-561-61-68

ВАЗ-21099 2000 г.в.  �

пр. 100 т.км. цена 80 т.р.                           

8-903-518-68-86

ВАЗ-21099 99гв хорошее  �

сост колеса лето/зима много 

з/ч 75тр торг при осмотре                   

т. 8-963-603-26-06

ВАЗ-2110 2002 гв в хор.  �

сост лит диск цена 110                             

т. 8-905-763-18-99 

ВАЗ 21103 2002 г цвет  �

зеленый цена  93 т.р.                  

8-926-842-88-05

ВАЗ-21113 цена 85тр  �

8-903-613-86-83

ВАЗ-2112 2005 г цвет виш- �

ня состояние хорошее ц.130 

т.р. (торг) т. 8-963-617-29-96 

Наташа

ВАЗ-21123 купе 2007 г.в.  �

1,6 л. МКПП ц. 199 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 

в кредит без первоначаль-

ного взноса. Ежемесячный 

платеж от 5400 р. Кредит 

предоставляется банком 

"Софрино" 8-905-744-68-93

ВАЗ-2114 2005 г.в. про- �

бег 131т. км цена 129т                        

8-906-729-34-99

ВАЗ-2114 2006 г.в.МКПП ц.  �

180 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Ежемесячный платеж от 

4580 руб. Кредит предостав-

ляется банком "Софрино"                 

8-905-744-68-93

ВАЗ-2114 2006г цвет гра- �

фит сост хор. цена  145тр                     

8-916-439-53-74 

ВАЗ-21214 2011г сост но- �

вой 8-903-212-95-56

ВАЗ 2115 2006 г ц. 142 т.р.  �

8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2006гв темно  �

серый сост хор. ц. 135тр                         

8-903-297-50-33

ВАЗ-2115 2005 г.в. 1,5 л.  �

МКПП муз. сигн. ц. 159 т.р. 

Это авто вы можете приоб-

рести в кредит без первона-

чального взноса. Ежемесяч-

ный платеж от 4310 р. Кре-

дит предоставляется банком 

"Софрино" 8-905-744-68-93

ВАЗ-2115 2005гв сере- �

бристый мет. сигнализ  муз. 

салон люкс велюр компл. 

лет резины ц. 115тр торг т. 

8-903-531-44-85

ВАЗ-2115 2007гв дв 1,6  �

черный европанель цена 

160тр  8-916-439-53-74

ВАЗ КАЛИНА универсал  �

2009 г. полный эл.пакет ц. 

188 т.р. 8-926-842-88-05

ВАЛДАЙ тент до 5 тонн тел.  �

8-909-958-17-42

ДИСКИ с резиной КИК  �

АКОЙЯ 7,0х16 6-1397 блэк 

платинум цена  10 т.р.              

8-916-802-22-77

ДОДЖ-КАРАВАН 2,4 2003  �

гв пробег 115 тыс серый 

зимой не использовался в 

России с 2006 г. 1 хозяин 

8-906-712-02-51

ДЭУ-МАТИЗ 2009 г.в. 0,8 л.  �

МКПП ц. 190 т.р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 

без первоначального взно-

са. Ежемесячный платеж от 

4850 руб. Кредит предостав-

ляется банком "Софрино"                  

8-905-744-68-93

ДЭУ-НЕКСИЯ 2009 г                 �

8-915-081-54-71

КАМАЗ-55111 1990гв зе- �

леный самосвал в хорошем 

рабочем состоянии ц. 300тр 

т 8-915-226-80-20 

КИА-CEED 2008 г.в. АКПП  �

81500 км. цвет синий 

комплект летней резины 

сост. отл. цена 410 т.р.                                           

т. 8-985-430-64-97

КАТЕР с прицепом цена  �

150тр т. 8-915-337-68-25,                        

8-903-520-77-10 

КИА-РИО хетчбэк сост. от- �

личн. цена 245 т.р. МКПП                  

8-916-126-20-65

КИА-РИО 2005 хетчбэк сост  �

отличное мет+летняя рез на 

литых дисках 926-366-39-86 

МКПП 255тр

KIA-SPECTRA 2007 г.в. 1,6  �

л. МКПП 100 л.с. ц. 275 т.р. 

Это авто вы можете приоб-

рести в кредит без первона-

чального взноса. Ежемесяч-

ный платеж от 7500 р. Кре-

дит предоставляется банком 

«Софрино» 8-905-744-68-93

КРАЙСЛЕР-КОНКОРД   �

1998г. 3,2 л АКПП эл.пак. 

ц.250 т.р. Это авто вы може-

те приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Ежемесячный платеж от 6700 

р/мес. Кредит предостав-

ляется банком "Софрино" т. 

8-905-744-68-93

КРАЙСЛЕР-ПтКрузер   �

2004г. 2,4 л МКПП конд. 

эл.пак. ц.300 т.р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 

без первоначального взно-

са. Ежемесячный платеж от 

11300 р. Кредит предостав-

ляется банком "Софрино"              

т. 8-905-744-68-93

ЛАДА-ПРИОРА 2008г цв.  �

зеленый пробег 60 т.км цена 

220 т.р. торг 8-963-772-15-38 

LAND-ROVER-FRILENDE-2  �

2008 г. в октябре в отл. сост. 

т. 8-926-635-72-52

МАЗДА-3 АКПП 1,6 сост  �

хорошее цена 315000                           

т. 8-903-116-75-01

МАЗДА-3 МКПП 2007 г.э.  �

дв. 1,4 полный эл. пакет цена 

385 т.р. 8-926-842-88-05

МАЗДА-6 вагон 200  �

6 гв АКПП цена 440тр                            

8-926-559-76-01

МАЗДА-КСЕДОС-9 в отл.  �

сост. пробег 170тыс 250тр 

торг т. 8-968-785-07-87             

Дмитрий

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 190Е  �

1992 г.в. цена 90тр тел. 

8-963-677-97-20

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е230/ �

W210, 1997 г.в. АКПП компл. 

"Классик" ц. 265 т.р. Это авто 

вы можете приобрести в 

кредит без первоначального 

взноса. Кредит предоставля-

ется банком "Софрино" еже-

месячный платеж 6800 руб. 

8-905-744-68-93

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ С240  �

2001 г. 2,6 л МКПП конд. 

эл.пак. 445т.р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 

без первоначального взно-

са. Ежемесячный платеж от 

120063 р. Кредит предостав-

ляется банком "Софрино"               

т. 8-905-744-68-93

МИЦУБИСИ-СПЕЙС-СТАР  �

2004 г.в. цв.серебро 225 

т.962-999-20-59 

NISSAN-PRIMERA 2,0  �

л 1992 г.в. цена  80тр                           

8-925-853-33-80

НИССАН-AD 2001гв уни- �

версал сост хор 160тр            

8-915-321-06-59

НИССАН-КАШКАЙ 2007  �

черный 2 л автомат пред-

посл. компл салон кожа 

630тр торг 8-915-002-72-75

НИССАН-НОТТЕ 2008  �

черный АКПП сост. отличн. 

380тр. 8-916-126-20-65 

НИССАН-ПАЙТФАНДЕР  �

2006 2,5 тд АКПП 7мест 

108000км 800тр торг                         

8-926-262-23-90

НИССАН-МУРАНО 2005г  ц.  �

520 т.р. 8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 99гв макс  �

компл черная кожа 255 т.р. 

8-926-154-29-96

ОПЕЛЬ-ОМЕГА 1987гв ГАЗ  �

в хор. сост. цена 80тр торг 

8-903-226-72-12 

OPEL-VECTRA 1993г цвет  �

вишня, сабвуфер, рези-

на летняя цена 110 т.р.                           

8-925-117-36-39

OPEL-VECTRA-B 1998гв  �

вишня 18 АКПП цена 220тр 

8-926-586-55-24

RENAULT-CLIO III 2007г  �

красный 8-926-040-37-26

ПЕЖО 107 2008г  АКПП  �

цвет синий ц. 269 т.р.          

8-926-842-88-05

ПЕЖО-106 1998 г. 70000, т.  �

8-916-752-04-71

ПЕЖО-206 2001 г.в. 1,4 л.  �

МКПП отл. сост. 2 компл. ре-

зины ц. 229 т.р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 

без первоначального взно-

са. Ежемесячный платеж от 

6208 р. Кредит предостав-

ляется банком "Софрино"                    

8-905-744-68-93

ПЕЖО-607 2001г. черный  �

самая полная комплектация 

салон кожа 400 т.р. торг 

8-962-998-10-15

     ПРИЦЕПЫ в аренду  �

350р сутки Клин-9 дверная 

фирма 8-909-155-70-73,                     

8-909-155-69-81    

РЕНО-19 1999гв 90тр т.  �

8-903-551-96-00

РЕНО-ЛОГАН 2006 г.в. 1,6,  �

пробег 9800, 960-708-85-75

РЕНО-ЛОГАН 2008г кондиц  �

1хоз пр 48ткм цена 305тр 

8-925-356-35-79
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РЕНО-ЛОГАН 2009 г.в. 1,4  �

л. МКПП пр. 46000 км. отл. 

сост. 2 компл. резины ц. 

275 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Ежемесячный платеж от 

7450 р. Кредит предостав-

ляется банком "Софрино"                    

8-905-744-68-93

РЕНО-ЛОГАН 2009 г.в. 1,4 л. 

МКПП ц. 259 т.р. Можно при-

обрести в кредит без перво-

начального взноса!  Ежеме-

сячный платеж от 7100 р. 

Кредит предоставляется 

банком "Софрино"                      

8-905-744-68-93

РЕНО-ЛОГАН 2009г 1,6 л  �

черно-бежевый металлик 

пробег 80ткм цена 240т.р.                 

8-929-568-41-92 Владимир

РЕНО-ЛОГАН цена 265т  �

8-915-119-24-04

РЕНО-МЕГАН 2006г АКПП ц  �

350000 8-926-363-48-87

РЕНО-ФЛЮЕНС- �

EXPRESSION 1,6 АТ 2010 

+ свободные руки + ESP 

один хозяин на гарантии пр. 

85000 км цена 500000р. Торг                     

т. 8-903-977-22-17 Влад 

SAAB-9000 1996г.                       �

8-926-569-70-04

СИТРОЕН-С4 2006 г.в.  �
АКПП конд. элпакет ц. 345 

т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Кредит предоставляется 

банком "Софрино" еже-

месячный платеж 8700 руб.                       

8-905-744-68-93

СУБАРУ-АУТБЕК 2011  �

темно-серый металлик есть 

все 903-227-62-15 Николай

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА- �

XL7 срочно 8-906-063-55-01

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1992г.э.  �

цв.золото МКПП 318 т.р.                

926-842-88-05

ТОЙОТА-КОРОЛЛА  �

2008 г. один хозяин                                 

8-985-366-99-27 

ЧЕРРИ АМУЛЕТ 2008г   �

цвет черный цена 155 т.р.                 

8-926-842-88-05

VW-GOLF IV 2001г синий  �

мет. МКПП 8-925-003-11-21

VW-ПАССАТ Б-6 2009 г.в. в  �
РФ с дек. 2012 г. синий уни-

версал 1,8 л. турбо 160 л.с. 

АКПП эл.пакет. ц. 745 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 

в кредит без первоначаль-

ного взноса. Кредит предо-

ставляется банком «Софри-

но» ежемесячный платеж 

18958 р. 8-905-744-68-93

VW-ПАССАТ В5+ черный  �

2003 гв автомат эл.стеклоп 

эл.зеркала с подогревм ABS 

кондиц под без. 4шт резина 

зима+лето срочно 400000р. 

торг при осмотре т. 8-963-

770-70-48, 8-910-977-45-19

VW-ТУАРЕГ 2004г черный  �

(есть все) срочно 8-915-337-

68-25, 8-903-520-77-10

ФИАТ-ПУНТО 2006 г.в. 1,2  �
л. МКПП конд. ц. 265 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 

в кредит без первоначаль-

ного взноса. Ежемесячный 

платеж от 6750 руб. Кредит 

предоставляется банком 

"Софрино" 8-905-744-68-93

ФОРД-КЮГА 2012гв АКПП  �
новый 4х4 1мил.125тр  

8-903-212-95-56

ФОРД-МОНДЕО 2 1997  �
г.в.  + резина лето 130 

тыс состояние отличное                             

8-926-327-02-78

ФОРД-ФОКУС 2003 г.в.  �
дв.1,8 МКПП зол.-серый пр. 

185 т.км. сост. хор. цена 240 

т.р. 8-962-947-45-24

ФОРД-ФОКУС 2007 МКПП  �
отл сост ГУР конд ц. 335тр 

8-926-889-23-59

ФОРД-ФОКУС 2008г. Под- �
робности по8-963-771-32-03

ФОРД-ФОКУС-1, 2003 г.в.  �
1,8 л. МКПП кондиц. элпакет 

обогрев сид. ц. 245 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 

в кредит без первоначаль-

ного взноса. Кредит предо-

ставляется банком "Софри-

но" ежемесячный платеж 

6300 руб. 8-905-744-68-93

ФОРД МОНДЕО-2 97гв  �
летн резина диски ц 150тр                   

8-926-348-45-75 

ФОРД-ФОКУС-2  2007 сост  �
отличн МКПП 1,8л компл гиа 

8-926-571-51-43

FORD-FIESTA дек. 2006  �
синий 1,6 л полная комплек-

тация сост. очень хорошее 

8-903-149-60-26

ФОРД-ФОКУС-3 2011 г.в.  �
1,6 л. самая пол. компл. 

АКПП ц. 675 т.р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 

без первоначального взноса. 

Кредит предоставляется 

банком "Софрино" ежеме-

сячный платеж 17000 руб. 

8-905-744-68-93

ХЕНДАЙ ГЕТЦ 2005 г. дв.  �
1,3  230 т.р. 8-965-349-63-07

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2008  �
г.в. 1,5 л. МКПП эл. пакет ц. 

259 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Ежемесячный платеж от 

7020 р. Кредит предостав-

ляется банком "Софрино"                     

8-905-744-68-93

ХЮНДАЙ ТУКСОН 2008 г.э.  �
МКПП 515 т.р. 926-842-88-05

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 12гв  �
14000т пр т.8-909-622-68-52

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2011гв  �
пр.45т.р.480тр.926-956-10-62

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2006  �
г.э. МКПП  цена 295 т.р.                   

8-926-842-88-05 

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2004 г.в.  �
2,0 л. МКПП эл.пак. конд. ц. 

540 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 

первоначального взноса. 

Ежемесячный платеж от 

13750 руб. Кредит предо-

ставляется банком "Софри-

но" 8-905-744-68-93                               

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2005г  �
седан 1,6 GL механика серый 

металлик пробег 110000 

цена 240000 руб отличное 

состояние торг при осмотре 

8-965-429-93-29

ХЮНДАЙ АКЦЕНТ 2009г  ц.  �
249 т.р. 8-926-842-88-05

 ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА ХО  �
2010гв 360тр 926-786-11-30

ХОНДА-АККОРД 2007  �
г.в.МКПП ц. 540 т.р. Это авто 

вы можете приобрести в 

кредит без первоначального 

взноса. Ежемесячный пла-

теж от 13740 руб. Кредит 

предоставляется банком 

"Софрино" 8-905-744-68-93

ХОНДА-ЦИВИК 97г 130тр  �
торг 8-903-613-86-83

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2008  �
кондиц 1хоз пр.59ткм ц187тр 

8-967-112-62-00 

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-21074i сни- �
май сам т. 8-909-998-09-58

РЕЗИНА лето yokohama  �
205/55R 16 91H пробег 5т 

8917-544-13-14

РЕЗИНУ с литыми дисками  �
R-13, резина Amtel Planet 

175/70, диски LS тел. 8-909-

151-12-94 Алексей

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

КУПЛЮ

АВТО куплю с любыми  �
проблемами за 10 мин.                   

8-926-786-60-94

АВТО куплю в люб.  �
сост. сам сниму с учета                      

8-926-340-64-38

АВТО куплю в любом со- �
стоянии  8-916-058-03-03

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- �
ки с любыми проблемами              

8-968-783-53-44

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

АВТО куплю в любом со- �
стоянии 8-926-842-88-05

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

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

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

АВТОВЫКУП 906-771-09-05 �

     АВТОВЫКУП ВАЗ                  �
8-925-861-91-28    

КУПЛЮ ЗАЗ-965                       �
8-905-539-92-64

КУПЛЮ НИВУ ТАЙГУ от 98гв  �
8-906-771-09-05

КУПЛЮ РЕНО-ЛОГАН 0,5- �
12гв можно битый(на ходу) 

8-906-771-09-05
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
Клин, район

K3*��2/, *=2=�%��,
��“2%"*�, C!%“C�*2/, "�ƒ�2*�.

�-54-11,ñ 9.00 äî 18.00

-  1 к.кв.  Кл. р-н, пос. Чайковского, 3/5, 47/8/31.5/7.1, своб. прод.
- 1-к.кв. Кл. р-н пос. Марков Лес,4/5, 32/16/7, своб. прод.
- 1-к.кв. пос. Чайковского, г. Клин, 31.8/18/6 альттерн.
- 3-к.кв. г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 128, 1/4к, 74/45/8, альт.
-  уч-к 15 сот. ЛПХ пос. Малеевка 7 км от Клина на берегу пруда, 
эл-во по гран. инфрастр.
 - уч-к 15 сот. с жил. домом в д. Ивановское, Клин. р-на, ИЖС 
гараж газ эл-во, река 100 м.
- уч-к ИЖС д. Головсково, эл-во по границе, газ в перспективе, 
бытовка
- дом 50 кв.м. д. Михайловское, Клин. р-н, ПМЖ хор. сост. 60 км 
от МКАД уч-к 18 сот., эл-во, пруд, баня 2 эт., 2 гаража, 2 тепли-
цы, скважина

1-К.КВ. в центре                                �
8-909-968-89-94.

1-К.КВ. в центре                             �
8-963-772-84-50.

1-К.КВ. в центре.                           �
8-903-550-47-35. 

1-К.КВ. К. Маркса                      �
8-963-772-15-52.

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

1,2К КВ  8-903-674-36-67 �

1-2-3К.КВ НОВОСТРОЙКИ  �
Клин, Дмитров, Солнечно-
горск, Сходня, Андреевка. 
Цены застройщика! 8-916-
579-23-00, 8(499)732-00-91

1-2-3-К.КВ. Клин. ул.  �
Дзержинского, корпус А, 
Квартиры застройщика. 
Цена от 42 т.р./кв.м. Ипо-
тека от ОАО  "Сбербанк 
России". Рассрочка. www.
Klin-n.ru, т.8-495-649-05-90,                          
8-964-636-78-49

1-2-3-К.КВ. Солнечногорск  �
ул. Баранова поз. 8-9, ЖК 
"Никольская панорама". 
Квартиры застройщика. 
Ипотека от ОАО  "Сбербанк 
России", рассрочка 6 мес. 
офис продаж: Солнечно-
горск, ул. Красная, 60, 2 эт., 
оф.11. Подробности на www.
solnov.ru, т.8-495-649-05-90,                  
8-495-540-44-64

1К КВ Высоковск 33,3 кв м  �
1/4 лодж 6м отл сост ц 1650 
т.р. т. 8-909-693-19-18

     1К КВ Решетниково  �
монол-кирпич цена 1млн. 

руб. т. 8-967-107-65-24     

1К КВ улучш план 38м2 2/9  �
лоджия 8-903-245-17-03

1К. КВ 4/4 кирпич ул. Мира  �
сост. хорошее пл. 32кв.м 
собственник без посредни-
ков тел. 8-910-436-31-61

1К. КВ Андреевка 44кв.м  �
3,2 млн. руб. 499-732-00-91

1К. КВ без посред.                   �
8-916-666-62-76

1К. КВ Клин 1,3 млн. руб.  �
8-916-579-23-00

1К. КВ Клин р-н Нарын- �
ка хор. сост. недорого                    
8-909-162-22-41

1К. КВ Клинский р-он 1,1  �
млн. руб. 8-915-023-07-00

1К. КВ Лунево 2,4 млн. руб.  �
8-499-729-30-01

1-К. КВ район ц. 940000,  �
8-925-199-17-34

1К. КВ Солн., Обухов- �
ская ц. 2,8 млн. руб. торг                       
8-499-729-30-01

1К. КВ Солн., ул. Барано- �
ва, 44кв.м. ц. 2,5 млн. руб.                   
8-916-579-23-00

1К. КВ ул. Клинская 1400,               �
т. 8-925-199-17-34

1К. КВ центр 33 кв.м.  �
балкон ремонт 2000000,               
8-925-199-17-34

1К. КВ центр ремонт                �
8-906-763-82-38

1К.КВ новая 2 эт. кирпич- �
ный 4эт дом 8920-151-45-05 
любое вр.

1-К.КВ п. Майданово 1/5,  �
34.7/20.9 кв.м. 2100000 р.                     
т. 8-903-617-06-64

1К.КВ центр 3/5                           �
8-903-578-50-43

1-К.КВ. пл.=34 кв.м.                         �
т. 8-926-130-16-65

1КВ кирп. балкон                                 �
8-926-681-26-12

2-К.КВ. в 3 мкр.                               �
8-903-550-47-35.

2-К.КВ. в 3 мкр.                              �
8-963-772-84-50. 

2-К.КВ. в центре                              �
8-909-968-89-94.

2-К.КВ. в центре                              �
8-963-772-15-52.

2К КВ т. 8-965-159-37-86 �

2К КВ в 5 мкр 5 этаж  �
раздельная 2700000                                 
т. 8-964-508-99-15

2К КВ Высоковск 45квм  �
2/4 прх собственник 1,9                   
8-926-435-95-35

2К КВ в д. Елгозино                        �
8-967-178-03-56

2К КВ изол. ц. 2750                   �
8-967-108-01-12

2К КВ К. Маркса 2/5  �
46м2 балкон сост хорошее                 
8-903-245-17-03

2К КВ К. Маркса 45м2 изо- �
лир 2500тр 8-903-245-17-03

2К КВ Решоткино 3 эт  �
1850тр т. 8-963-772-15-67

2К КВ Спас-Заулок 1850р  �
8-963-770-32-74

2К КВ Чайковского 69 1/2эт  �
44/28/6 м2 сост отл юридич 
свободна ц. 2400тр торг               
8-909-652-85-35

2К. КВ Андреевка 76кв.  �
м. цена  4,568 млн. руб.               
8-499-732-00-91

2К. КВ Березки, 48  �
кв.м. цена  1,85 млн. руб                   
8-905-583-88-38

2К. КВ в 5 мкр                            �
8-963-770-75-33

2К. КВ в Нарынке 1м 500т  �
8-903-578-69-13

2К. КВ г. Высоковск общая  �
площадь 44 кв.м кап. ремонт 
ц. 2200 р. 8-926-995-38-72

2К. КВ К.М. 2/9 этаж  �
евро дорого без посредн                    
8-968-523-45-98

2К. КВ Кл. р-н 1,5 млн. руб.  �
8-915-023-07-00

2К. КВ Кл. р-н д. Малеев- �
ка 4/4 51,2/45/8 1850 торг 
8-926-880-08-09

2К. КВ Клин 2,3 млн. руб.  �
8-916-579-23-00

2К. КВ Клин изол евроре- �
монт т. 8-903-578-50-29

2К. КВ Клин центр  �
улучш. планир. S= 56,1                                      
т. 8-903-578-50-43

2К. КВ Рекинцо, д. 21 2,5  �
млн. руб. 8-905-583-88-38

2К. КВ Рекинцо-2, 53кв.м  �
3,1 млн. руб. 499-729-30-01

2К. КВ с .Спас-Заулок  �
1м800т 8-903-578-69-13

2К. КВ Солн., Вертлинская  �
2,9 млн. руб. 905-583-88-38

2К. КВ Солн., Красная 3,25  �
млн. руб. 8-499-729-30-01

2К. КВ Солн., ул. Барано- �
ва, 62кв.м. ц. 3,3 млн. руб.                     
8-916-579-23-00

2К. КВ сталинка 5/5 эт. без  �
рем. 2700тр 8-964-779-15-07

2К. КВ Сталинка центр  �
56кв.м 4/4 дорого                     
8-917-587-79-15

2К. КВ т. 8-903-260-64-41 �

2К. КВ ул. Клинская 2400,   �
8-925-199-17-34

2К. КВ улучш план К. Марк- �
са, 37 все есть, ремонт     
8-916-846-56-14

2К.КВ 56, 3/27,8 / 6,7 6м  �
лодж распашонка 1/9эт.         
8-919-997-91-57

2К.КВ К.Маркса 80                      �
8-903-226-31-75

2К.КВ Клин, Бород пр 11  �
изолир кирпич ц. 2,6млн. 
8-903-578-50-29

2К.КВ центр Гагар.                     �
8-906-763-82-38

2-К.КВ.  балкон застекл.  �
ремонт изол. 925-199-17-34

2-К.КВ. в Майданово изол.  �
2/2 кирп. общ. пл. 47,6 
кв.м. балкон с/у раздел.                               
т. 8-903-541-66-10

2-К.КВ. Высоковск                           �
8-905-561-23-07

2-К.КВ. Высоковск бал- �
кон изол. 4/5, ц. 2100,                           
8-925-199-17-34

2-КВ 3 мкр. 46м.                       �
8-926-372-82-08

2КВ Нарынка срочно                      �
8-963-771-15-38 

3-К.КВ. в Клину                                  �
8-963-772-84-50.

3-К.КВ. цена 3300 т.р.                        �
8-905-500-37-86.

3-К.КВ. Литейная.                      �
8-903-550-47-35.

3-КВ. Чайковского.                    �
8-909-968-89-94. 

3К КВ Клин-5 (евроремонт)  �
2 балкона цена 3600т или 
обмен т. 8-915-337-68-25,                      
8-903-520-77-10 

3К КВ ул Дзержинского  �
изол 1эт 3350 963-642-25-27

3К КВ ул. Чайковского  �
7/9  68м2 изол. лоджия                   
8-903-245-17-03

3К КВ центр балкон 60м2  �
3100тр. 8-903-245-17-03 

3К. КВ 4эт. 84кв.м. но- �
востр. собств, дом сдан                           
8-903-588-09-06

3К. КВ Андреевка 83кв.м  �
5,5 млн. руб. 499-732-00-91

3К. КВ Клин 3,2 млн. руб.  �
8-916-579-23-00

3К. КВ Клин, Бородинский  �
пр. д. 34 5/5 сост среднее 
3,2 млн. срочно, торг             
8-926-880-08-09

3К. КВ Клин, Дзержинского,  �
14 1/9 эт. (можно в нежилой 
фонд) лоджия, цена 3350                     
т. 8-903-578-50-43

3К. КВ Клинская 8/9 лоджия  �
состояние среднее 3500 
8-925-199-17-34

3К. КВ Клинский р-он 2,6  �
млн. руб. 8-915-023-07-00

3К. КВ Ложки, 61кв.м 3,45  �
млн. руб. 8-499-729-30-01

3К. КВ Пролетарский пр.  �
8-963-770-75-33

3К. КВ Солн., ул. Барано- �
ва, 99,8 кв.м 4,99 млн. руб. 
8-916-579-23-00

3К. КВ сталинка ул. Гагари- �
на, д. 4 82кв.м цена 4200т.р. 
т. 8-916-960-49-86 

3-К.КВ Клин ул. Дзер- �
жинского 3/5, 60 кв.м. СУР 
3600000 р. т. 968-634-06-85

3-К.КВ Рекинцо-2 100 кв.м.  �
3/11 эт, новостройка евроре-
монт т. 8-919-993-96-54

3-К.КВ. 4/5 балкон Клин  �
2700000, 8-925-199-17-34

3-К.КВ. 66 кв.м. Вы- �
соковск новостройка                                       
т. 8-965-341-90-70 

3-К.КВ. Клин-9                              �
т. 8-965-341-90-70

3-К.КВ. изолир. г. Вы- �
соковск ул. Ленина, 28 
пл. 60 кв.м. собственник                      
8-903-541-66-10

3-К.КВ. ул. Литейная  �
д.4, 1/9 лодж. ц. 3400,                        
8-906-700-77-25

4-К.КВ. центр                            �
8-905-500-37-86.

4К. КВ 50лет Октября, не- �
дорого 8-915-023-07-00

АКЦИЯ 1-2-3-к.кв. Солнеч- �
ногорск ул. Красная, 60, ЖК 
"Таисия", мон.-кирп. дом. 
Ипотека от ОАО  "Сбербанк 
России". Рассрочка. Воен-
ные сертификаты. Ц.-57 т.р./
кв.м. Офис продаж: Солнеч-
ногорск, ул. Красная, 60, 2 
эт., оф.11. Подробности на 
www.solnov.ru, т.8-495-649-
05-90, 8-495-540-44-64

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

ГАРАЖ 30кв.м в Клин-9  �
подключен к электросети 
большие ворота под га-
зель тел. 8-938-301-82-58,                        
8-917-564-03-38

ГАРАЖ Высоковск  �
блинная 4х6 недорого                                
8-903-004-23-63

ГАРАЖ ГСК "Строи- �
тель" Самодеятельная                              
8-916-932-89-62

ГАРАЖ двойной ГСК  �
Строитель без посредников                 
8-903-713-73-88

ГАРАЖ за администрацией  �
8-903-201-57-43

ГАРАЖ за детск. поликлин.  �
8-926-388-88-89 Ирина

ГАРАЖ с подвалом яма ГСК  �
Космос цена 350 тр торг тел. 
8-926-599-28-57

ГАРАЖ срочно напротив  �
лентоткацкой фабрики 100 
т.р. 8-906-068-45-99

ГАРАЖ у бани                                      �
8-926-569-70-04

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

1/2 ДОРШЕВО 750                     �
8-965-373-33-66

1/3 Ч. 1500 кирп.                                      �
8-903-226-31-75

1/3 ДОМА Чепель                       �
8-965-159-37-86

ДАЧА 60 кв.м 2 эт уч. 8сот  �
торг т. 8-915-023-07-01

ДАЧА 6х6 брус, уч. 11сот.  �
Свет, вода, отопление. 
СНТ "Березки" п. Жуково                     
8-905-583-88-38

ДАЧА д. Бутырки СНТ "Ма- �
диец", дом, коммун. уч. 7 сот. 
550 т.р. т. 8-903-617-06-64

ДАЧА д. Масюгино СНТ  �
Ветеран дом 2-эт. уч. 8 
сот. коммун. цена 1600 т.р.                    
т. 8-903-617-06-64

ДАЧА д. Масюгино СНТ Ве- �
теран уч. 8сот. коммун. 750 
т.р. т. 8-903-617-06-64

ДАЧА д. Масюгино СНТ  �
Сокол уч. 12 сот. 250 т.р.                          
т. 8-963-772-16-20

ДАЧА д. Ногово СНТ "Се- �
вер", коммун. уч. 8 сот. 500 
т.р. т. 8-903-617-06-64

ДАЧА д. Соголево СНТ  �
Колосок, уч. 8сот. 350 т.р.                       
т. 8-968-648-60-04

ДАЧА д. Ямуга СНТ "Спут- �
ник" уч. 6 сот. дом баня 
лет. кухня ком. 1900 т.р.                             
8-968-634-06-85

ДАЧА Зубово, Клин. р-н 10  �
сот с/т "Русь" 10 мин до озе-
ра 8-909-162-22-41

ДАЧА Исаково 1,4                                �
8-964-522-67-62
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8-965-132-16-40, 8-965-341-90-70

ПОД ВЫСОКОВСКОМ 
ПРОДАМ УЧАСТОК

(д. Бекетово), 6 сот., СНТ, 
свет по границе, 400 т. рублей

СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

8-926-586-59-55

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД 
ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ СКЛАД

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м
8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

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»

8-909-157-57-45, 8-925-517-57-90
КЛИН. МЕБЕЛЬ, БЫТ. ТЕХНИКА
СДАМ 4-КОМН. КВ

8-963-999-23-23

СДАМ 
В АРЕНДУ
КАФЕ пл. 48 кв. м

ДАЧА Кл. р-н д. Языково  �
СНТ 6 с. свет на уч-ке 400 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

ДАЧА Клин 350 тыс. руб.  �
8-915-023-07-01

ДАЧА Клин СНТ сарай 2  �
парника посадки летний во-
допровод свет рядом пруд 
800тр  8-915-149-94-18

ДАЧА СНТ "Урожай" 4  �
с. земли свет вода 550,                   
8-906-700-77-25

ДАЧА Тверская обл. п. Но- �
возавидовский СНТ "Елочка" 
уч-к 5 сот. коммун. ц. 600000 
р. т. 8-968-634-06-85

ДАЧА Ямуга                                           �
8-962-900-16-00

ДАЧУ "Мичуринец"                     �
8-909-901-05-80

ДАЧУ "Урожай"                                 �
8-909-901-05-80

ДАЧУ д. Владимировка  �
15с ПМЖ 4х5 брус и 3х5 
свет вода красиво 1,7м                        
т. 8-915-423-88-36

ДАЧУ п. Решоткино                �
8-916-869-06-02

ДОМ 138 кв.м 2 эт +  �
мансарда. Лопотово                           
8-963-776-24-71

ДОМ в Клинском р-не  �
1м400т коттедж в Клин р-не 
8-903-578-69-13

ДОМ ветхий Кл. р-н близ д.  �
Нудоль, под прописку+25с 
есть свет ц. 950 т.р. торг                
8-909-162-22-41

ДОМ г. Клин, пер. Ключе- �
вой, дом блочн. уч. 6сот, 
коммун цена 3 млн. руб.                             
т. 8-963-772-16-20

ДОМ д Вельмогово 7х13  �
бревн 2 эт 15 с цена 1,7 мр 
8-915-423-88-36

ДОМ д. Бакланово 30 сот.  �
3400000, 8-925-199-17-34

ДОМ д. Борозда, кирпич.  �
коттедж, уч. 8сот, коммун 
5600 т.р. т. 963-772-16-20

ДОМ д. Головково, дом.  �
дер. уч. 25 сот. коммун. 1200 
т.р. т. 8-903-617-06-64

ДОМ д. Захарово, 2-эт.  �
дом. баня хозблок уч. 15сот. 
коммун. 2600 т.р. торг                      
т. 8-903-617-06-64

ДОМ д. Праслово, дом дер.  �
коммун. (возможна пропи-
ска) 800 т.р. т. 963-772-16-20

ДОМ д. Хохлово, дом. дер.  �
уч. 25сот. коммун. 2500 т.р.             
т. 8-903-617-06-64

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

ДОМ д. Гологузово 10х10  �
17с ПМЖ свет газ ц 1м. р.  
8-915-423-88-36

ДОМ дер. д. Бутырки уч. 10  �
сот. коммун. цена 1400 т.р.                       
т. 8-963-772-16-20

ДОМ Доршево 1,3                    �
8-965-373-33-66

ДОМ или поменяю на 2-3к.  �
кв ком.кв. 8-963-784-57-56, 
6-80-19

ДОМ кирп. СНТ "Урожай"  �
8 с. земли цена 1850 т.р. 
8-906-700-77-25

ДОМ кирпич 108 кв.м  �
по цене 1к. кв в Солнеч-
ногорске 3,69 млн. руб.                              
8-499-729-30-03

ДОМ Кл. р-н Высоковск  �
ПМЖ + 22 сот. недорого 
8-909-162-22-41

ДОМ Клинский р-н газ свет  �
вода в доме ц. 3200000,                   
8-925-199-17-44

ДОМ Косово 1,5                           �
8-965-373-33-66

ДОМ Лаврово                             �
8-903-149-74-73

ДОМ Лаврово 18 с.                   �
8-905-561-23-07

ДОМ Лаврово                             �
8-965-159-37-86

ДОМ Мисирево 20 сот.  �
земли свет газ вода 5500,           
8-906-700-77-25

ДОМ новый в д.Селинское  �
ц. 4150000, 8-925-199-17-34

ДОМ Першутино 15 с. газ  �
свет ПМЖ т. 8-965-341-90-70

ДОМ Першутино 80м2  �
20 сот свет газ в доме                    
8-903-213-36-42 

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

ДОМ Петровское 90м2  �
20сот свет газ 2300тр              
8-903-213-36-42

ДОМ Петровское                      �
8-963-772-15-52.

ДОМ под ПМЖ Со- �
колово 3,5 млн. руб.                                  
8-499-729-30-03

ДОМ пр. Лысенко 249кв.  �
мебель свет газ вода                  
8-963-770-24-34 

ДОМ Решоткино 140м2  �
15сот все в доме 3500тр 
8-903-213-36-42

ДОМ с уч-ком 24 сот. сот. д.  �
Вертлино все коммуникации 
т. 8-919-993-96-54

ДОМ СНТ Воронино                  �
8-926-388-83-86

ДОМ Спас-Заулок 2,1 млн.  �
руб. 8-915-023-07-01

ДОМА - 2 Кл. р-н д. Иевле- �
во 10 с. ПМЖ 2250 т.р. торг 
8-909-162-22-41

ЗЕМ уч 12 сот. д. Василь- �
ково с постр. свет колодец             
т. 8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧАСТОК д. Подоис- �
трово 8 сот. свет газ ц. 750           
т. 8-915-423-88-36

ЗЕМ. УЧ.  15 с. Решотки- �
но ПМЖ свет газ по гр-це                  
8-903-668-87-57

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. с. Воз- �
движенское с соснами                      
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ. ДСК "Лесной" 650  �
т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ. Дятлово,                      �
8-915-195-61-19

     ЗЕМ. УЧ. Клин. р-н д.  �
Бутырки ПМЖ 15 сот. рядом 

пруд 8-903-708-79-46     

ЗЕМ. УЧ. Покровка 15 сот.  �
8-905-561-23-07

ЗЕМ. УЧ. приватизирован  �
общ. пл. 1500 кв.м. МО, 
Клинский р-н с. Селинское 
ул. Луговая уч. 107. 5 км от 
Клина, хорошие соседи т. 
8-903-109-15-38 эл. почта: 
e-mail: maktair@mail.ru

ЗЕМ. УЧ. Решетниково 550  �
т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ. С/Т "Раменка" 430  �
Т.Р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ. Третьяково 650  �
т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч-к 10сот д. Соголе- �
во, свет 15квт 926-388-88-89 
Ирина

ЗЕМ. УЧ-К 12 соток д. На- �
горное 8-926-917-27-85

ЗЕМ. уч-к 30сот д. Лаврово  �
свет 10квт 8-926-388-88-89 
Ирина

ЗЕМ. УЧ-К д. Малое Ща- �
пово 21 с. цена 1100 т.р.                 
8-916-160-42-41

ЗЕМ. уч-к М. Щапово 23сот  �
8-963-770-75-33

ЗЕМ. уч-к от 1га г. Клин                �
т. 8-903-798-55-19

ЗЕМ. УЧ-К ул. Дурыма- �
нова  20 с. коммун. забор                           
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ-КИ 2 смежных по  �
10 с. в мкр. Западный эл-во 
газ стр. мат. на уч. можно по 
10 с. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ-КИ в Клину Талицы  �
т. 8-905-561-23-07

ЗЕМ.УЧ. Заовражье                   �
8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. Решоткино                  �
8-915-195-61-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  �
п. Решетниково 12 сот.                      
8-963-770-75-33

ЗЕМЕЛЬНЫЙ уч-к в черте  �
города ул. Пушкина соб-
ственник 8-906-756-70-58

ЗЕМЕЛЬНЫЙ уч-к Клин мкр  �
Западный вода газ свет по 
периметру 8-905-770-01-43 
без посредников

КВ-РУ на шестом                         �
8-905-500-37-86.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ без  �
подвала 48квм ул50лет Октя-
бря оформление в собствен-
ность   8-962-900-31-34

       КЛИН ЖК "Акуловская  �
Слобода": от застройщика, 

рассрочка материнский 
капитал - 1-к.кв. - 1228000 
руб.; 2-к.кв. - 2231000 руб.; 
3-к.кв. - 3256000 руб.  теле-

фон 8-926-371-02-00     

КОМН. 18кв.м в 3к.кв  �
5 эт. ул. Спортивная,13                          
8-916-692-23-61 

2 КОМНАТЫ Высоковск  �
8-915-023-07-00

КОМНАТА Клин 19м центр в  �
3к. кв 8-903-578-50-43

КОМНАТА Клин ул. Литей- �
ная 8-915-023-07-00

КОМНАТУ 16.8 кв.м.                 �
8-905-561-23-07

     КОМНАТУ 18м Спорт  �
отл сост окна во двор                                  

т. 8-967-107-65-24    

КОМНАТУ 800                               �
8-903-149-74-73

КОМНАТУ 850000                    �
8-965-159-37-86

КОМНАТУ в 3-к.кв. пл. 19  �
кв.м. центр 3/4 кирп. с/у 
разд. 8-903-541-66-10

КОМНАТУ ул. Горького  �
8-963-770-75-33

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

КОМНАТЫ Клин ул. 50 лет  �
Октября 2 комн. в 3-к.кв. 9/9 
2 лодж. 2050000 р. торг т. 
8-968-634-06-85

КОТТЕДЖ в Солнечно- �
горске 200 м. от оз. Сенеж 
300 кв.м. газ вода свет все 
отделка строили для себя. 
Посадки  редких пород 
деревьев уч-к 12 с. бесед-
ка мангал ц. 9800000 р.                         
8-926-181-61-63

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

КОТТЕДЖ Кл. р-н д. Голи- �
ково 800 кв.м. + 25 сот.  все 
ком. дорого 8-909-162-22-41

КОТТЕДЖ Клин 220 кв.м 2  �
эт уч. 10 сот 8-916-579-23-00

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

ПОЛДОМА г, Клин, Талицы  �
60 кв.м. все коммун. срочно 
т. 8-963-772-16-20

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

УЧ. 10 сот Талаево                    �
8-916-579-23-00 

8С Марков Лес 400                      �
8-964-522-67-62

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

УЧ. Клин 400 тыс. руб.  �
8-915-023-07-01

УЧ. от 8сот газ вода свет.  �
Цена 28 тыс. руб/сот. Голи-
ково, "Солнечный берег" 
8-916-579-23-00

УЧ. центр города                       �
8-963-772-66-13

УЧАСТКИ со всеми ком- �
муникациями от 10сот 
от 121т.р./сот Повадино                
8-499-729-30-03

УЧАСТКИ у воды от 10 со- �
ток 8-925-199-17-44

УЧАСТОК 14 сот. д. Бекето- �
во 8-916-464-49-76

УЧАСТОК 15 сот. д.  �
Чернятино собственник                         
8-916-464-49-76

УЧАСТОК 15 сот. ЛПХ газ.  �
свет по гр-це д. Титково соб-
ственник 8-929-590-10-51

УЧАСТОК 48 с. д. Василь- �
ково можно по 12 с. свет 
по границе ПМЖ рядом лес 
озеро т. 8-903-552-93-87

УЧАСТОК Горетовка  �
цена 220 тыс. руб/сот.                                   
8-499-729-30-03

УЧАСТОК д. Белавино  �
13,5 сот. возможно рас-
ширение до 35 соток соб-
ственник цена 1400000 торг                                          
т. 8-916-179-97-65

15 Кузнечково 700                     �
8-926-388-83-86

15С Ватолино газ                        �
8-964-522-67-62

15С Елино 800                             �
8-964-522-67-62

10С Давыдково 450                    �
8-964-522-67-62

10С Западный 600                     �
8-962-900-16-00

10С Праслово 900                           �
8-964-522-67-62

10С Сохино 700 тр                      �
8-962-900-16-00

10С Щекино 950                          �
8-965-373-33-66

11С Соково 500                         �
8-962-900-16-00

УЧАСТОК д. Елино                     �
8-916-160-42-41

УЧАСТОК Опалево 10 соток  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК ПМЖ 350                   �
8-967-108-01-12

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

УЧАСТОК Талицы комму- �
никации заведены 2000000, 
8-925-199-17-44

УЧ-К 12 сот. д. Вертлино                 �
т. 8-919-993-96-54

УЧ-К 15 сот. д. Колосово  �
недалеко от Крутцов рядом 
лес соседи построены свет 
газ по меже 8-910-408-78-71 
Юрий

УЧ-К 15сот дер Горки свет  �
и газ по границе хороший 
подъезд 8-903-213-36-42 

УЧ-К в деревне Кленково  �
тел. 8-917-587-79-18

     УЧ-К Высоковск д. Ко- �
сово 15с ПМЖ собственник 

8-909-673-90-50     

УЧ-К д. Бекетово 12  �
сот. коммун. 1000000 р.                        
т. 8-963-772-16-20

УЧ-К д. Борихино уч. 30  �
сот. коммун. цена 1800 т.р.                  
8-968-648-60-05

8-967-107-65-24, 8-964-500-55-16, 
8-903-794-44-20

КВАРТИРЫ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ОБМЕН

Агентство недвижимости 

«МОСКОВИЯ»
АДРЕС: Г. КЛИН, ЛИТЕЙНАЯ 20, ОФИС 10

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Клин, район

ЛАБРАДОР девочка 8 месяцев   �
в добрые руки 8-906-739-93-00

 ЩЕНКОВ московской- �
сторожевой 3 мес. Прививки все 
8-903-578-69-09, 903-139-16-74 

УЧ-К д. Елгозино 25 сот.  �
коммун. цена 900000 р.                            
т. 8-963-772-16-20

УЧ-К д. Колосово, уч. 19  �
сот. коммун. 750 т.р. торг                
т. 8-903-617-06-64

УЧ-К д. Михайловское 16,5  �
сот т. 8-906-708-04-03

УЧ-К д. Михайловское,  �
уч. 33 сот. коммун, 800 т.р. 
8-968-634-06-85

УЧ-К д. Павельцево 27 сот.  �
коммун. 1000000 р. торг                
т.8-963-772-16-20

УЧ-К д. Решоткино 30 сот.  �
600000 р. т. 8-968-634-06-85

УЧ-К д. Селинское, уч. 20  �
сот. коммун, 1600 т.р. торг 
8-963-772-16-20

УЧ-К д. Спас-Коркодино  �
уч.15 сот. коммун. 1050 т.р. 
т.8-968-634-06-85

УЧ-К д. Тархово, уч. 25  �
сот. коммун. цена 950 т.р.                    
8-903-617-06-64

УЧ-К д. Теренино, уч. 30  �
сот. коммун, ц. 800 т.р.                  
8-963-772-16-20

УЧ-К д. Третьяково, уч. 12 и  �
15 сот. коммун. 900 т.р. торг 
т. 8-903-617-06-64

УЧ-К д. Щекино, уч. 25  �
сот. коммун. 1600 т.р. торг                      
т. 8-903-617-06-64

УЧ-К Зубово 9 сот. коммун.  �
450 т.р. 8-963-772-41-05

УЧ-К Кл. р-н д. Васильково  �
15 с.ПМЖ 5мин до лесно-
го озера, возм. расшир-е. 
Срочно, собственник 950 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с.  �
ПМЖ свет газ по границе 690 
т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. Жестоки ст  �
15с 270т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. По- �
дорки 12с 50 м до озера                                 
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н Дятлово ПМЖ  �
15с эл-во по гр-це 490т.р. 
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н Крупенино  �
СНТ ц. 280 тр есть свет торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н Слобо- �
да 27 сот. ПМЖ свет газ 
вода на участке недорого                           
8-909-162-22-41

УЧ-К Покровка                           �
8-903-149-74-73

ЧАСТЬ дома Лаврово  �
газ свет вода 1400 т.р.                   
8-906-700-77-25

ЧАСТЬ дома Чепель                     �
т. 8-905-561-23-07

1-2-3К.КВ. Клин                                       �
8-909-968-89-94.

1-2-3-К.КВ. 905-500-37-86. �

1-2-3К.КВ. центр                       �
8-903-550-47-35.

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

1,2-КВ любой р-н                        �
8-926-889-24-03 

1-2-К.КВ 8-925-199-17-34 �

1-2-3К. КВ т. 965-126-13-23 �

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

1К КВ 5мкр 38м2 2/9          �
8-963-642-25-27

1К КВ 8-903-242-51-51 �

1К КВ Высоковс                           �
8-903-674-36-67

1К КВ на 1/2 дома на Че- �
пель 8-903-674-36-67

1К. КВ в центре без по- �
средников 8-985-302-34-61

1К.КВсрочно915-023-07-00 �

1-К.КВ. в любом районе  �
8-905-515-95-97.

2 ИЛИ 3К.КВ. в центре для  �
себя т. 8-916-725-07-72

2К КВ 3мкр изол 2500  �
8-963-642-25-27

2К КВ 8-903-242-51-51 �

2К КВ Бор пр кирп изол  �
прямая продажа 4эт 2500 
8-963-642-25-27

2К КВ в р-не 963-642-25-27 �

2К.КВсрочно.915-023-07-00 �

2-К.КВ. в любом районе  �
8-905-515-95-97.

3К КВ 8-903-242-51-51 �

     3К КВ в 5мкр срочно у  �
соб-ка т. 8-967-107-65-24     

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

3-К.КВ. для семьи граждан  �
РФ в центре 926-656-51-48

3-К.КВ. т. 8-905-515-95-97. �

     АГЕНТСТВО недвижимо- �
сти "АэНБИ": срочный выкуп, 

залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 
Квартиры, комнаты, дома, 
дачи, участки. БТИ, када-

стровая и рег. плата г. Клин 
ул. Захватаева, д. 4, оф. 103 
8(49624)7-79-77 доб. 1010, 

8-915-023-07-00     

АНТ»ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»  �
покупка, продажа, участки, 
дома, дачи, квартиры, ком-

наты 8-499-733-21-01     

БЫСТРЫЙ выкуп недвижи- �
мости 8-916-595-51-51

ДАЧУ 8-916-616-85-77 �

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 �

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

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

ДОМ или часть дома, мож- �
но ветхий 8-916-616-85-77

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

ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 �

ЗЕМ УЧ 905-764-01-10 �

ЗЕМ уч-к дом дачу                      �
8-905-500-19-17

КВАРТИРУ Клин                                      �
8-963-772-84-50.

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КВАРТИРУ                                           �
т. 8-968-634-06-85

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ 903-242-51-51 �

КОМНАТУ в Клину, без по- �
средников 8-985-240-97-04

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

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

ры, комнаты 8(499)733-21-01    

СРОЧНЫЙ выкуп квартир за  �
один день 8-495-782-63-68

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  �
комнат, домов, дач, участков. 
Залоги под недвижимость 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК 905-764-01-10 �

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

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

1-К.КВ. т. 8-963-770-98-84. �

1-К.КВ. т. 8-963-772-31-92.  �

1-К.КВ. после ремонта  �
только гр. РФ Пролетарск. 
8-967-179-69-48

1К КВ  8-967-108-01-12 �

1-К.КВ. центр только граж- �
дане РФ, 8-967-179-69-48

1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К. КВ м и(или) ж гр. РФ  �
8-909-947-68-22

1-К.КВ. т. 8-965-341-90-70 �

2-К.КВ. т. 8-963-770-98-84. �

2-К.КВ. т. 8-963-772-42-25. �

2К КВ  8-967-108-01-12 �

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К. КВ звонить после 18  �
час. 8-903-212-43-40

2К. КВ изол. центр  �
есть все гр. РФ собств.                                    
т. 8-916-535-20-49,                                   
8-916-780-54-19, 5-87-04

2К. КВ с мебелью по ул. Га- �
гарина т. 8-905-589-76-02

2К.КВ 3мкр гр. РФ.                   �
8-916-852-27-55

2-К.КВ. т. 8-965-341-90-70 �

2-К.КВ. ул. Гагарина (соб- �
ственник),  8-903-724-74-16

3-К.КВ. т. 8-963-770-98-84. �

3-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. �

4-К.КВ. т. 8-963-772-31-93. �

3К КВ  8-967-108-01-12 �

3К КВ в 5 мкрн целиком или  �
комн после ремонта все есть 
т. 8-910-417-08-40

3К. КВ Чепель на длитель- �
ный срок 8-968-521-00-49

В АРЕНДУ нежил. по- �
мещения г. Клин, Сол-
нечногорск, собственник                                        
т. 8-903-798-55-19

В АРЕНДУ торговую  �
площадь 2-го эт. ул. Пар-
ковая, ул Московская                                   
т. 8-916-444-22-64

ГОТОВЫЙ СЕРВИС +покрас  �
бокс т. 8-917-546-53-00

КАФЕ для свадеб, тор- �
жеств, поминок недорого 
8-903-155-92-73

КВ-РУ (центр)                                  �
8-916-869-06-02

КВ-РУ 8-903-155-92-72 �

КОМ И КВАРТИРУ                   �
8-903-674-36-67

КОМНАТУ 8-965-344-18-85 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ Высоковск                 �
8-915-064-52-63

КОМНАТУ женщине или се- �
мье в возра 40 лет  т. 3-39-67

КОТТЕДЖ 320 кв.м. сауна  �
бассейн посуточно Клин            
8-965-105-26-66 

ОФИС 40 и 90 кв.                       �
8-964-515-14-50

ОФИСНЫЕ производствен- �
ные складские помещения 
8-903-001-45-56, 9-82-77

ПОМЕЩ 54кв.м под склад,  �
гараж ул. Московская                 
8-916-678-46-87

ПОМЕЩЕНИЕ от 100 до  �
1500 кв.м. под склад, произ-
водство, цех под столярку, 
деревообработку 400 кв.м. 
8-903-722-28-64

РАБОЧЕЕ МЕСТО мастера  �
маникюра 8-926-731-94-82

СДАМ в аренду гараж за  �
администрацией цена дого-
ворная 8-926-573-22-70

ТОРГОВОЕ помещение  �
138 кв.м. и офис 20 кв.м.                 
8-926-246-96-53

1-2-3-К.КВ. в любом райо- �
не 8-963-770-98-84.

1-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

1К КВ 8-965-344-18-85 �

1К КВ 8-967-213-66-32,  �
9-94-76

1К КВ люб сост                            �
8-964-704-61-65

1К.КВсрочно.968-657-48-04 �  
Галя

1-К.КВ. в Клину без мебели  �
или с мебелью906-750-51-81 
Сергей 

2-К.КВ. т. 8-963-772-42-25. �

2,3К КВ 8-903-155-92-72 �

2-3К. КВ в отличном сост.  �
мебель, Интернет, доро-
го, на длит. срок у собств.                    
8-905-507-04-83

2К КВ 8-965-344-18-85 �

2К КВ 8-967-213-66-32,  �
9-94-76

2К КВ любое состояние.  �
8-964-704-61-65

3К КВ 8-965-344-18-85 �

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

3-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. �

4-К.КВ. т. 8-963-772-31-93. �

ГАРАЖ 8-962-980-68-60 �

ДОМ дачу 8-903-155-92-72 �

КВАРТИРУ дом,                                 �
8-965-132-16-40

КВ-РУ орг 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-965-344-18-85 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32,  �
9-94-76

КОМНАТУ гр. РФ                                  �
т. 8-962-968-76-05

КОМНАТУ дом                            �
8-964-704-61-65

1К КВ на комн + допл                 �
8-903-242-51-51

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

2К КВ на 1кв + допл.                   �
8-903-242-51-51

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

КОМН + ДОПЛ на 1кв                  �
8-903-242-51-51

КОМНАТУ на 1к. кв Клин  �
+ доплата, продам тел.            
8-903-936-25-30

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Клин, район

КЛУБНЫЕ котята скотиш  �
страйт 8-926-178-72-75, 
8-985-166-27-00

КОЗЛА молодого 9 мес.  �
8-915-261-68-28

КОЗЛЯТ новорожденных         �
т. 8-915-261-68-28

КРОЛИК декоративный  �
вислоухий бело-беж с 
клеткой в хорошие руки                         
8-906-739-93-00

ЛИЛОВЫЙ кот скотиш  �
страйт приглашает невесту 
8-926-178-72-75

ОТДАМ котят в хорошие  �
руки 8-967-260-74-51

ПРОДАМ щенков  �
московской-сторожевой 3 
мес. Прививки все 8-903-
578-69-09, 8-903-139-16-74 

ПРОДАМ щенков хаски  �
8-926-589-91-70

ТОЙТЕРЬЕРЫ.909-915-56-81 �

ЩЕНКА йорк тер.                      �
8-967-108-01-12

ЩЕНКИ йоркширского  �
терьера и мальтезе вет/п                   
916-874-00-17 

ЩЕНКИ йорка РКФ                   �
8-968-632-86-19 

ШОТЛАНДСКИЙ вислоухий  �
котик приглашает кошечек 
на вязку 8-910-424-00-80, 
8-964-773-41-20

ЩЕНКИ маленькой гламур- �
ной собачки тойтерьера от 
чемп. России. Родословная, 
клеймо РКФ 905-531-74-96

ЩЕНКИ русск. цвет болон- �
ки недорого 8-925-360-51-17

ЩЕНКОВ чихуа-хуа недоро- �
го тел. 8-963-771-15-11

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АККУМУЛЯТОРЫ всех  �

типов дорого, вывоз                              
т. 8-926-204-86-41

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки само-
вары статуэтки изд. из фар-
фора и серебра все старое 
приеду 8-909-965-66-23

БАЛЛОНЫ кислородные б/у  �
и т.д. 8-906-709-83-59

ПЛИТЫ перекрытия  �
6х1,5 3шт можно б/у                                  
905-776-34-38 Игорь

РАДИОДЕТАЛИ платы  �
осциллограф реле приеду                
т. 8-909-680-24-09

РАДИОДЕТАЛИ                                �
т. 8-905-709-22-52



9УСЛУГИ РАЗНОЕ - ПРОДАМ РАЗНОЕ classifides  № 17 (958) 7 марта 2013 г.

8-916-848-76-99

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ 
РАБОТЫ ПО УБОРКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА
- ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX
- КАМАЗ-САМОСВАЛ
- ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ»
- КАМАЗ С ОТВАЛОМ И ЩЕТКОЙ
- РУЧНАЯ УБОРКА
- ВЫВОЗ СНЕГА С ТЕРРИТОРИИ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

УСЛУГИ РАЗНОЕ
АБАНК 5-50тыс руб.                �

8-909-633-67-70 

АДВОКАТ. Уголовные,  �
гражданские дела любой 
сложности 8-926-125-59-10, 
8-917-514-31-86

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

АНГЛИЙСКИЙ.965-326-37-26 �

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК              �
8-926-533-09-90

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для  �
начинающих (дети до 12 лет) 
т. 8-905-589-67-05 Мария

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК репе- �
титор 8916-712-02-70

АНТ.ТРИКОЛОР любые.    �
8-916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор HD  �
и др. установ рем гарант 
8-917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка и  �
ремонт Триколор ТВ НТВ+ 

телекарта и другое ТВ гаран-
тия недорого 903-282-70-66    

А/ТРИКОЛОР недорого.     �
8-963-620-86-88

АЭРОГРАФИЯ.915-005-83-98 �

БАНЯ в деревне 8-909-166- �
19-69 сайт bany.fo.ru

БУХГАЛТЕРИЯ От и До  �
для юридич. и физич. лиц                 
8-916-613-73-09

ВЕЧЕРНИЕ свадебные при- �
чески мэйкап 917-577-07-57 
Лиля

ВИДЕОСЪЕМКА проф.  �
8-903-708-77-22

ВИДЕОФОТО свадеб               �
8-909-622-76-73

ВЫГОДНО на ваших усло- �
виях зем. уч. дачу кв-ру           
8-916-595-51-51

ГАДАНИЕ таро                             �
8-909-947-88-41 

ДЕТСКИЕ праздники.  �
Новые программы. www.
Klin-foto.ru 8-926-700-34-76. 
8-903-503-56-71

ДЕТСКИЕ праздники! Клоу- �
ны, тачки, винкс, чел. паук, 
Маша и Миша www.detyam-
prazdnik.net 8-905-792-31-80

ДИПЛОМЫ курсовые              �
8-925-081-04-06

ДИПЛОМЫ курсовые  �
задачи отчет о практике                  
8-903-128-09-08

ДОМАШНИЙ детский сад  �
набор детей с 1.7 до 5 л. 
8-985-173-13-71

ДОСТАВКА обедов, бизнес- �
ланч 150р. Клин, Клинский 
район т. 8-919-770-94-44

ЗАМЕНА газовых котлов  �
счетчиков перенос газового 
оборудования регистрация 
в газовом хозяйстве 8-905-
500-82-77, 8-905-509-06-11

ЗАПРАВКА картрид- �
жей и ремонт оргтехники                   
8-926-339-37-53

ИГРАЕМ СВАДЬБЫ тор- �
жества детские праздники  
8-926-753-00-05

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

КАРТИНЫ на холсте. Ва- �
рианты портрет семья в 
интерьере 2-21-37, 5-83-97 
e-mail 58397@mail.ru

КОМП. мастер Дмитрий  �
сделает из вашего ком-
па конфетку качественно                 
8-903-111-05-77

КОМП. мастер решение  �
проблем ремонт наладка 
модернизация 6-84-83,                 
8-916-974-63-54

КОМПЬЮТЕР выезд масте- �
ров любой ремонт без вы-
ходных гарантия 8-926-694-
11-40. 8-963-772-42-98

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  �
установка ОС удаление виру-
сов разблокировка гарантия 
8-925-467-93-14

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер с  �
опытом выезд гарантия ре-
монт наладка обучение 6-10-
45, 8-916-425-26-27, Сергей 
Андреевич

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
установка windows, про-
грамм, антивируса, удаление 
СМС баннера 968-943-04-01

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ремонт  �
любой сложности, установка и 
настройка windows, удаление 
вирусов и баннеров, воста-
новление данных, настройка 
роутеров и доступа в Интер-
нет. Выезд. 8-909-902-21-53

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

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

КРЕДИТ для частных лиц и  �
собственников ООО без за-
лога и поручителей от 100 до 
10 млн за один день 8-495-
782-63-68 ООО "Агентство А"

ЛОГОПЕД психолог выезд  �
на дом 8-926-178-72-75

МАССАЖ  8-909-624-20-61  �
o/p м/обр. совет врача

МАССАЖ совет врача                     �
8-926-393-97-77

МАСТЕР на час                                         �
8-916-451-95-41

МУЖ на час 903-572-15-65 �

МУЖ на час 903-966-06-35 �

НАПИСАНИЕ дипломов,  �
курсовых, рефератов              
8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ волос  �
микроленты, микрокапсулы 
8-967-095-57-87

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
акрил гель маникюр педикюр 
8-929-966-48-87

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
гелем дизайн ногтей Shellac 
весь спектр услуги по 
уходу за руками и ногами                       
8-909-983-28-10 Кристина 

НАРАЩИВАНИЕ рес- �
ниц шеллак недорого                          
8-917-544-08-48

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ге- �
лем роспись ногтей дизайн 
красками Nail art аквариум-
ный дизайн маникюр массаж 
кистей рук доступные цены 
(совет врача)  916-242-93-20

НАРАЩИВАНИЕ ногтей гель  �
т. 8-926-165-15-37 

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
ресниц ман, пед SHELLAK 
праздничное оформление 
тату боди-арт хной гарантия 
качества! 8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц ног- �
тей обучение. 926-393-97-77

ОБРЕЗКА яблонь                         �
8-926-558-35-77

ОФОРМЛЕНИЕ зем. уч.  �
домов дач наследство                   
8-916-116-58-36

ОФОРМЛЕНИЕ зем. участ- �
ков и домов т. 9-77-55,               
8-905-735-33-76

ОФОРМЛЕНИЕ регистра- �
ция земли и строений при-
ватизация участков помощь 
в оформлении наследства                   
т. 8-903-155-92-38

ПРИВАТИЗАЦИЮ прод- �
лили! Пватизация квартир 
оформление собственности 
8-985-240-97-04

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ квар- �
тир, земельных уч-ков, тел. 
8-916-786-75-05

ПРИМУ землю из котлова- �
нов бесплатно д. Ясенево                   
т. 8-909-931-69-43

РЕМ швейных машин   �
8-926-276-90-36

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

РЕМОНТ автомат стираль- �
ных машин  8-915-375-89-57

     РЕМОНТ мягкой мебели  �
на дому обивка перетяжка 

недорого 8-925-744-36-53, 
8-495-744-36-53    

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

РЕМОНТ сварочных аппа- �
ратов т. 8-903-500-29-98

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

РУССКАЯ баня, гости- �
ница, кафе сеанс 1,5 часа 
1500 руб. круглосуточно                     
8-919-770-94-44 

РЕСТАВРАЦИЯ книг 2-21- �
37, 5-83-97 ул. Ленина д. 7

САЙТЫ разработка продви- �
жение техническая поддерж-
ка 8-903-195-43-47     

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

СБОР и оформление до- �
кументов любой сложно-
сти консультация юриста                 
8-916-595-51-51 

СВАДЬБЫ ЮБИЛЕИ                   �
8-903-503-56-71

     СВАДЕБНЫЙ фото- �
граф - свадьбы, праздники, 

фотосессии, love-story. 
suncityphoto. gallery.ru теле-

фон 8-925-464-15-00     

СВАДЬБЫ корпоративы  �
банкеты живая музыка спец-
эффекты 8-916-984-19-01

СВАДЬБЫ тамада                     �
8-926-384-12-56

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

СВАДЬБЫ юбилеи                �
8-963-650-51-71

СВАДЬБЫ юбилеи ведущая  �
+ музыка + украшение зала 
903-534-61-81Елена http/
hochuprazdnik.com

СВАДЬБЫ юбилеи тама- �
да музыка, торт в подарок 
8-926-371-42-52

СВАРКА т. 8-967-054-53-49 �

СЕМЕЙНЫЕ фотокниги  �
т. 2-21-37, 5-83-97 e-mail 
58397@mail.ru

СОСТАВЛЕНИЕ договора  �
купли-продажи в ППФ со-
провождение сделок прива-
тизация 8-985-302-34-61

СТРИЖКА собак и кошек.  �
Зоосалон "Мягкие лапки" 
8-916-253-45-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом,  �
гарантия, установка Три-
колор Тв. 8-906-087-49-39 
2-89-49

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО "Орбита- �
Сервис" г. Клин, ул. К. Марк-
са 12а. Профессиональный 
ремонт Теле-радио-видео, 
СВЧ печи идр. Гарантия!                    
т. 8-496-24-2-07-52 с 9-18

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

ФОТОГРАФ 916-152-46-22 �

ШАРЖИ на корпоративах  �
8-926-700-81-10 Роман

ЭЛЕКТРОЭПИЛ в салоне  �
эксперт красоты совет врача 
8-963-772-66-45

БОЧКИ плас-е 200л                   �
8-967-034-83-98

В.Камера Sony.                               �
8-929-568-92-60

ВИТРИНЫ под промышлен- �
ные товары 8(49624)7-98-33, 
2-32-27, 8-903-578-61-76, 
8-963-770-69-46

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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес  �
8-903-738-92-28

ДЕТ. коляску 2в1 черно-сер.  �
т. 8-965-434-94-77 5000р.

ДЕТСКИЕ куртки цены  �
от 1300р. Fobos-klin.ru                         
8-916-777-17-87

ДЕТСКУЮ кровать + ком- �
плект, прогулочную коляску 
Capella, велосипед Lexus                
т. 8-905-762-90-27

КРОВАТИ метал. - 1000р.,  �
матрац, подушка, одеяло - 
700 р. Дверь металлическая 
Китай - 3000 р. Доставка 
бесплатная 8-909-647-35-43

МАГАЗИН готовый (корнер)  �
для торговли одеждой в ТЦ             
т. 8-925-282-06-07

ОБОРУДОВАНИЕ для  �
пр-ва керамзитобетонных 
блоков 20 х 40 300тр Клин.                                   
8-905-794-50-00

ОФИСНУЮ мебель в  �
идеальном состоянии                      
8-903-503-57-51

ПАРИКМАХЕРСКОЕ обо- �
рудование б/у: мойка 
кресло тележка недорого                    
8-905-562-78-78

СЕТКУ-РАБИЦУ - 500р,  �
столбы-200р, ворота - 3500 
р., калитки- 1500 р., секции 
- 1200 р. профлист. Доставка 
бесплатная 8-916-369-60-51

     СРОЧНО продается ма- �
газин у центрального рынка 

130м2. 8-903-757-72-50     

СТЕНКУ горку в отличном  �
состоянии (импортного 
пр-ва) цена 15000 торг                          
т. 8-925-282-06-07

СТОЛ бильярдный 12S  �
в идеальном состоянии               
8-916-145-33-55

СТОЛЫ б/у Камбио ком- �
пьют и письмен. цв. бук. 
5тр. т. 8-917-560-31-61,                  
8-929-575-61-70

УГОЛЬ для кузниц 8-915- �
394-12-77, 8-926-178-47-64

ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудо- �
вание б-у 8-903-686-25-63

     ШАПКИ шляпки парики  �
волосы для наращивания г. 
Клин Центральный рынок 

Колизей-5 пав. 120, 8-915-
741-54-02 www.hatmoda.ru 

www.top-moderns.ru     
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ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

любые размеры

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ  �
СИСТЕМЫ"  дома, бани, при-
стройки, гаражи. Договор с 
гарантией опт цены 8-926-
577-03-89, 8-964-765-25-65. 
2-65-91, 7-67-71  

     АIR-BOX приточные  �
оконные клапаны www.

airbox-climat.ru, 8-926-403-
99-19, 8-925-077-24-69     

     АРГОНОДУГОВАЯ и  �
электродуговая сварка ме-
таллоконструкций. Ремонт 

8-926-900-68-38 Андрей     

БАНИ дома заборы крыши  �
фундамент сайдинг гр РФ. 
8-903-205-60-28

БАНИ дома из бруса брев- �
на карк-щит крыши кровля 
внутр отделка вагон б/х МДФ 
и ТД  8-905-500-19-17

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

БАНИ из бруса профилиро- �
ванного 6х4 от 240тр. Гаражи 
6х4 от 130тр. Пристройки3х6 
от 170тр. Договор с гаран-
тией 3г. Льготникам скидки 
8-926-577-03-89, 8-964-765-
25-65. 2-65-91 ООО "Строи-
тельные системы"

БУРЕНИЕ на воду                      �
8-905-793-21-67

ВАННА под ключ                        �
8-903-555-35-53

ВАННА под ключ ремонт  �
квартир все виды услуг 
работы гипсокартон лами-
нат электрика штукатурка                        
т. 8-909-685-42-15

ВАННА под ключ сан- �
техника обои эл-ка                                
8-965-134-62-41

ВАННА сантехработы  �
ремонт кв-р под ключ                   
8-964-710-76-07

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

ВАННЫЕ комнаты полн рем  �
кв плитка сантехн потолки 
и т.д. качество срок гарант. 
8-915-035-32-06

ВЕНТИЛЯЦИЯ ото- �
пление кондиционеры                              
8-925-094-13-54

ВЕСЬ ремонт                                        �
8-905-747-17-02

ВНУТР отделка дер домов  �
бань устан. печей лестн.             
8-916-209-61-61

ВНУТРЕННЯЯ отделка  �
квартир и коттеджей на 
любой вкус и кошелек ка-
чественно гарантия Виктор                                 
т. 8-926-337-42-90

ВОДОПРОВОД от колодца  �
к дому врезка в центральный 
трубопровод уст утечек уста-
новка насосов свароч рабо-
ты 8-903-001-67-88

ВСЕ виды внутрен.  �
и строительных работ                             
8-968-705-16-25

ВСЕ ВИДЫ ремонта квар- �
тир недорого 909-681-00-68

ВСЕ ВИДЫ сантехни- �
ческих работ недорого                              
8-909-681-00-68

ВСЕ виды сантехработ  �
водопровод канализац счет-
чики для воды отопление 
гарант. 8-915-035-32-06

ВСЕ виды строит. ра- �
бот от простого до евро.                           
8-965-399-43-40 

ВСЕ виды сантехники              �
8-925-303-22-86

ВСЕ ВИДЫ строительства  �
квртир 8-903-205-60-28 
8-963-772-68-25

ДВЕРИ ламинат                           �
8-925-802-98-42

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные  �
работы 8-903-501-72-30, 
906-705-16-68

ДОМА под ключ ремонт кв.  �
любой сложности сантехника 
эл-ка качество и гарантия            
8-926-942-37-69

ДОМИКИ для колодцев от  �
4,5 т.р. осиновые щиты 1 т.р. 
туалеты 8-926-446-76-60

ЗАБОРЫ фундамент любой  �
сложн стр-во. 903-500-88-10

КОЛОДЦЫ копка чистка ре- �
монт септики доставка ЖБИ 
колец качество гарантируем 
8-916-661-67-82

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
колодцев углубление домики 
на колодцы гарантия каче-
ство 8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ, септики, водо- �
провод 8-903-236-47-66

КОМПЛЕКС. ремонт                 �
8-906-737-92-29

КОНДИЦИОНЕРЫ                    �
8-967-260-68-19

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

КОПКА и чистка колод- �
цев и септиков недорого.                      
8-926-011-71-51

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

ЛЕСТНИЦЫ модульные,  �
чердачные 8-903-780-64-79

МЕЛКИЙ рем. стен по- �
лов потолков сантехн эл-ка 
8-965-185-94-52

МЕЛКИЙ РЕМОНТ                     �
8-916-802-26-00

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  �
в размер, профнастил для 
забора 326 руб. чердачные 
лестницы и мн.др. 7-969-7 
8-964-798-02-00 

МУЖ на час 903-966-06-35 �

ОБОИ плитка пластик ла- �
минат гипсокартон краска 
стены пол потолок недорого 
8-915-240-04-20

     ОБСЛУЖИВА- �
НИЕ подстанций в СНТ                                       

т. 8-916-812-85-75     

ОКНА недорого                          �
8-916-802-26-00

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

ОСТЕКЛЕНИЕ балко- �
нов с выносом отделка                        
8-903-780-64-79

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция  �
водоснабжение и др. сантех 
работы 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние гарантия обслуживания 
2-25-35, 8-903-555-35-53 
Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- �
жение канализ рем квартир 
8-926-276-90-36

ОТКОСЫ доборы любой  �
сложности 8-903-780-64-79

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

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                       

8-903-584-15-70    

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                        

8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                        

8-916-035-71-12     

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

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72- �
30, 8-906-705-16-68

ПЛИТОЧНИК тел.                      �
8-964-593-49-93

ПЛОТНИЦКИЕ работы               �
8-965-186-12-89 

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

РЕМ. квартир ламинат сан- �
техн эл-ка 8-965-134-62-41

РЕМ. квартир полы сте- �
ны потолки сантехн. эл-ка               
8-965-185-94-52

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

РЕМОНТ и отделка квар- �
тир ванных комнат каче-
ственно недорого Сергей                      
8-965-431-74-19

РЕМОНТ кв. ванна под  �
ключ ламинат эл-ка стяжка.                     
8-916-504-54-29

РЕМОНТ квартир                     �
8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир                    �
8-965-434-31-34

РЕМОНТ квартир                      �
8-926-130-57-08

РЕМОНТ КВАРТИР домов  �
офисов. От эконом до элит-
ного, декоративная шпа-
клевка 8-915-127-09-62

РЕМОНТ квартир любые  �
отделочные работы мастера 
местные поможем в покупке 
и доставке материалов га-
рантия на все виды работ 1 
год 8-903-789-03-95

РЕМОНТ квартир, весь  �
спектр услуг, местные  
8-903-279-31-23

РЕМОНТ отд. работы, стяж- �
ка, штукатурка, шпаклев-
ка, плитка, ламинат, эл-ка 
8-968-765-14-15

САНТЕХНИКА все виды  �
работ. Частные дома, дачи  
8-903-155-92-75

САНТЕХНИКА отопле- �
ние недорого качественно         
8-965-434-31-34

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

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

САНТЕХНИКА работа любой  �
сложности 8-915-092-88-91

САНТЕХНИКА сварка любой  �
сложности 8-926-819-17-52

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  �
вода канализация отопление 
договор гарантия лицензия       
т. 8-929-931-52-26

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА- �
БОТЫ и последущее об-
служивание отопления 
водопровода канализации 
установка бытовых приборов 
автономных станций Топас                     
8-926-589-11-25 

САНТЕХРАБОТЫ  гаран- �
тия обслуживания 2-25-35, 
8-903-555-35-53

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

СТРОИМ дома бани сай- �
динг крыши любой сложно-
сти фундаменты заборы кир-
пичная кладка отделка лю-
бой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО домов,  �
ремонт 8-926-387-94-68, 
8-910-425-89-88

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  �
квартир, от простых до евро. 
Гарантия 8-964-512-40-24, 
8-903-228-03-53

УСТ. межк. двери                        �
8-909-917-16-74

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

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

УСТАНОВКА межком- �
натных дверей т. 6-84-03,                        
8-926-280-75-08

ФУНДАМЕНТ пристройки  �
крыши заборы утепление ва-
гонка и др. 8-916-085-51-41 
Алексей

ФУНДАМЕНТЫ заборы  �
отделочные работы и тд               
8-962-989-03-78

ЦИКЛЕВКА.8-926-944-22-68 �

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
все виды земляных работ, 
уборка снега.8-903-170-56-75

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

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

ЭЛЕКТРИКА работа любой  �
сложности 8-926-795-32-96

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ка- �
чественно с гарантией                   
8-905-776-34-38 Игорь

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА- �
БОТЫ Вводные устройства, 
заземление, электропро-
водка в домах и квартирах. 
Последующее обслуживание 
8-926-589-11-25 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА               �
8-909-949-50-22

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК экска- �
ваторщик, водитель крана-
манипулятора 926-005-76-08

АВТОМОЙЩИКИ на ав- �
томойку с опытом работы                 
т. 8-917-546-53-00

АВТОСЕРВИСУ автослеса- �
ри, автомойщики, автоэлек-
трик т.7-74-42,967-108-00-15

АВТОСЛЕСАРЬ.916-804-54-25 �

АВТОСЛЕСАРЬ знание  �
грузового транспорта обяза-
тельно 8-926-005-76-08

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту  �
а/м Газель. Солнечногорск 
926-336-63-34,916-400-11-94

АГЕНТ в агентство недви- �
жимости 8-916-616-85-77

АГЕНТ по недвижимости с  �
личным а/м 8-968-648-60-04

АДМИНИСТРАТОР в салон  �
красоты 8-903-243-11-71

АДМИНИСТРАТОР повар  �
мужчина диджей в "Алекс" 
гр. РФ з/п достойная                      
т. 8-905-727-72-82

БАРМЕН срочн.965-363-13-24 �

БРИГАДИР строительного  �
участка с опытом работы по 
строительству собеседов. 
8-926-005-76-08

БУРОВИК с опытом работы  �
з/пл. от 40 тыс.926-011-71-51

БУХГАЛТЕР на произ- �
водство т. 8-925-800-5-12, 
8-495-663-31-02 Ирина Дми-
триевна

В  строительн. фирму со- �
трудник жен. 25-40 лет. об-
разов. ср. техн или высшее, 
знание autocad обязат. 
з/п после собеседования                      
т. 8-915-233-83-08

В ДЕПАРТАМЕНТ про- �
даж Очаково торговый 
представитель с опытом 
работы и личным авто                                    
8-968-742-57-34

     В КАФЕ "АЛЕКС" повар.  �
Гражданство РФ неделя 

через неделю з/п высокая 
8-905-727-72-82      

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ Мо- �
ника парикмахер универсал 
маникюрщица косметолог 
8-926-359-48-24

В ПРОД. МАГ. продавец                   �
т. 2-10-40

В РЭУ дворник, в Клин-9  �
мастер, слесарь-сантехник, 
рабочий комплексного 
обслуживания, электрик                      
т. 77-194 

     ДОСКА 25х100х3000  �
мм(2-3 сорт) -3000 руб./м.

куб. 8-495-662-06-80,                
8-495-649-05-69, 6-84-43     

ДРОВА березовые                    �
8-903-286-04-40 

ДРОВА березовые колотые  �
с доставкой т.906-036-04-88

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

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

ДРОВА березовые, колотые  �
телефон: 8-915-313-44-43

ДРОВА березовые, колотые  �
телефон: 8-925-355-51-50

ДРОВА колотые                               �
8-965-181-10-31

     ПОЛОВАЯ доска (камер- �
ная сушка)-11000 руб./м.куб. 

8-495-662-06-80, 6-84-43  
8-495-649-05-69  

СРУБЫ 3х4; 5х3; 6х3;  �
6х4; 5х6; 6х6 и др. в нали-
чии и на заказ. Доставка, 
сборка срубов под крышу                                     
т. 8-915-739-26-76

В САЛОН красоты Клин  �
парикмахер-универсал 
8-925-051-40-47

ВОД. кат. С, Е з/п 30тр  �
и разн. раб. з/п от 20-
25тр т. 8-916-366-15-40,                                  
8-916-366-18-99

ВОДИТЕЛИ в такси "Ритм"  �
с л/а т. 5-55-33

ВОДИТЕЛИ в такси авто  �
фирмы работа по труд. 
книж. т. 8-965-223-33-53,                                 
8-903-190-03-03

ВОДИТЕЛИ в такси авто  �
фирмы с опытом работы 
8-903-515-10-81

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы с опытом работы 
Срочно! 8-905-533-83-66

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

ВОДИТЕЛИ к. "С-Е" на  �
самосвалы, на миксеры, до-
бросовестные оплата высо-
кая 8-926-005-76-08

     ВОДИТЕЛИ кат "Е" с опы- �
том работы т. 8-903-660-66-

85 с 10.00 до 17.00 строго     

ВОДИТЕЛЬ автопогруз- �
чика кладовщик секретарь                       
т. 5-53-46

ВОДИТЕЛЬ с личным  �
авто Газель-будка гр. 2/2 
дневная з/п 35000; Повар 
гр. 2/2 дневная з/п 17000                            
т. 8-903-289-94-70

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК.  �
Охранник. Контролер (пол-
ный соцпакет) т. 9-05-94, 
8-965-134-51-63

ВОДИТЕЛЬ-СНАБЖЕНЕЦ  �
знание грузового транспорта 
и стройматериалов собесе-
дование 8-926-005-76-08

ВОСПИТАТЕЛЬ старшая  �
медсестра 4-01-84

ГЛАВНЫЙ агроном, трак- �
тористы, доярки. В ООО 
Клинарго. Обращаться по 
тел. 40-146 д. Новощапово д. 
16, стр. 1

ГРУЗЧИК на склад без  �
вредных привычек собеседо-
вание т. 2-10-20, 7-85-44

ДВОРНИК срочно                     �
8-903-746-69-19

ДИСПЕТЧЕР в службу эва- �
куации. Знание Москвы и ав-
тотранспорта работа в Клину 
8499-347-16-28

ДИСПЕТЧЕР в такси                       �
т. 3-34-44

ДИСПЕТЧЕР в такси                           �
т. 5-55-33, 8-985-168-04-14

ДИСПЕТЧЕР в транс- �
портный участок опыт 
работы компьютер                                              
т. 8-915-349-93-52

ДИСПЕТЧЕР на метал. две- �
ри 8-963-712-32-74

ДИСПЕТЧЕР на металлич.  �
двери в офис (Термопри-
бор) с опытом работы и зна-
нием ПК 8-903-116-17-23,                 
8-905-726-78-55

     ДИСПЕТЧЕР на стальные  �
двери опыт работы обязате-

лен 8-495-220-22-88     

ДИСПЕТЧЕР по продаже  �
строительных материа-
лов обязательно с опытом 
работы собеседование                     
8-926-005-76-08

ДИСПЕТЧЕРА в такси                      �
т. 5-55-55

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА- �
БОР сотрудников в офис                  
т. 8-929-620-76-00
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РАБОЧИЕ
УСТАНОВЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Рекламная Неделька
ТРЕБУЮТСЯ
(продолжение)

8-903-252-41-45

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, 800 РУБ./СМЕНА

8-903-252-41-45

ОПЕРАТОРЫ 
ТРЕБУЮТСЯ

гр. работы 2/2, з/п 12 т.р.

 поломоечной машины,                     
мужчины/женщины.

НА ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
8-916-150-74-00 Александр

(мужчина) с обучением

8-903-226-24-15, Павел Викторович

пятидневная рабочая неделя, о/р от 3 лет, 
з/п до 30 000 рублей

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
8-963-999-23-23

ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР
В КАФЕ 8-925-800-50-12

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

8-495-363-50-06
8-926-115-25-39

ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
СЛЕСАРЯ

КАТЕГОРИИ «Д»

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
граждане РФ, о/р не менее 3 лет, полный 

соцпакет, иногородним
 предоставляется общежитие

ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕССОВЩИКИ 
ГРУЗЧИК 

8-962-950-43-85 (86)

мужчина, женщина

ЗАВЕДУЮЩАЯ прод. мага- �
зин, з/п 20 т.р. т. 2-15-53

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР  �
8-916-804-54-25

КЛАДОВЩИК на рыбный  �
склад т. 8-926-825-28-00

КЛАДОВЩИК от 35 лет. З/п  �
от 20 т.р т. 8-925-507-43-67

КОНДИТЕР в "До- �
машние разносолы"                                          

т. 8-903-625-11-52

КОСМЕТОЛОГ                                   �
т. 8-925-110-12-13

КУЗНЕЦ с опытом работы  �
8-909-949-04-77

КУРЬЕР Клин-Москва  �
а/м частичная занятость               

8-903-799-10-32

МАСТЕР в сервисный центр  �
по ремонту электросвароч-

ного оборудования, менед-

жер по продажам (муж.) 

8-495-979-46-32

МАСТЕРА парикмахерско- �
го искусства, ногт. сервиса          

8-926-703-70-52

МЕБЕЛЬНОМУ произ- �
водству водитель с опытом 

работы от 3 лет т. 8-495-646-

11-04, 8-929-654-33-00

МЕНЕДЖЕР                                  �
8-916-804-54-25

МЕНЕДЖЕР муж/жен 22-36  �
лет о/р желателен знание ПК 

деловая переписка перего-

воры по телефону, з/пл. до-

стойная подробное резюме 

на почту 12makv@gmail.com

МЕНЕДЖЕР по туризму с  �
опытом работы, з/п высокая,  

8-903-724-74-16

     МЕНЕДЖЕРЫ в Клин,  �
Солнечногорск, Дми-

тров 8-49624-2-70-15,                    

8-903-182-83-00    

М-Р ногт. сервиса.                     �
8-925-110-12-13

НАУЧНЫЙ сотрудник                        �
т. 2-42-15

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  �
8-903-139-80-42

ОПЕРАТОР 1С, фрезеров- �
щик, водитель тел. 2-69-37, 

2-78-56

ОПЕРАТОР бетонного узла  �
добросовестные оплата 

высокая собеседование                       

8-926-005-76-08

ОПЕРАТОР станков,  �
з/п 15000 - 30000 руб.                       

8-916-804-54-25

ОПЫТНЫЙ сварщик мет.  �
дверей на постоян. рабо-

ту возможно с прожив. гр. 

России, Украины, Беларуси, 

Молдовы 8-965-440-80-99

ОХРАННИКИ г. Клин и  �
Клинск. р-он ЧОП "Кодекс" 

8-926-204-26-87 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                  �
8-916-804-54-25

ОХРАННИКИ с лицензией  �
в Москву вахтовый метод            

8-925-327-02-53

ОЦЕНЩИК по недвижимо- �
сти т. 8-905-561-23-07

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
8-926-731-94-82

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
в студию красоты (воз-

можно обучение в студии) 

з/п по договоренности                                   

8-905-562-78-78

ПЕКАРЬ кондитер                  �
8-916-804-54-25

ПЛОТНИК на пилора- �
му  гр  РФ 20км от Клина                              

т. 8-926-202-95-84

ПОВАР 8-916-804-54-25 �

ПОВАРА официанты в кафе  �
пиццерию з/п по итогам со-

бесед. г. Химки ул. Марии 

Рубцовой,7, 8-495-782-56-52 

www.os-Italy.ru

ПОМОЩНИК по хозяй- �
ству с проживанием 20км 

от Клина гр РФ. Возможно 

оформление по трудовой 

Зарплата по собеседованию                                   

т. 8-926-202-95-84

ПРОДАВЕЦ на пос. Чайков- �
ского т. 8-906-790-11-74

ПРОДАВЕЦ  в прод. маг.  �
2-47-86

ПРОДАВЕЦ  901-533-37-69 �

ПРОДАВЕЦ в 5 мкр.                       �
т. 8-905-570-59-89

ПРОДАВЕЦ в магазин Про- �
дукты 8-916-888-23-11

ПРОДАВЕЦ в м-н "Автозап- �
части" 8-916-145-33-55

ПРОДАВЕЦ в м-н "Зоотова- �
ры" т. 8-926-319-00-41

ПРОДАВЕЦ в мясной мага- �
зин г Клин т. 8-903-619-27-57

ПРОДАВЕЦ в прод. магазин               �
т.2-15-53

ПРОДАВЕЦ в продоволь- �
ственный магазин т. 3-18-83

ПРОДАВЕЦ на лоток (пиро- �
ги, квас) т. 8-905-784-04-71

ПРОДАВЕЦ на рынок  �
промышленных товаров                      

8-965-216-07-48

ПРОДАВЕЦ с оп. работы в  �
отдел цветы.8-926-433-46-80 

ПРОДАВЕЦ на строитель- �
ный рынок в павильон ворота 

рольставни т. 8-916-059-08-

48, 8-926-599-78-03

ПРОДАВЕЦ промтов. в  �
уличный киоск на центр рын 

от 30лет без в/п з/п18тр т. 

8-968-947-37-62

ПРОДАВЕЦ срочно в ма- �
газин «Садовод» на вок-

зале с о/р в садоводстве                                       

8-903-206-86-88

ПРОДАВЕЦ флорист                �
8-925-202-64-22

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в ТЦ "Ваш дом" отдел 

"Краски". График работы 

5/2, з/плата достойная                                

т. 8-900-471-72-65

РАБОТА на себя                        �
8-905-716-10-40

РАБОЧИЕ (без в/п)  �
з/п 15000-30000 т.р.                          

8-916-804-54-25

РЕШЕТОЧНИКИ                              �
т. 8-925-083-48-49

СБОРЩИК з/пл. 15000- �
30000 руб. 8-916-804-54-25

СВАРЩИК срочно                     �
8-916-804-54-25

СВАРЩИК 903-257-96-51  �
мет. двери

СВАРЩИК на п/а из- �
готовление цветочниц. 

Без в/п оплата сдельная                                  

т. 8-915-180-15-71

СВАРЩИК, обтяжчик,  �
установщик работа Клин-9 

8-905-545-23-07

СВАРЩИКИ дверей гр. РФ  �
срочно 8-916-947-34-23

СВАРЩИКИ обтяжчики  �
элитных дверей на посто-

янную работу гильотина 

теплый цех 926-052-39-88, 

8-963-770-48-77

СВАРЩИКИ установщики  �
обтяжчики 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
установщики в цех метал-

лических дверей, срочно                      

т. 8-910-003-51-51

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

СОТРУДНИКИ в офис  �
административная работа                          

т. 8-929-613-40-90

ТЕРАПЕВТ в мед. центр  �
"Анис" на постоянную работу 

т. 2-47-32, 8-905-556-67-77

ТОКАРЬ т. 496-24-77-77-0  �

ТЕХНИК ОПС (з/п по итогам  �

собеседования) т. 9-05-94, 

8-965-134-51-63

УБОРЩИЦА                                     �

8-926-589-22-48

     УСТАНОВЩИКИ с  �

опытом работы бегунам 

по фирмам не звонить                             

8-495-220-22-88    

УСТАНОВЩИКИ сварщики  �

обтяжчики 8-926-609-24-89

ШВЕИ з/п 20т.                               �

8-965-208-25-33

ШВЕЯ работа на дому  �

8-926-706-66-22

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК  �

916-804-54-25
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

����� ��	
� ��� ��� ���!����� ��	
� ��� ��� ���!
“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”

Подробная информация по тел.:Подробная информация по тел.:
8(49624) 5-84-24,  8(985) 761-43-618(49624) 5-84-24,  8(985) 761-43-61

Подробная информация по тел.: 8(49624) 5-84-24,  8(985)761-43-61Подробная информация по тел.: 8(49624) 5-84-24,  8(985)761-43-61

                                     ТУРЫ НА МАСЛЕНИЦУ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ
 Программа, экскурсии                                                                               Цена, руб.       Дни /ночи        Отправление       
 Тур «Масленица в Муроме»  Прощёное воскресенье в Дивееве (Муром-Дивеево)                                                       5700                              2/1                             16.03.2013
 Тур «К Бабе яге на блины» (Ярославль - Кукобой - Пречистое)                                                                                     5950                              2/1                             16.03.2013
 Тур «Широкая масленица у ямщика Гаврилы на Ямской заставе» Ростов Великий-
 Гаврилов Ям                                                                                                                                                                                                                                5950                              2/1                             16.03.2013
 Тур «Гуляй, Масленица, в Угличе» (Углич-Мышкин-Мартыново)                                                                                         5980                              2/1                             16.03.2013
 Тур «Расписная масленица в стране мастеров»  Ковров–Шуя-Южа–Палех                                                        6390                              2/1                             16.03.2013
 Тур «Барская масленица в Ярославии»  Москва-Ярославль-Карабиха-Ростов Великий-Москва            6400                              2/1                             16.03.2013
 Тур «Масленичные выходные в Суздале» Приглашаем вас проводить зиму и встретить весну
 по обычаям наших предков в старинном городе Суздале                                                                                                                           6500                              2/1                             16.03.2013
 Тур «Масленичные потехи в Гороховом царстве» Приглашаем вас на веселую Масленицу в 
 старинный Гороховец.                                                                                                                                                                                             6500                              2/1                             16.03.2013
 Тур «Монастырская масленица в Ярославле и проводы зимы у костромской 
 Снегурочки» (Кострома-Ярославль)                                                                                                                                                                     6500                              2/1                             16.03.2013
 Тур «Широкая масленица в старинном граде Ростове Великом» 
 Ростов Великий – Переславль-Залесский                                                                                                                                                 6500                              2/1                             16.03.2013
 Тур «Островок души на Волге» Суздальская Масленица на Щуровом городище + Семигорье             6950                              2/1                             16.03.2013
 Тур «Здорово, масленичная Кострома!» Кострома - поводы русской зимы в тереме
 «Снегурочки» - широкая масленица в «деревне» ювелиров селе Красное - Лосеферма.                                                         6600                              2/1                             16.03.2013
 Тур «Масленица на берегах русской Атлантиды» Карабиха-Рыбинск-Тутаев                                                         6600                              2/1                             16.03.2013

 и другие туры
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Стоит отметить, что ту-
рецкие пляжи и ласковое 
солнце, отличные отели, 
работающие по системе 
«Все включено», сдела-
ют ваше путешествие 
незабываемым. Отдых в 
Турции в начале мая, осо-
бенно на майские празд-
ники стоит значительно 
дешевле, чем, например, 
в отелях такого же уров-
ня в Египте, причем уро-
вень сервиса в Турции 
зачастую выше. Главное 
отличие Турции в мае от 
других летних и весенних 
месяцев - это умеренная 
теплая погода, неболь-
шое количество туристов 
на курортах. 

АНТАЛИЯ. Это, возможно, 

лучший и самый популярный 
курорт Турции. Пожалуй, он 
же и самый известный в мире, 
своего рода визитная кар-
точка курортной Турции.  Ан-
талия - жемчужина Средизем-
номорья! Отдых в Анталии 
замечательно подходит и 
для молодежи, и для се-
мейных пар, и для детей. 
Она знаменита множе-
ством клубов и дискотек, 
развлекательных цен-
тров и аквапарков, баров 
и ресторанов, фитнес-
центров и магазинов. В 
Анталии большое коли-
чество отличных отелей 
на любой вкус и размер 
кошелька. Основанная 
во втором столетии коро-
лем Атталосом из Берга-
мы, Анталия сейчас ожив-
ленный турецкий город с 
колоритной историей, 
сочетающей очарование 
древнейших культур и 
величественную берего-
вую линию, состоящую из 
пляжей и скалистых бухт 
на фоне возвышающихся 
великолепных Торосских 
гор. Старый город все 
еще сохраняет кривые 
улочки и живописную 

гавань, часть которой 
существовала еще до 
римского императора 
Гадриана, который бы-

вал в этом городе. Вдоль 
тенистых бульваров вы 
можете найти колорит-
ные кафе и замечатель-
ные магазины в турецком 
стиле. В окрестностях 
города много историче-
ских памятников - Ан-
талия является идеаль-
ным местом, откуда вы 
можете исследовать всю 
местность. Прекрасные 
пляжи, идеальный кли-
мат - турецкая Ривьера 
обеспечивают прекрас-
ные возможности для 
незабываемого отдыха 
или проведения конфе-
ренций.

БЕЛЕК. Курорт Турции, рас-
положившийся всего в 25 км 
от аэропорта Анталии. От-
дых в Белеке - это прежде все-
го золотые песчаные пляжи, 
лазурное море, великолепные 
сосновые рощи, развитая 
курортная инфраструкту-
ра, высококлассные отели. 
Разумеется, подобные 
«ингредиенты» отдыха не 
могут не привлекать в Бе-
лек нескончаемые толпы 
туристов и отдыхающих 
со всего мира. На беско-
нечно широких песчаных 
пляжах находится ряд 
комфортабельных отелей, 
построенных и оборудо-
ванных по последнему 
слову техники и в соот-
ветствии с требованиями 
времени. В этом регионе 
построены только четы-
рех- и пятизвездочные 
отели оригинальной ар-
хитектуры, располагаю-
щие отличными плава-
тельными бассейнами и 
большими садами.

АЛАНИЯ. Этот город можно 
бесспорно назвать самым по-
пулярным из морских курор-
тов Турции. Отдых в Алании, 
в этом чудесном турецком 
центре праздничного настро-
ения, отличных ресторанов, 
кафе и баров, современных 
отелей и шикарных магази-
нов - это отличный выбор 
для путешествия в отпуске. 
Центр региона Алания 
находится у подножия 
коричневато-красной 
скалы, внушительно воз-
вышающейся над морем. 
Там же расположен очень 
хорошо сохранившийся 
древний замок. Уже в то 
время все сухопутные и 
морские пути в Алексан-
дрию проходили   мимо 
г. Алании, в котором была 
расположена одна из важ-
нейших верфей того вре-
мени и который являлся 
зимней резиденцией сул-
тана. Туристы могут осмо-
треть место, где когда-то 
была верфь. До сих пор 
пользуется заслуженной 
известностью грот Дал-
маташ (сталактитовая 
пещера), расположен-
ный на восточном берегу 
скалистого пика Алания. 
Благодаря уникальному 
внутреннему климату 
грота, там имеются бла-
гоприятные условия для 
лечения астмы и других 
заболеваний. У местечка 
Алания отроги Торосских 
гор вплотную прибли-
жаются к побережью, и 
даже сейчас кажется не-
легкой задачей создать в 
горах объездную дорогу. 
Западнее Алании откры-
ваются бухты с нежным 
песком.

СИДЕ. Здесь не очень боль-
шие, но непревзойденные 

во всей Турции по красоте 
песчаные пляжи. Отдых в 
Сиде привлекает огром-
ное количество туристов, 
предоставляя чудную 
возможность и отлично 
расслабиться, и активно 
отдохнуть! Город Сиде 
очень своеобразен - ста-
рая, но очень хорошо 
сохранившаяся греко-
римская стена, не изме-
нившаяся на протяжении 
тысячелетий архитектура 
зданий, маленькие узкие 
переулочки, деревянные 
дома, красивые сады с 
цветами и деревьями, 
маленькая гавань. Про-
гулки, шопинг, развлече-
ния, новые знакомства, 
поездка на лодке - так 
или приблизительно так 
представляется отдых в 
Сиде, не прекращающий-
ся ни днем, ни ночью. Из 
многих наших отелей и 
клубов вы можете совер-
шить романтичные про-
гулки по пляжу до Сиде. 
Культура в Сиде просто 
впечатляющая. Будь то 
огромный амфитеатр, 
храм Аполло или музей 
в Сиде - вы будете восхи-
щаться, удивляться, ужа-
саться, но вряд ли оста-
нетесь равнодушными.

БОДРУМ. Для семейного и 
молодежного отдыха это 
место просто идеальное. 
Впечатляющая масса ре-
сторанов и кафе, одна из 
крупнейших дискотек в 
Европе, бесчисленные 
магазинчики, великолеп-
ные пляжи и отменные 
отели создают непри-
нужденную, веселую ат-
мосферу для приятного 
отдыха в отпуске.

Турция являет-
ся отличным 
выбором места 

для отдыха, в это 
время цены на этом 
замечательном 
курорте еще не 
слишком высоки и 
погода не жаркая.

���� В ТУРЦИЮ

КЕМЕР

Кемер. Здесь чистое море, 
отличный пляж, потрясающая 
кухня из морепродуктов. Именно 
эти составляющие делают отдых в 
Кемере с каждым годом все попу-
лярнее и популярнее. Кроме всего 
прочего, этот курорт - идеальное 
место для любителей яхт. Кемер 
по праву называют швейцарским 
уголком на земле Анталии. Центр 
этого региона - город Кемер, 
который удивляет своим быстрым 
развитием в течение последних 
лет. Вас ожидает множество 
ресторанов, баров, магазинов. 
Жизнь в городе пульсирует 24 часа 
в сутки. Регулярное сообщение на 
микроавтобусах, автобусах, такси 
или прокат автомашины дают 
возможность полной свободы.

Пэчворк зародился как 
утилитарное хобби: ру-
дельницам было жалко 
выбрасывать цветные 
кусочки ткани, остав-
шиеся после шитья.

Пэчворк (англ. patch - ло-
скут) - «лоскутное» рукоделие, 
при котором из различных 
кусочков ткани, лоскутков 
сшивается цельное изделие. 
Стиль пэчворк давно известен 
русским мастерицам, которые 

традиционно использовали 
эту прикладную технику для 
изготовления стеганых одеял, 
салфеток, чехлов и многого 
другого.

Со временем пэчворк-
техника совершенствовалась, 
что позволило создавать дей-
ствительно красивые и иску-
сные изделия. В стиле пэчворк 
можно изготовить как одеяла, 
занавески, салфетки и скатер-
ти, так и сумки, панно и даже 
одежду. 

Для начала работы вам по-
надобятся различные обрезки 
или специальные ткани для 
пэчворка, хорошие ножницы, 
линейки, шаблоны, выкройки и 
разноцветные нитки, пэчворк-
схемы, по которым вы будете 
шить.

Очень важно в пэчворке не 
только аккуратно сшить ло-
скутки, но и «попасть в цвет», 
создать единую картину. 

Пэчворк - «лоскутное» рукоделие

Конечно, чем богаче у масте-
рицы выбор тканей для пэчвор-
ка, тем больше возможностей 
для творчества ей предостав-
лено. Еще недавно российским 
рукодельницам приходилось 
обходиться обрезками обычных 
тканей, но сегодня существует 
масса специализированных ма-
газинов, в которых можно при-
обрести ткани для пэчворка. 
Если обычные ткани перед на-
чалом работы желательно сти-
рать, чтобы они потом не дали 

усадки, то ткани для пэчворка 
уже предназначены для шитья. 
Ткани для пэчворка изготовле-
ны преимущественно из хлоп-
ка, и чем материал дороже, тем 
выше его качество и гарантия 
того, что не произойдет усадки 
или рисунок ткани для пэчвор-
ка не начнет линять после стир-
ки изделия.

В пэчворке существует боль-
шое разнообразие удивитель-
ных орнаментов и рисунков 
с не менее удивительными 

названиями - «дрезденская та-
релка», «французский букет», 
«бабушкин сад». Для желающих 
овладеть пэчворк-техникой су-
ществует масса книг и пособий 
типа «пэчворк для начинаю-
щих». В них можно найти как 
полезные советы по пэчворку, 
описание техники и нюансов 
этого стиля, так и различные 
пэчворк-схемы, наличие кото-
рых значительно облегчает про-
цесс создания пэчворк-изделия. 
Можно также посетить специ-

альные курсы «Пэчворк для на-
чинающих» - поищите такие в 
Интернете по запросу «пэчворк 
мастер-класс» и укажите город, 
в котором вы проживаете. Во-

обще, если у на-
чинающих нет опыта, пэчворк 
мастер-класс просто необхо-
дим. Также вы можете найти и 
скачать в свободном доступе 

пэчворк-схемы. А так как пэч-
ворк сейчас весьма популярен, 
мастер-классы по этому виду 
рукоделия можно просмотреть 
онлайн на различных ресурсах.

Как выбрать ткань для пэчворка? 
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Больше всего 
красота и 
гармония 
сочетаются 
в букете из 
конфет. Такой 
букет станет 
великолепным 
подарком и 
возлюбленной, 
и любимой 
жене, и маме, и 
сестренке. Да и 
сослуживица по 
работе вряд ли 
увидит в этом 
букете что-то 
неуместное. 
Ведь букет 
из конфет 
ни к чему не 
обязывает. 
Зато такой 
нетривиальный 
подарок 
запомнит 
очень надолго.
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А не так давно у нас в России зародилась еще одна хорошая 
традиция - дарить еще более оригинальные букеты, но уже 
не из цветочков, а из ягодок, то есть фруктовые. Из ягод и 
небольших фруктов, например абрикосиков, изготавливаются 
неповторимые букеты. Из плодов покрупнее получаются 
весьма оригинальные фруктовые корзины. Специалисты могут 
создать и ягодное лукошко, и классическую, и экзотическую 
плодовую корзину.
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