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Кондиционер - это роскошь
Спешим обрадовать - уже нет: этим летом кондиционеры мож-

но купить по цене менее 15 тыс. руб., а это уже доступно боль-
шинству. А тем, кто пока не может позволить себе купить конди-
ционер сразу, можно порекомендовать варианты приобретения 
в кредит.

Можно купить самый дешевый кондиционер 
и «не выпендриваться»

Да, самые дешевые кондиционеры на сегодняшний день стоят 
менее 7 тыс. руб. Но нужно отметить, что вы рискуете сильно разо-
чароваться в такой покупке (если только это не оконный конди-
ционер). Дело в том, что, вероятнее всего, вы натолкнетесь на так 
называемую серую технику, которая производится подпольно, 
либо эта техника использует устаревшие технологии и, как след-
ствие, отличается невысоким ресурсом работы и высоким энер-
гопотреблением.

С кондиционером - только простывать
Если вы установите для охлаждения комфортную температуру 

(для комнатной температуры - порядка +21…+24 град.), то вам не-
чего опасаться. Кроме того, например у кондиционеров Mitsubishi 
Electric (не путать с Mitsubishi Heavy!) появилась новая интеллек-
туальная разработка I see. Ее смысл заключается в сканировании 
температуры воздуха в помещении у поверхности пола и распре-
деление в соответствии с этим охлажденного потока воздуха. Осо-
бую популярность эта технология стала приобретать у родителей, 
которые трепетно относятся к здоровью своих чад.

Кондиционер - это рассадник инфекции
Когда-то давно возникали поводы так думать, но сегодня за 

окном XXI век, и даже упоминать об этой проблеме как-то несе-
рьезно. В любом уважающем себя кондиционере существует как 
минимум одна ступень очистки воздуха. При своевременном 
обслуживании (часто своими силами и без каких-либо сложно-
стей) кондиционер, наоборот, полезен, так как очищает воздух от 
бактерий, а некоторые модели - и от аллергенов. Даже замечено, 
что дети, которые заболевают респираторными заболеваниями, 
болеют меньше, если в помещении работает кондиционер.

Кондиционер дает свежий воздух
На самом деле это не так. Кондиционер обрабатывает тот воз-

дух, который находится в помещении. Правда, в последнее время 
некоторые производители, подхватив идею компании Panasonic, 
стали снабжать свои кондиционеры функцией обогащения воз-
духа кислородом. Это не заменяет вентиляции, но частично вос-
полняет недостаток кислорода в зданиях с пластиковыми окнами 
и бронированными дверями.

Кондиционер потребляет слишком 
много энергии
Это касается лишь кондиционеров, построенных по старым тех-

нологиям, либо это промышленный кондиционер, рассчитанный 
на большое помещение. Современные кондиционеры ведущих 
производителей отличаются сниженным энергопотреблением, 
которое жестко регламентируется европейскими нормами. Кро-
ме того, у многих кондиционеров есть экономичный режим рабо-
ты, а еще стала часто применяться так называемая инверторная 
технология, также уменьшающая энергопотребление.

Кондиционер портит дизайн интерьера
Чистая неправда. Существует множество решений размеще-

ния кондиционера в интерьере (на стене, под потолком, на полу). 

Многие производители постоянно обновляют дизайн своей тех-
ники, и даже придирчивый дизайнер сможет найти интересное 
решение. В конце концов, любой кондиционер можно покрасить 
как душе угодно.

Кондиционер пригоден для использования 
только летом

Некоторые кондиционеры можно эксплуатировать для охлаж-
дения при температуре за окном до -15 градусов. А кондицио-
неры с функцией обогрева можно использовать в межсезонье 
вместо обогревателя, когда на улице уже холодно, а центральное 
отопление еще не включено. Стоят они не намного дороже кон-
диционеров.

При переезде кондиционер придется 
оставить
Это по желанию. Любой кондиционер можно демонтировать, 

но вы должны заранее подумать, как планируется применить кон-
диционер впоследствии.

Устанавливать кондиционер в садовый 
домик нет смысла - утащат
Если садовый дом не охраняется или у вас нет уверенности в 

сохранности имущества, то можно приобрести мобильный кон-
диционер и пользоваться им в свое удовольствие. Нужен лишь 
транспорт, на котором вы будете перевозить свой кондиционер.

Мифы о 
кондиционерах
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УСЛУГИ                     
РАЗНЫЕ

8-929-580-43-59, 8-968-792-22-61

РЕМОНТ СКУТЕРОВ
ГАЗОНОКОСИЛОК, МОТОБЛОКОВ, БЕНЗОПИЛ И ДР.

8-926-571-11-52

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА ТММ-140 В КОМПЛЕКТЕ, 

РОССИЯ (ПЕНЗА), ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

- Ирина, наверняка речь пой-
дет о каком-то из ваших кре-
дитов…

-  Я бы сказала об одном из 
самых востребованных - потре-
бительском «Кредите для пен-
сионеров». С его помощью наши 
клиенты уже давно решают са-
мые разнообразные вопросы. 
Теперь вот прибавился еще лет-
ний отдых. Хотя замечу, что на 
поездки пенсионеры берут кре-
дит не только летом. В последнее 
время люди старшего возраста 
вообще стали чаще ездить. И это 
радует, ведь речь идет не только 
о санаториях и профилакториях, 
но и о познавательных поездках, 

в том числе за рубеж. 
 - Иными словами, при-

ближаемся к мировым стан-
дартам? Во многих странах 
пенсионеры ведут довольно 
активный образ жизни и мно-
го путешествуют.

- Наверное, и у нас когда-
нибудь так будет. А пока бабушки 
и дедушки чаще едут на отдых с 
любимыми внуками, желая сде-
лать им приятное. И это очень 
здорово, ведь ни в одной стра-
не мира бабушки и дедушки не 
дарят столько любви, заботы 
и теплоты своим внукам, как в 
России. 

- Да уж, в этом смысле на-

шим детям действительно 
повезло! А на какие поездки 
оформляют кредиты чаще 
всего?

- Летом детей, как правило, ве-
зут к морю. Кроме того, популяр-
ны различные курорты, всевоз-
можные базы отдыха, детские 
оздоровительные санатории. 
Из зарубежных поездок лучшим 
подарком ребенку остается по-
сещение Диснейленда. Словом, 
вариантов отдыха с детьми мно-
го, причем рассчитанных на лю-
бые финансовые возможности. 

 - Ирина, вот мы и подошли к 
вопросу о вашем кредите. Как 
и на каких условиях его можно 

получить?
- Сначала нужно определиться 

с суммой займа. В зависимости 
от ситуации наши клиенты мо-
гут взять от нескольких тысяч до 
несколько сотен тысяч рублей. 
Сроки кредита у нас максималь-
но гибкие - от нескольких меся-
цев до нескольких лет. Это очень 
удобно, так как исходя из своих 
материальных возможностей 
клиент может сам выбрать для 
себя оптимальный срок пога-
шения. Процедура оформления 
кредита предельно простая. Все, 
что нужно сделать заемщику, - 
это прийти в банк с российским 
паспортом и пенсионным удо-

стоверением. Никакие справки 
и поручители при этом не тре-
буются. 

- И все?
- Да. Как видите, все просто 

и, главное, быстро! Решение о 
выдаче кредита пенсионерам 
мы зачастую принимаем прямо 
на месте, максимальный срок 
принятия решения - в течение 
одного рабочего дня. А дальше, 
как говорится, счастливого пути 
и незабываемых путешествий 
всем бабушкам, дедушкам и их 
любимым внукам! Детские впе-
чатления - самые яркие. И я уве-
рена, что детям, когда они выра-
стут, будет что вспомнить!

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Адрес:

Заявку можно подать 
по телефону

+7 (49624) 3-51-42

График работы:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31, стр. 4

пн. - сб.: 09.00 - 20.00
вс.: 09.00 - 19.00

ОАО «Банк «Западный»

Ах, лето, лето! Самое желанное время в году, пора отдыха, долгожданных отпусков и, конечно же, беззаботных каникул. Ведь кто, как не дети, 
ждет приближения заветных летних месяцев с особым нетерпением? Ну скажите, кого из нас не греют воспоминания о веселых приклю-
чениях у бабушки в деревне или шумных ребячьих компаниях на даче! А сколько незабываемых впечатлений осталось от первой поездки с 
родителями к морю! Сегодняшние мамы и папы все так же стараются разнообразить летний отдых любимым чадам, тем более что возможностей 
для увлекательных путешествий стало намного больше, чем когда-то. Да и бабушки с дедушками стали заметно активнее. Все чаще именно они 
отправляются с внуками в различные поездки - и внукам подарок, и себе отдых, да и детям ощутимая помощь. И ведь что приятно - откладывать деньги 
загодя, как раньше, на такую поездку стало необязательно. Пенсионерам помогают банки. Как? Об этом рассказывает Ирина Мишанова, управляющая 
офисом ОАО Банк «Западный» в г. Клин. 

ги
щая

«Кредит для пенсионеров»: 
и внукам будет что вспомнить!

СВАДЕБНЫЕ букеты,  �
оформление торжеств 

8-964-788-40-90 (г. Клин, ул. 
Станционная, д. 10 ТЦ «Пай-

щик» отдел «Цветы»

АНТИКОЛЛЕКТОР помощь  �
должникам штрафы пени 
уберем правовое консуль-
тирование 8-925-089-33-88,                       
8-968-898-82-32

АВТОДИАГНОСТИКА + выезд  �
т. 8-916-740-91-34

АВТОМАЛЯРНЫЕ И ЖЕСТЯ- �
НЫЕ работы т. 8-903-518-68-86

АВТОПОЛИВ для сада                               �
т. 8-926-558-35-77

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

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

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

АНТЕННА Триколор- �
Украина: установ 26 укр кан.                                
8-917-514-30-25

АНТЕННЫ любые 8-962-980- �
68-60

АНТЕННЫ Триколор уста- �
новка ремонт гарантия                            
8-917-514-30-25

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

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

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

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

ВЕЛОСИПЕДЫ в наличии и на  �
заказ по ценам производите-
ля (г. Клин Бородинский сад) 
8-926-398-01-35

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                    �
8-903-554-94-02

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                  �
8-916-740-91-34

ВИДЕОСЪЕМКА деш.                     �
926-849-77-73

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                  �
8-903-708-77-22 

ДИПЛОМЫ курсовые, репе- �
титор по русскому языку, ЕГЭ                               
8-916-563-59-30

ДЕТСКИЕ праздники! Клоуны  �
винкс тачки фикисики Маша 
и медведь тел 905-792-31-80 
detyam-prazdnic.net

ДОК-ТЫ на дом уча- �
сток гараж разр. на стр-во                         
8-963-770-24-34

ДОП. заработок                            �
8-903-009-51-51

     ЖАЛЮЗИ  8-925-352-22-05      �

ЗАБОРЫ из профнастила  �
дешево качественно гр. РФ. 
8-925-839-14-17

     ЗАПРАВКА картрид- �
жей и ремонт оргтехники                        

8-926-339-37-53    

ЗАПРАВКА картриджей ре- �
монт оргтехники с выездом к 
клиенту в любое время оплата 
любая 8-903-614-84-00 Вла-
димир

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

КЛАСС электрогитары объяв- �
ляет набор по предваритель-
ной записи т. 8-495-778-35-85

КАДАСТРОВАЯ съемка зем.  �
участков физ и юр лицам, су-
деб. эксперт, топограф съемки 
оформл. док-тов 9-80-17,                      
8-903-550-82-80

КОМП МАСТЕР с опытом ка- �
чественно и недорого т. 6-10-
45, 8-916-425-26-27 Сергей 
Андреевич 

КОМП. дел мастер - удале- �
ние вирусов настройка налад-
ка 8-916-787-45-66

КОМП. мастер все виды  �
услуг по ремонту компьюте-
ров ноутбуков выезд на дом                          
8-968-943-04-01

КОМП. мастер Дмитрий сде- �
лает из вашего компа конфетку 
качественно 8-903-111-05-77

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ  помощь  �
недорого т. 8-926-528-88-83 
Станислав

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ установка  �
сервис 8-985-430-76-44

КОРРЕКЦИЯ фигуры, прессо- �
терапия т. 8-925-110-12-13

КОСИМ траву                                 �
8-909-910-59-67

КРЕДИТ для физ. лиц ИП,  �
ООО до 10 млн. экспрес-
кредит за 1 ч до 1 млн. без 
справок с работы ООО Агент-
ство А. 495-782-63-68 

     ЛОГОПЕД психолог  �
осуществл. выезд на дом                   

8-985-166-27-00   

ЛОГОПЕД т. 8-903-663-32-99  �

МАНИКЮР педикюр шел- �
лак наращивание ногтей                           
929-966-48-87 Юлия

МАССАЖ классический (со- �
вет врача) 8-926-393-97-77

МАССАЖ совет врача                       �
909-624-20-61

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  �
ресниц, маникюр, педикюр, 
шеллак, плетение волос, 
тату, боди-арт хной, гаран-
тия качество! совет врача                                
8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц,  �
ногтей, волос обучение                        

8-926-393-97-77

ОТДЫХ на Волге                            �
8-916-545-47-36

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
канализация 8-926-276-90-36

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов на  �
недвижимость, рег. палата, 
БТИ. 8-906-775-84-61

ПАТЕНТЫ на работу                             �
т. 8-985-240-97-04

ПЕСОК, щебень,торф,  �
навоз,земля 8-905-720-15-12

ПОМОЩЬ при покупке авто- �
мобиля в Германии 8-964-587-
08-58, 8-916-901-72-66

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

РАЗВИВАЮЩИЕ занятия для  �
детей903-663-32-99 strana-
detstwa.ru

РЕГИСТРАЦИЯ граждан СНГ  �
в М. обл. т. 8-985-240-97-04

РЕМ ШВЕЙНЫХ Машин   �
8-926-276-90-36

РЕМОНТ и реставрация мяг- �
кой мебели 8-925-272-07-47

      � РЕМОНТ компьютеров 
любой сложности установка и 
настройка Windows удаление 
вирусов баннеров настройка 
Wi Fi востановление данных 

8-909-902-21-53     

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

     РЕМОНТ стиральных ма- �
шин, холодильников бытовых 

т. 3-27-68   

РЕМОНТ холод.дом.                          �
8-925-097-32-29

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

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

САЙТЫ недорого                              �
8-926-990-05-55

СВАДЕБНЫЕ платья  �
укорачивание и подшив                                  
8-903-527-20-51

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

СВАДЬБЫ. Юбилеи кор- �
поративы 8-905-593-90-84,                     
903-246-13-84

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

СВАДЬБЫ юбилеи тамада  �
музыка каждому заказчику по-
дарок 8-968-471-47-46

СВАДЬБЫ юбилеи тема- �
тические праздники весело                     
8-903-503-56-71

СКАШИВАНИЕ травы лю- �
бой сложности опиловка                         
963-770-24-44

СОК нони. Здоровье  �
без побочных эффектов                             
8-916-762-17-15

СОСТАВЛЕНИЕ дого- �
воров, полное ведение 
сделки, помощь в покупке 
и продаже недвижимости                                             
т. 8-968-353-75-25

СТОМАТОЛОГ                              �
8-926-560-40-13

СТРИЖКА собачек                          �
8-903-289-24-69

СТРИЖКИ окраска наращи- �
вание волос свадебные вечер-
ние прически 8-925-345-30-71

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ  �
работы сайдинг кровля заборы 
т. 8-963-687-99-52

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

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

ТРИКОЛОР  ремонт установ- �
ка т. 8-965-169-89-35

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

ТРИКОЛОР ТВ официал  �
дилер т 8-926-173-93-29,                
8-926-179-39-80 

ТРИКОЛОР Телекарта уста- �
новка ремонт 8-964-534-84-67

ЭПИЛЯЦИЯ различные виды  �
врем. тату (сов.врача) 963-
772-66-45

РАЗНОЕ
УТЕРЯН загранпаспорт на  �

имя Вайсова Файзмухамада 
Достиевича 19.11.90 г.р. до-
кументы на машину и права 
водительские. Прошу вернуть 
8-967-187-21-25 

АГРЕГАТЫ радиодетали, прибо- �
ры дорого 8-916-739-44-34

АККУМУЛЯТОРЫ электродвига- �
тели платы приборы лом кабеля 
24 часа дорого 8-926-204-86-41 
Вывоз

КУПЛЮ авто в любом со- �
стоянии быстро и дорого                               
8-903-807-43-76

РАДИОДЕТАЛИ                                              �
8-905-709-22-52

РАДИОДЕТАЛИ платы  �
осциллограф реле приеду                                  
8-909-680-24-09
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25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

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

УСЛУГИ - АВТО

8-909-948-04-44
www.transport-klin.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА ЯМОБУР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МАНИПУЛЯТОРЫ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.
8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54

8-906-789-88-99

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

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

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА
8-964-527-66-19, 8-926-399-82-53 

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

3-54-11,
ñ 9.00 äî 18.00

áóêëåòû,êàòàëîãè,
ëèñòîâêè, âèçèòêè. 

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

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

А/МЕРСЕДЕС 6,5  �
тонн, 45 куб. т. 3-25-78,                            

8-925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ 5 м. 21 куб.  �
грузчики т. 3-25-78,                               

8-926-238-36-78

А/МЕРСЕДЕС термобудка  �
10 т. 40 куб.8-925-801-94-41, 

3-25-78

А/ГАЗЕЛЬ 6 м. до 2  �
тонн грузчики 3-25-78,                          

8-925-505-24-94

А/ХЕНДАЙ мебел фургон 21  �
куб грузч. 8-925-801-94-41, 

3-25-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар. �
оф, дачи пер.груз. 3-25-78, 

8-925-801-94-41

А У НАС газели 4 м грузчи- �
ки есть звоните! Недорого.           

8-916-173-03-66

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ борт 6м                          �
905-794-94-80

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                    �
8-905-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ тент                                �
8-903-683-58-49

А/ГАЗЕЛЬ тент                           �
8-905-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ тент пира- �
мида грузчики недорого                      

8-905-794-94-80

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

АВТО газель 4-6м до  �
2 т борт-тент недорого                   

8-906-075-26-35

АВТО- Газель 4м                           �
8-985-167-36-39

АВТО/ГАЗЕЛЬ грузчик  �
переезды мебель стр. мусор 

8-964-624-79-14 

АВТОБУС 7 мест                           �
8-963-622-95-10

АВТОБУС 18 мест: теа- �
тры свадьбы концерты                                     

т. 8-965-198-68-69

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

АЭРОПОРТЫ вокзалы рын- �
ки Фиат 8 мест удобно недо-

рого т. 8-925-129-45-97

ГАЗЕЛЬ 4м 7-964-787-58- �
22, 7-903-228-03-53

ГАЗЕЛЬ 4м т. 8-929-585-80- �
06 Сергей

ГАЗЕЛЬ Валдай КАМАЗ                      �
т. 8-903-159-55-18

ГАЗЕЛЬ грузчики                            �
8-906-066-18-65

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

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

ГАЗЕЛЬ недорого                              �
т. 8-968-636-89-02

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

ГАЗЕЛЬ тент грузчик  �
переезды мебель стр. мат.                    

8-903-709-23-10

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

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                                 �
8-910-441-11-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                      �
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                    �
8-925-858-95-54

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- �
зель борт 5 м пирамида тент 

7-32-30, 8-963-710-29-13, 

8-915-035-76-04     

ГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ муравейка от 100гр                                  

8-903-713-27-05

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

8-926-041-06-53     

ДОСТАВКА ЗИЛ навоз торф  �
земля песок ПГС гравий ще-

бень асфальт. крошка дрова 

8-903-011-02-54

ДОСТАВКА песок щебень  �
земля торф навоз и др                 

8-926-175-40-07

     ЕВРОФУРЫ-90 куб  �
заключаем договора с 

организациями т. 98-138,                    

8-964-527-65-60    

ЗИЛ песок ПГС щебень  �
торф земля вывоз мусора 

8-962-988-92-07

ЗИЛ песок щебень торф  �
навоз ПГС вывоз мусора и 

другое. т. 8-905-702-26-20

ЗИЛ песок щебень торф  �
цемент земля доставка             

8-925-824-96-02

КАМАЗ 1-12м3  Достав- �
ка кирпичный бой щебень 

гравий керамзит песок 

ПГС земля торф навоз                                

8-905-727-59-59

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

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС  �
щебень торф земля                          

8-903-252-64-52

КАМАЗ ЗИЛ песок щебень  �
ПГС торф земля выв. мус 

903-251-08-28

КАМАЗ зил экскаватор  �
песок ПГС торф грунт му-

сор и др. Пруды траншеи                     

8-903-963-21-09

КАМАЗ песок ПГС гравий  �
щебень земля торф вы-

воз строительного мусора 

8-903-173-01-12

КАМАЗ песок ПГС торф  �
земля щебень глина асфаль-

товая крошка вывоз мусора 

8-905-794-50-00

КАМАЗ песок щебень ПГС  �
торф земля навоз принима-

ем заказы на строительство 

любой слож. 8-903-226-29-

27, 8-925-159-15-62

КАМАЗ песок щебень торф  �
глина ПГС зем. вывоз мус. 

8-905-553-71-17

КРАН-УРАЛ 14т 14м 8-916- �
717-61-97, 8-916-632-95-25

МАНИПУЛЯТОР                                   �
т. 8-905-501-61-41

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки газель 14 мест                          

8-916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки, трансфер, свадьбы. 

Корпоративный транспорт 

для сотрудников vezuvseh@

yandex.ru 8-499-390-34-58, 

8-925-790-58-38

ПЕСОК ПГС щебень торф  �
земля навоз камаз зил т. 

8-903-297-70-81 Юрий

РЕМОНТ И ТО мототех- �
ники т. 8-925-208-90-01,                        

8-909-924-81-43

ТОРФ земл. навоз                         �
8-926-727-60-20

ЭВАКУАТОР кран- �
манипулятор 6т                               

8-918-097-34-77

ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬ»  �
самосвал, камаз, зил, пе-

сок, ПГС, щебень, гравий, 

торф, земля, грунт, вывоз 

мусора, асфальтовая крошка                    

8-903-708-70-73

ЭКСКАВАТОР грунт торф  �
песок навоз щебень бой 

кирпича т. 8-915-298-81-83, 

8-925-307-17-20

ЭКСКАВАТОР Калини- �
нец 8-916-507-72-33,                          

8-916-611-83-16

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
все виды земляных работ 

8-903-170-56-75

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:



 АВТО ПРОДАМ - УСЛУГИ6 classifides

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

ВСЕХ МАРОК, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОРОГО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-926-733-57-48
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АВТОПОКРЫШКИ  245  �
R16/70, 225 R16/70, 205 

R16/70 т. 8-925-517-39-98

АВТОПРИЦЕП дверной  �
цена 8 т.р. т. 8-903-211-84-07

  АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для  �
л/а-от 250р. сут. Аренда при-

цепа на месяц-5000р. Всегда 

в наличии. Адрес: Клин-9 

территория дверной фирмы 

24часа 8-909-155-69-81, 

8-909-155-76-46    

АУДИ-100 1993 г. э.  2.3  �
дв., МКПП, цена 169т.р.                          

8-926-842-88-05

АУДИ-80 бочка 1988гв  �
моно красная состояние  

хорошее цена 72 тр торг                                 

8-925-308-00-78

АУДИ-А3 1998 г.в. АКПП  �
продам т. 8-903-594-89-01

АУДИ-А6 универсал ква- �
тро 2002 гв в России с 

2011 все навороты авто в 

отл сост 400тр Александр                          

8-925-506-66-33

БМВ-525 (К-39) 1998 г.  �
черный мет.  МКПП пол. эл. 

пакет отл. сост. ц.285т.р. 

8-926-842-88-05

БМВ-520IА 2001 г.в. АКПП  �
цвет черный пр. 250 т.км. в 

отл. сост. ц. 420 т.р. торг уме-

стен Клин 8-905-569-98-05 

ВАЗ-2121 2002 г. э. цвет  �
зеленый хор. сост. ц. 99.5 т.р.  

8-926-842-88-05 

ВАЗ-2121 Нива-Тайга  �
2002 г.э. карб. ц 115 т.р.                       

8-926-842-88-05

ВАЗ-2101 2001г. ц. 20т.              �
8-962-968-67-93

ВАЗ-2104 2002 г. пробег  �
90 т. цвет темно-зеленый 

сост. хор. цена 75 т.р. торг                  

8-926-950-37-63 Артур

ВАЗ-21041 2010 г. пробег  �
20 т. цвет красный перец 

1 хозяин состояние отлич-

ное 180 т.р. торг уместен                   

8-903-614-84-00

ВАЗ-21043 1975 зам куз  �
1997 темно зеленый 50тыс 

торг 8-903-165-92-03 Алек-

сандр

ВАЗ-2105 2005г.в.  �
цвет синий цена 35 т.р.                                       

т. 8-903-211-84-07

ВАЗ-21074 2003г.  �
пр.68т 2 компл. резины 

на дисках цена 80 т. торг                                       

т. 8-967-150-03-99

ВАЗ-21074 2008г. новая  �
зимняя и летняя рези-

на сост. хор. цена 85 т.р.                          

8-903-516-04-22

ВАЗ-21083 2000 г. со- �
стояние отличное цена 80 

т.р. торг 8-985-115-54-80              

Александр 

ВАЗ-21093  2002 г.  �
инж. ц. 72 т.р. хор. сост.                                 

8-926-842-88-05

ВАЗ-2109 1999г.в.                            �
8-903-133-32-02

ВАЗ-21093 2001 г.в. цв.  �
зеленый цена 60 т.р. торг                   

903-236-27-54

ВАЗ-21093I 2005гв сереб  �
металл R-14 муз сост отл 

чистый салон 125тыс руб                 

905-593-03-23

ВАЗ21099 1998г ц. 58т   �
8-909-910-59-67

ВАЗ-21102 1999г. цв.  �
зеленый инж. ксенон 

фаркоп очень хор. сост.                           

8-916-540-52-97

ВАЗ-2113 2007 г.э. цвет  �
серебро цена 112 т.р.                         

8-926-842-88-05

ВАЗ-21113 2000гв 1,5  �
16 кл. серый хор. сост. 

эл. стекла 94 л.с. литье                               

т. 8-963-772-40-64 

ВАЗ-2111 2004 г.                            �
8-962-951-84-00

ВАЗ-2112 цена 85т.р.                 �
8-965-326-49-73

ВАЗ-2113 декабрь 2011 г.  �
цв. синий инжектор 81л.с. 

СD МРЗ AUX USB литые ди-

ски зима штамповка проти-

вотуманки задние подголов.  

215 т.р. 8-903-560-57-22 

ВАЗ-2114 2005г цвсиний  �
не бит хор сост 135тр торг   

8-916-980-33-67

ВАЗ-2114 2112гв                     �
8-903-776-26-56

ВАЗ-2114 цена 145т.      �
8-909-910-59-67

ВАЗ-2114 2006 черн  �
мет сост хор цена 135тр                      

8-916-439-53-74

ВАЗ-2114 2006г мокрый  �
асфальт 130тыс. торг                       

8-903-165-92-03                                               

Александр

ВАЗ-2114 фев 2013г. новый  �
пр. 1500 т. 8-905-752-75-79

ВАЗ-2115 08гв серебро  �
не ржав 135тр без торга                 

8-905-593-03-23

ВАЗ-2115 2003 г.                         �
8-965-105-26-66

ВАЗ-2115 выпуск 2009 про- �
бег 60т.км цена 165т.р торг 

8-905-703-74-20 

ВАЗ-1118 КАЛИНА 2008  �
г. эк.  цена 187тр новая                 

8-926-889-23-59

ВАЗ-2199 1999 г.в. цена 50  �
т.р. т. 8-905-571-47-22

ГАЗ-2752 (Соболь)  �
2008г пробег 158000км                          

8-903-578-83-07

ГАЗ-3110 2001г. дв.406  �
салон кожа 2 комп. рез. 

тонир. стеклопод. ц. 65т.р.                    

8-926-765-86-91

ГАЗ-3110 2003 гв серебро  �
в хорошем состоянии тел             

8-967-224-12-20 Сергей

ГАЗ-3110 99г. дв.402 се- �
рый отл. сост. вложений 

не требует 65000р. торг                                 

т. 8-963-772-40-64

ГАЗЕЛЬ 1998 г.в. 7 мест 80  �
т.р.; скутер Хонда-Такт 15 т.р. 

т. 8-916-175-65-54

ГАЗЕЛЬ тент 8-909-947-21- �
99 2002год 160тр срочно

ГАЗЕЛЬ фермер 6мест  �
2004г газ.обр 170тыс руб 

торг тел: 8-903-578-46-24

ГАЗЕЛЬ-330202 2004 г.  �
фургон 4 м цвет белый  

сост. хор. цена 225 т.р. торг                    

8-926-950-37-63 Артур

ГУР на Туарег 3 л.                           �
916-740-91-34

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г.э.  �
без конд. цена 189 т.р.                                 

8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006 г.э. цена  �
113 т.р. т. 8-926-842-88-05

ДЖИП-ГРАНД-ЧЕРОКИ  �
2006 г.э. цвет золото турбо  

дизель АКПП  цена 699 т.р.  

8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2008 г.в. 1,6  �
дв. МКПП ц. 199 т.р. Это авто 

вы можете приобрести в 

кредит без первоначального 

взноса, подробности у ме-

неджера т. 8-905-744-68-93

КАМАЗ-54105 борто- �
вой состояние рабочее                          

8-926-586-59-55

KIA SORENTO 2008 г.в. 1  �
хоз. пр. 90 т.км. 2,5л. турбо-

дизель АКПП конд. эл.пак. 2 

компл. колес, 665000 р. Это 

авто вы можете приобрести 

в кредит без перв. взноса 

возмож вар. обмена, подроб. 

у менеджера 905-744-68-93 

Кредит предоставляют «Банк 

Москвы» «Софрино» «Хоум 

Кредит» «Советский»

КИА-РИО 04г. серый седан  �
отл. сост. ц. 220т.р. МКПП.                  

8-925-515-89-33

КОМПЛЕКТ ЗИМ И ЛЕТ ре- �
зины на дисках (Фольксваген 

Туарег) т. 8-903-518-68-86

ЛАДА-КАЛИНА 2010 г.30т. �
км. универсал отл. сост.              

8-909-940-48-50  

ЛАДА-ПРИОРА 2010 г.  �
пр. 77т. 200 т. цв. космос                     

8-903-707-05-07

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ  �
S500(long)/W221(AMG-

пакет) 2006 г.в. 2 хоз. пр.112 

т.км. 5л. АКПП(7G-tronic) 

клим/контр 4 зон. панор. 

крыша, вент+обогр. сид. 

кожа, пневомодовод. двер. 

гидропод.2 компл. колес, 

1099000 р. Это авто вы мо-

жете приобрести в кредит 

без перв. взноса возмож 

вар. обмена, подроб. у 

менеджера 905-744-68-93 

Кредит предоставляют "Банк 

Москвы" "Софрино" "Хоум 

Кредит" "Советский"

МАЗДА-6 2005гв серый 2л  �
147лс пр 137000км МКПП 

2компл резины ц.375000р. т. 

8-926-169-29-23 

МАЗДА-6 2006г хетчбэк  �
цвет черный 1,8 мех. со-

стояние хор. цена 355 тр                                    

т. 8-916-662-44-94

МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР- �
313 легковой автобус 8 

пасс. мест конец 2007 г.в. 

цв.зелен. 916-723-14-44

МИНИ- ТРАКТОР Беларусь  �
т. 8-967-075-45-98

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 2005г  �
2,0 МКПП красный 330тр 

8-926-262-23-90

НИВА-ШЕВР. 2008г.                    �
8-915-119-24-04

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2007  �
один хоз цена 265тр торг                    

8-905-709-98-79

НИССАН JUKE 2012г                   �
8-965-105-26-66

НИССАН-X-TRAIL 2003  �
г.э. пол. эл. пакет  435 т.р.       

8-926-842-88-05 

НИССАН-АЛЬМЕРА 2004  �
г.дв. 1,5, конд. а/магн. ц.з. 

АВС обогр. сид. ц 235т.р. 

8-963-772-29-71

НИССАН-АЛЬМЕРА  �
КЛАССИК 2006 г. сост. отл. 

320т.903-004-59-30

НИССАН-ПАТФАЙНДЕР  �
2006 2,5 тд 115000км 7 

мест цена 760тр  АКПП                                       

8-926-262-23-90

НИССАН-МАКСИМА 1998  �
г.э. АКПП 2Л. - дв. 435 т.р. 

цвет  черный салон велюр ц. 

185 т.р т.  8-926-842-88-05

НИССАН-ПРИМЕРА  �
2002г. автомат 300тыс торг                   

8-926-846-92-77

НИССАН-ПРИМЕРА 2005г  �
климат контроль подогрев 

передних сидений механика 

6 ступеней  8-905-740-09-91 

OPEL VECTRA 2008 универс  �
голуб металлик 1,8мех есть 

все 98т.км 520тр нов сост 

926-383-66-15

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 1997 г. со- �
стояние хорошее ц. 160 тр. 

торг 8-905-559-83-00

ОПЕЛЬ-КОРСА 2008 г.                �
т.8-968-723-75-84

ОПЕЛЬ-КОРСА 2004  �
г.в. цв. серый АКПП ц. 

230000 р. Солнечногорск                              

8-925-101-82-90 Алла

ОПЕЛЬ-МЕРИВА 2008 г.  �
МКПП отдам в хорошие руки 

за 375 т.р. т. 8-906-041-40-77 

Гена                                        

ПЕЖО-307 2004гв                          �
8-903-776-26-56

ПЕЖО-308 2009г дв 1,6  �
140лс АКПП полн эл пакет 

2 компл на литье пр 84т 

км отл сост черный метал.                       

8-903-578-50-32

PEUGEOT PARTNER 2011 г.в. 

пассаж. пр.16 т.км. конд. Эл-

пакет 1,6 дв. МКПП ц. 560 т.р. 

Это авто вы можете приоб-

рести в кредит без первона-

чального взноса, возможны 

варианты обмена, кредит 

предоставляют: «Банк Мо-

сквы», «Софрино», «Хоум 

Кредит» «Советский»  под-

робности у менеджера т. 

8-905-744-68-93

RENAULT MEGANE 2003  �
г.в. 2 хоз. пр. 180 т.км. 1,6 л. 

МКПП эл.пак. конд. 185000 

р. Это авто вы можете при-

обрести в кредит без перв. 

взноса возмож вар. обмена, 

подроб. у менеджера 905-

744-68-93 Кредит предо-

ставляют «Банк Москвы» 

«Софрино» «Хоум Кредит» 

«Советский»

РЕЗИНА 205/55/R16.                       �
8-916-740-91-34

РЕНДРОВЕР 1997 г.в.  �
все электро АКПП 355 т.р.                      

8-926-842-88-05

РЕНО-КАНГУ 2004 г.в.  �
минивэн пас. 240 т.р.                         

8-916-612-49-01

РЕНО-ЛАГУНА 2000 г. про- �
бег 104т. цена 180 т.р. при 

осмотре возможен торг 

8-916-628-17-47 Олег

РЕНО-ЛОГАН  2010г  �
1,6 конд ид сост ц 305тр                  

8-903-212-95-56

РЕНО-ЛОГАН 1,4 пр. 74  �
т. состояние отличное                             

8-965-323-34-50

РЕНО-ЛОГАН 2007 г.в. со- �
стояние хорошее 200000 р. 

торг т. 8-967-117-50-12
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ЖИВОТНЫЕ

РЕНО-МЕГАН 2003 г.в. 1,6  �
дв. МКПП конд. эл.пакет  ц. 
199 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса, 

подробности у менеджера т. 
8-905-744-68-93

 СААБ-93 2004г.э. АКПП  �
ц.269 т.р. 8-926-842-88-05

САМАНД 2006гв,АБС, ГУР,  �
конд, литые диски(зима-
лето)желтый 2-сторонняя 

оцинковка, запчасти Пежо, 
отл.сост, 130т, пробег (ре-
альный) 220000т. неболь-

шой торг. 8-906-755-25-90                         
Павел

 SAAB-9000 1996г.                         �
8-926-569-70-04

SUZUKI G. VITARA серый 2 л  �
автомат кожа пробег 75000 
2007гв т. 8-903-591-21-38

СИТРОЕН-КСАРА 2001  �
г. пр. 260 т.км. цена 150т.                     
т. 8-965-216-37-93

СОБОЛЬ 2001г. синий газ/ �
бензин д 406  цена 110 тыс 
торг 8-903-165-92-03 Алек-
сандр

СОБОЛЬ груз.  пасса- �
жирский 2001 цена 120тр                      
8-905-767-12-68

ТОЙОТА-LC120 1996 гв се- �
ребро 8-926-327-22-27

ТОЙОТА-LC-200 черный  �
2010 гв. 8-926-327-22-27

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г.  �
дв.1,6 110л.с. цв.серебро 
пр. 105т.км. цена 350т.р.                          
8-903-175-66-93

ТОЙОТА-КОРОЛЛА  �
2008 г. в. один хозяин                                    
8-925-755-88-80

TOYOTA COROLLA 2007 г.в. 2  �
хоз. пр. 97 т.км. 1,6 л. (робот) 
эл.пак. клим-контр. 2 компл. 
колес в сборе 460000 р. Это 
авто вы можете приобрести 

в кредит без перв. взноса 
возмож вар. обмена, подроб. 
у менеджера 905-744-68-93 

Кредит предоставляют «Банк 
Москвы» «Софрино» «Хоум 

Кредит» «Советский»

УАЗ-ПАТРИОТ 2012 г.в.   �
бензин т. 8-967-248-87-81

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999  �
г.э. МКПП срочно ц.249 т.р.   
8-926-842-88-05

VW GOLF-3 GT 1992 г.в. 1,8  �
дв. 100 т.р. 8-903-101-38-55

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ  �
В-3 универсал 1993 г.э. 
МКПП серебро цена 129 т.р.           
8-926-842-88-05

ФОЛЬКСВАГЕН TOURAN,  �
2005 г.в. АКПП дизель цвет 
синий 430 т.р торг уместен  
905-717-81-89

VOLKSWAGEN COLF-6 2011  �
г.в. пр.34 т.км. АКПП DSG 

клим/контр. эл.пак. 2 компл. 
колес, на гарант. у оф. дил. ц. 
635000 р. Это авто вы може-
те приобрести в кредит без 
первонач. взноса возможны 
варианты обмена, подроб-

ности у менеджера т. 8-905-
744-68-93 Кредит предо-
ставляют «Банк Москвы» 

«Софрино» «Хоум Кредит» 
«Советский»

VOLKSWAGEN MULTIVAN  �
компл. HIGHLINE 2007 г.в. 
пр.130.км. в РФ с 2011г. 1 

хоз. 2,5 турбодизель. АКПП 
клит./контр. эл.пак.кож.сал. 
трансф TV NAVI 2 компл. ко-
лес, ц. 1085000 р. Это авто 

вы можете приобрести в 
кредит без первонач. взноса 
возможны варианты обмена, 

подробности у менеджера 
т. 8-905-744-68-93 Кредит 
предоставляют «Банк Мо-

сквы» «Софрино» «Хоум Кре-
дит» «Советский»

VW COLF-3 1997г. ДТ дв.1,9  �
универсал МКПП цвет 
черный метал. цена 210 
т.р. торг 8-903-571-82-34,                       
8-916-302-34-26

VW PASSAT B3 1993гв 110тр  �
хороший торг сост хор. т. 

8-903-973-33-76

VW ГОЛЬФ-4 2000 г.в. со- �
стояние хорошее 240т.р. 
торг т. 8-906-052-45-40

VW-ПОЛО 2011г.в. про- �
бег 50000 км в отличном 
состоянии цена 450 т.р.                           
8-905-719-50-25

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ  �
универсал 1994г 1,8моно 
резина зима-лето запчасти 
цвет черный, ц.175000руб 
тел 8-903-564-98-69

ФОРД-ФИЕСТА 1998 г.в. 1,3  �
дв. МКПП ц. 95 т.р. Это авто 

вы можете приобрести в 
кредит без первоначального 
взноса, подробности у ме-

неджера т. 8-905-744-68-93

ФОРД-МОНДЕО 2,5, 04  �
г. вишнев. мех. сост. отл.                 
8-905-520-86-47 

ФОРД-ФОКУС 2005 г. АКПП  �
ц. 240 т.р. 8-925-853-47-33

ФОРД-ФОКУС-2  конец  �
2007гв пр 78000км состоя-
ние отличное один хозяин ц 
360000р. т. 8-926-593-41-75

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008 дв  �
1,6 отл сост+зима 325тр 
8-925-356-35-79 

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008  �
г.э. (немец.) пр. 80 т.км 
серый МКПП цена 315 т.р.                    
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ АКЦЕНТ 2010г  �
сост нов пр 20ткм ц305тр 
8-903-212-95-56

ХЕНДАЙ-САНТА-ФЕ 2005г.  �
МКПП салон кожа  319т.р. 
926-842-88-05                

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2003г.                 �
8-925-251-06-75

ХОНДА-АККОРД 1998 г.  �
цв. синий АКПП ц.189 т. р.   
8-926-842-88-05

ХОНДА-ЦИВИК 2009  �
г  АКПП цена 449 т.р.                        
8-926-842-88-05  

ХОНДА CR-V 2001г.                     �
8-963-770-51-00

ХОНДА-АККОРД 1998 г.  �
цв. синий АКПП ц. 189т.р. т. 
8-926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС  2006г.  �
цв олив. ц.145т.р. торг                  
8-926-588-71-25

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС пр. 68т. �
км. 185т.р. 8-903-551-96-00

ШЕВРОЛЕТ РЕЗО 2008г  �
люкс ком ц 325тр 47ткм 
8-926-889-23-59

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2005г  �
8-925-251-06-75

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ  1997  �
г. 140т км цена 115тр                               
8-926-276-90-36

ЭКСКАВАТОР ЮМЗ 2621  �
170тр двигатель стартер 
8-909-947-21-99

ЧЕРРИ-АМУЛЕТ 2007  �
г.э. конд. золото 149т.р.                     
8-926-842-88-05

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  8-915-058-03-03

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- �
ки с любыми проблемами                     

8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу  �
цену, помогу оформить                          

8-985-385-50-65

АВТО куплю  любое                                �
8-926-842-88-05 

АВТОВЫКУП 906-771-09-05 �

БОЧКИ пласт.200л                          �
8-967-034-83-98

ГОТОВЫЙ бизнес шаурма  �
8-909-652-56-63

ДВЕРЬ новая в упаковке  �
для ванны 2000х60, с обна-
личкой ц. 4.5 т.р. торг уме-
стен  8-916-212-42-72

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

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

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

     КОНДИЦИОНЕРЫ по- �
ставка монтаж, сервис, га-

рантия 985-643-06-34     

ЛИЛИИ др. цветы                          �
8-916-830-21-84

ЛИНОЛЕУМ 1,5х5 метров;  �
гардероб 3-створчатый 
8-903-535-20-67 Люда

ЛОДКА ПВХ мотор  �
НИССАН-МАРИНЕ 2.5 ц. 40 
т.р. 8-925-517-39-98

МЕТАЛЛОИСКА- �
ТЕЛЬ X-TERRA-505, б/у,                                
т. 8-964-716-50-56

ПОДЪЕМНИК для автосер- �
виса недорог.903-221-93-90

ПРИМУ холод-к                             �
8-985-246-85-57

ПРОДАМ кух. гарн. 2,4м  и  �
газовую плиту недорого т. 
6-37-02, 8-906-788-50-44

РАЦИИ б/у антенны новые  �
т. 8-926-091-80-80 

СТАНОК циркулярно- �
фуговочный недорого               
8-905-717-81-89

СПАЛЬНЫЙ гарнитур пр-ва  �
Шатура "Флор" цв. орех 6 
пред. хор. сост. 40 т.р. торг 
возможен 8-905-736-54-36

СТАНОК циркулярно- �
фуговочный недорого                        
8-905-717-81-89

СТОЛ компьютерный ц.  �
4000 р. т. 8-963-770-24-52

УЛЬИ рамки медогонки во- �
щину 8-903-588-49-02

ФОРМУ охранника недо- �
рого новая черная с рубашк 
964-505-35-78

ХОЛОДИЛЬНОЕ и моро- �
зильное оборудование для 
магазина б/у 916-720-13-75

РАЗНОЕ

ИЩУ очевидцев дорожно- �
транспортного происше-
ствия, произошедшего 9 
июня 2013года примерно 
в 20часов 45минут по 
адресу:МО перекресток в 
Спас-Заулке с участием а/м 
БМВ Х5 и мотоцикла  Хонда. 
Всех, кто был на месте дан-
ного ДТП или может предо-
ставить какую-либо инфор-
мацию, прошу позвонить по 
телефону: 8-903-529-48-61, 
8-909-913-09-07

2 ТЕЛКИ возраст 1,5 года и 6  �
месяцев 8-916-261-62-79

АБИССИНСКИЕ котята по- �
родистые 2 мес. привиты 
8-903-776-79-60

КОТЯТА щенки в добрые  �
руки 8-903-140-54-27,                      
8-903-527-83-97

ОТДАМ в добрые руки котят  �
8-925-311-98-71

ОТДАМ котенка в хорошие  �
руки (Клин) 8-909-930-16-13

ОТДАМ котика в добрые  �
руки 8-905-769-03-93

ОТДАМ красивых, пуши- �
стых котят в добрые руки                     
8-916-015-29-25 Ирина

ОТДАМ щенка добрые руки  �
1 мес. помесь 906-714-07-72 
Александр

ЯРКИ и баранчики от 4 до 7  �
т. р. 8-905-714-80-98

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

КУПЛЮ авто в любом со- �
стоянии можно битый или 

неисправный 926-076-83-31

 СРОЧНО выкуп авто                  �
926-238-96-25
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8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

 8-903-140-13-31, 8-903-252-64-52

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ОТ 2 ДО 20 КУБ/М

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

8-916-490-71-95

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ,
НАВОЗ, СЕНО

БРУС, ДОСКА от 10 куб.м.

ЖБИ, КОЛЬЦА,
ТРУБЫ

МАНИПУЛЯТОР,
БУЛЬДОЗЕР,
ЭКСКАВАТОРПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПРОДАМ

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ

8-905-762-52-04, 8(49624)9-12-41

УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКC УСЛУГ

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8-926-600-8000

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
торф, грунт и др. Доставка от 1 куб. м

БЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ГОСТ 7473-2010

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ, 
БЕТОННЫЕ, 

КЕРАМЗИТОВЫЕ 
И ПЕНОБЛОКИ

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

ВАМ НУЖНЫ БЛОКИ

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

ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕ- �
МЫ"  дома, бани, пристройки, гара-
жи. Договор с гарантией опт цены 
8-926-577-03-89, 8-925-517-20-97, 
7-67-71

АВАРИЙНЫЕ работы. Об- �
служивание подстанций в СНТ                                        

т. 8-903-135-80-07

     АВТОНОМНАЯ газифика- �
ция, доставка сжиженного газа, 
телефон 8-965-255-10-10, www.

GAZPROMOFF.RU    

АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  �
ТОПАС монтаж обслуживание 
8-903-587-43-39

АРЕНДА строительного оборудо- �
вания 8-905-536-60-99

АСФАЛЬТ. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,   �
благоустройство заезды парковки 
перевозки асфальтная крошка                   
8-926-729-75-94

АСФАЛЬТ. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,  �
благоустройство, качество гаран-
тия оплата налич. и безнал достав-
ка асф. крошки 8-909-949-01-99

АСФАЛЬТ. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,  �
площадки стоянки благоустрой-
ство, гарантия качество оплата 
налич. и безнал доставка асфальт. 
крошки и щебня 8-985-485-59-81

АСФАЛЬТИРУЕМ и строим пло- �
щадки дороги заезды песок щебень 
торф земля 8-968-859-33-29

АСФАЛЬТОВАЯ крошка песок ПГС  �
щебень торф земля 903-252-64-52

БАНИ дома из бруса бревна карк- �
щит фунд крыши внутр отд вагонка 
б/х мдф 8-905-500-19-17

БАНИ дома кровля сайдинг внутр  �
отделка двери 8-903-509-26-43

БАНИ дома крыши сайдинг внут.  �
отделка двери окна лестницы фун-
дамент т. 8-967-189-71-86

БАНИ дома пристройки заборы  �
фунд. отделка 8-903-014-05-90

БАНИ из бруса профилирован- �
ного 6х4 от 240тр. Гаражи 6х4 от 
130тр. Пристройки3х6 от 170тр. 
Договор с гарантией 3г. Льготникам 
скидки 8-926-577-03-89, 8-925-
517-20-97, 7-67-71 ООО "Строи-
тельные системы"

БАНЯ сруб дом 8-963-770-70-01 �

БЕТОН раствор доставка мик- �
сером - вездеходом Татра песок 
щебень грунт торф навоз доставка 
МАЗ 20 т экскаватор 916-620-20-45

БЕТОН р-р, ПГС, песок, щебень  �
8-903-524-71-81

БЛАГОУСТР. дачных уч-ков до- �
ставка материала 8-964-782-13-65

БРИГАДА все виды строительства  �
дост.материала 903-568-37-19

БРИГАДА клад кирп блок фунд от- �
мост стяжка заезд 8-926-125-31-00

БРИГАДА строит дома крыши  �
фунд. печи отделка 903-524-76-76

БРИГАДА строителей выполнит  �
работы любой сложности, гарантия, 
качество, большой опыт работы 
8-925-801-10-07

БРУС дома бани крыши фунд.  �
пристр. дост. мат. 8-916-238-62-38

БУДЕМ рады построить дом, баню  �
из бруса, бревна, карк-щит. по-
крыть крышу, сделать забор залить 
фундам 8-963-770-32-74

БУРЕНИЕ на воду 905-793-21-67 �

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  �
руб/метр пог. 926-011-71-51

ВАННА под ключ 8-903-555-35-53  �

ВАННА под ключ 963-722-18-90 �

ВАННА под ключ рем. кв-р ламин.  �
стяжка эл-ка 8-916-208-67-10

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

ВАННЫЕ комн. ремонт любая  �
слож плитка водопровод канали-
зация, качествен гарантия подбор 
мат-лов, 8-915-097-22-24 Юра

ВАННЫЕ комнаты любой сложно- �
сти под ключ т. 8-903-160-54-41

ВЕНТИЛЯЦИЯ  и кондициониро- �
вание т. 8-925-094-13-54

ВЕСЬ спектр сантехнических ра- �
бот от простого до сложного от А до 
Я 8-909-994-91-73

ВОДОПРОВОД канализация ото- �
пление любая сложность качествен-
но в срок гарант 8-915-097-22-24

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  �
автономная канализация Биос мон-
таж обслуживание 8-926-684-54-68

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  �
устр. утечек установка насосов 
водомеров отопление канализац. 
свароч. работы 8-903-001-67-88

ВОДОПРОВОД отопление  �
канализация домов коттеджей                            
8-903-587-43-39

ВОДОСНАБЖЕНИЕ от колодца к  �
дому канализация 8-985-489-30-94

ВОРОТА заборы калитки авто- �
навесы 8-925-504-79-14

ВСЕ  виды строительных работ  �
8-925-150-66-26

     ГОСПОДА УСТАНОВЩИКИ!  �
Предлагаем услуги на изготовле-
ние мет. дверей, гар. ворот, реше-
ток быстро, качественно, недорого 

8-495-662-22-15     

     ДВЕРИ стальные от 2500р.  �
двери межкомнатные от 500р.                            

т. 2-74-62, 8-905-705-58-26     

ДОМА БАНИ коттеджи с"0" под  �
ключ забор септик отмост стяж за-
езд плитка транш 8-916-209-61-61

ДОМА из профилированного бру- �
са 8916-199-90-09, 8964-700-28-75

ДОРОЖНОЕ строительство асф.  �
крошка, трот. плитка, доставка гру-
зов ПГС песок щебень земля торф 
8-905-720-14-80

ДОРОЖНЫЕ работы                                     �
т. 8-925-887-66-18 Александр

     ДОСТАВКА песок щебень торф  �
грунт Зил КАМАЗ 8-916-796-01-33     

     ДОСТАВКА песок щебень торф  �
грунт ЗИЛ КАМАЗ. 8-915-281-82-82     

ДОСТАВКА щебень песок ПГС  �
торф 8-926-589-14-49

ЖЕНЩ. ГР.РФ ремонт малярка  �
штукатурка 903-547-43-84 Надежда

ЗАМЕНА счетчиков, вводов вну- �
тренней проводки т. 917-545-45-29

ЗАБОРЫ 8-964-700-28-75,                   �
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ гарантия сроки качество  �
низкие цены 8-962-918-24-38

ЗАБОРЫ любой сложности от  �
100м скидки 8-909-992-48-47

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

     ЗАБОРЫ под ключ                            �
8-903-124-72-12    

ЗАБОРЫ профлист кованые,  �
сетка-рабица. дополнительные 
услуги: демонтаж, генератор т. 
8-906-714-00-07 

ЗАБОРЫ профлист сетка-рабица  �
т. 8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ! Цена! Сроки! Качество!  �
Фундаменты т. 8-905-523-20-58

ЗАЛИВКА фунд копка траншей  �
кирпич клад отмост 8905-507-21-36

ЗЕМЛЯНЫЕ работы строительные  �
услуги 8-926-929-81-11

ИЗГОТОВИМ любую мягкую  �
мебель кухни шкафы прихожие и 
многое другое 8-905-500-59-45, 
8-916-028-25-10

КАМАЗ песок щебень земля грунт  �
вывоз мусора бит кирпич сделаем 
дорогу 8-903-550-75-35

КАМАЗ-ТАНК песок щебень ПГС  �
мусор торф 8-905-501-44-70

КАМЕННЫЕ работы крыши и  �
прочие строительные работы                     
8-916-817-86-32

КИР, керамзито-бетонный блок  �
(пуст-ые, полн-ые,перег-ки) песок 
щебень грунт 8-916-596-40-46

КЛАДКА каминов печей барбекю,  �
т. 8-906-741-14-48

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ремонт установка  �
банных печей 8-909-660-41-19

КЛАДКА плитки санузел кухня  �
печи камины т. 8-909-648-35-69

КОЛОДЦЫ копка чистка ремонт  �
септики доставка ж/б колец каче-
ство гарантируем 8-916-661-67-82

КОЛОДЦЫ круглый год                              �
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ находим родниковые  �
источники, дренаж, сантехника па-
ровое отпление телефоны  8-925-
891-61-77 ,  8-903-787-11-89

КОЛОДЦЫ под ключ быстро каче- �
ственно недорого 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики доставка ж/б  �
колец крышек домики для колодцев 
качество 8-905-751-91-51

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

КОЛОДЦЫ септики траншеи углу- �
бление ремонт кольц965-174-95-38

КОЛОДЦЫ септики чистка колод- �
цев углубление домики на колодцы. 
Гарантия качества 8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  �
углубление водопровод канали-
зация доставка колец качество  
8-962-900-50-26 

КОЛОДЦЫ септики углубления  �
чистка ремонт гарант.967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  �
углубление водопровод канализа-
ция дренаж 8-965-145-19-09

КОЛОДЦЫ септики, водопровод,  �
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ чистка септики углубл.  �
траншеи кольца 8-906-766-22-20

КОЛЬЦА колодцы септи- �
ки все виды земляных работ                              
8-905-515-73-93

КОНДИЦИОНЕРЫ вентиляция  �
8-916-348-32-92

     КОНДИЦИОНЕРЫ окна ПВХ  �
продажа монтаж обслуживание не-

дорого 8-926-624-69-26    

КОНДИЦИОНЕРЫ установка об- �
служивание т. 8-962-367-73-91

КОПКА и чистка колодцев и сеп- �
тиков недорого 8-926-011-71-51

КОРЧЕВКА конопатка планировка  �
заборы т. 8-965-707-54-85

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт недо- �
рого Василий 903-577-87-88 Клин

КРОВЛЯ все виды гарантия  �
8-964-700-28-75, 8-916-199-90-09

КРОВЛЯ гаражей 926-826-41-54 �

КРОВЛЯ гаражей 909-657-48-70 �

КРОВЛЯ металлочерепица мон- �
таж 8-915-000-24-00

КРОВЛЯ сайдинг ламинат внутр  �
отделка 8-903-558-59-74

КРЫШИ заборы 903-226-63-44 �

КРЫШИ кровля 8-963-770-70-01 �

КРЫШИ кровля фундаменты сру- �
бы каркасные дома 925-504-79-14

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

КРЫШИ фасады монтаж ремонт  �
8-903-790-65-32

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недорого  �
8-926-011-71-51

МЕЛКИЙ ремонт кв. дом дача гр.  �
РФ т. 8-926-129-60-50

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

     МОНТАЖ обслужив. ре- �
монт продажа газовых котлов                          

8-916-412-49-96    

МУЖ НА ЧАС сантехника элек- �
трика окна двери полы мебель и 
многое другое 8-903-966-06-35

МУЖ на час тел. 8-909-994-91-73 �

     ОБСЛУЖИВАНИЕ подстанций в  �
СНТ т. 8-916-812-85-75    

ОКНА ПВХ откосы остекление  �
балконов т. 8-916-996-12-51

ОКНА ПВХ откосы раздвижные  �
системы из алюминия и ПВХ изго-
товление монтаж договор гарантия 
качественное выполнение работ                    
т. 8-926-818-64-34

ОКНА ремонт 8-916-802-26-00 �

ОТДЕЛКА сайдинг блок-хаус ими- �
тац. бруса вагонка.8-925-504-79-14

ОТКАЧКА септиков туалетов                      �
т. 8-910-478-56-03                 

ОТМОСТКИ фундаменты стяжки и  �
т.д. т. 8-926-789-19-37

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �
снабжение и др. спецработы         
8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водопровод канали- �
зация частные дома дачи помощь в 
подборе и доставке материалов со 
скидкой 8-903-155-92-75 Олег

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
гарантия обслуживания т. 2-25-35, 
8-903-555-35-53 Артем

ПРОКОЛЫ под газ свет воду                          �
т. 8-925-303-55-02

ПОДАЧА заявок в электросети уве- �
личение мощности 8-903-542-52-62

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

ПЕСОК ПГС, щебень от 1 куб  �
м, торф. земля 8-926-924-36-03. 
8-916-611-83-16 

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-903-584-15-70     

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-916-035-71-12     

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

ПЕСОК щебень ПГС торф земля  �
глина выв. мус 903-251-08-28

ПЕСОК щебен торф.903-707-75-75 �

     ПЕЧНИК местный гарантия т.  �
8-903-613-67-45, 8-967-170-24-94     

ПЛИТКА 8-965-236-48-74 Михаил �

ПЛИТКА мозаика санузел бассей- �
ны ремонт квартир 964-593-49-93

ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  �
Василий 8-903-577-87-88

ПЛОТНИЦКИЕ раб. 965-186-12-89 �

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка имитация бруса блок хаус                    
8-916-281-07-82 Андрей

ПРИСТРОЙКИ фундам крыши за- �
бор сайдинг вагонка 903-580-03-57

ПРИСТРОЙКИ фундамент крыша  �
кр кладка сайдинг 8-962-989-03-78

ПРОФЛИСТ заборы сетка-рабица   �
т. 8-906-717-67-10

РЕГУЛИРОВКА пластиковых  �
окон отделка балконов установка 
пласт. окон заказ 8-926-122-95-37,                    
8-967-216-49-20

РЕМОНТ квартир дач офисов от  �
среднего до евро под ключ. Га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
дизайн  8-916-282-83-20

РЕМОНТ домов квартир под ключ  �
мелкий ремонт 8-906-742-01-77

РЕМОНТ кв. ванна под ключ эл-ка  �
сантехника. 8-929-906-80-20

РЕМОНТ квартир внутренняя от- �
делка клинские 8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир и домов быстро  �
качественно недорого 8-906-744-
20-00, 8-925-858-58-20 Ахмед

РЕМОНТ квартир недорого т.  �
8-915-383-60-18, 8-929-683-15-79

РЕМОНТ квартир офисов дизайн  �
подбор и доставка материалов 
8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир плитка ламинат  �
шпаклевка сантех-ка 909-982-76-98

РЕМОНТ квартир под ключ  �
сан-ка эл-ка качество и недорого                          
т. 8-915-417-05-15

РЕМОНТ кв-р полы стены потолки  �
сантех. эл-во доставка мат-лов не-
дорого 8-903-744-24-46

РЕМОНТ кв-р, гипсокарт. ламин.  �
эл-ка сан-ка т. 8-926-284-43-59

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 �

РЕМОНТ реконстр. домов бань  �
дач изгот. срубов внутр. внеш. от-
делка фундаменты заборы крыши 
8-961-343-90-13

РЕМОНТ старых домов фунда- �
мент кладка пристройки крыши 
внутренняя наружняя отделка 
8-916-085-51-41 Алексей

РЕМОНТ строительство квартир  �
домов недор.926-788-78-40 Валера

САЙДИНГ 8-903-019-71-77 �

САЙДИНГ кровля внут отделка  �
ламинат 8-903-509-26-43

САНТЕХНИКА отопление сварка  �
профессионал 8-903-685-64-77

САНТЕХНИКА паровое отопле- �
ние, дренаж, колодцы, телефоны            
8-964-783-10-17, 8-927-365-50-10

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

САНТЕХРАБОТЫ гарантия обслу- �
живания 2-25-35, 8-903-555-35-53 

САНТЕХРАБОТЫ любой сложно- �
сти отопление 8-906-742-01-77

САНТЕХРАБОТЫ от простого до  �
сложного от А до Я т.909-911-29-12

СВАРКА металлоконструкций вы- �
езд т. 8-963-772-69-16

СЕТКА-РАБИЦА заборы профлист   �
т. 8-906-717-67-10

СРУБЫ бани дома недорого  �
8-915-422-63-27

     СРУБЫ дома бани сборка от- �
делка недорого 8-915-422-63-27     

СРУБЫ на заказ брус бревно лю- �
бой сложн фундам 8909-155-79-29

СТОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ   крыша  �
фундамент пристройки сайдинг вн. 
отделка и тд 8-968-390-10-85

СТРОИМ  дома пристр. крыши  �
фунд. заборы наруж. внутр. отделка 
печи дост матер.905-701-45-72

СТРОИМ дома бани беседки и  �
гаражи обшивка сайдингом фунда-
мент 8-967-107-60-86 Саша

СТРОИМ дома бани при- �
стройки из бруса крыши сайдинг                         
8-915-285-53-58

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

СТРОИМ дома коттеджи бани за- �
боры отмостки укладка брусчатки 
8-963-722-18-90

СТРОИМ из бруса бани дома при- �
стройки фундамент крыши сайдинг 
полы граж РФ 8-967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬСТВО 916-802-26-00 �

     СТРОИТЕЛЬСТВО все виды т.  �
8-929-650-26-50    

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань бе- �
седок хозблоков 8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО домов крыш  �
пристройки фундамент клинские 
926-348-45-75  903-279-31-23

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, гара- �
жей, хозблоков, кровли, заборов  
8-926-230-96-56

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

     ТОРФ песок щебень                          �
8-915-281-82-82    

УКЛАДКА ламината                                   �
8-903-116-68-34

УСТАНОВКА доборов на металли- �
ческие двери расширение проемов 
8-909-962-94-76

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

УСТАНОВКА межкомнатных две- �
рей 8-925-352-23-85

УСТРОЙСТВО канализация  �
ОТ и ДО вода от колодца в дом                            
8-906-717-67-10

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды  �
септики т. 8-905-535-19-44

ФУНДАМ отмост стяжки заезды  �
плитка забор септ 8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ забор.963-770-70-01 �

ФУНДАМЕНТ заборы площадки  �
8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ качество гарантия т.  �
8-905-767-19-83 Дмитрий

ФУНДАМЕНТ кирпич кладка кры- �
ши заборы 8-906-717-67-10

ФУНДАМЕНТ кладк.903-226-63-44 �

ФУНДАМЕНТЫ брус - дома т.  �
8-916-281-07-82 

ФУНДАМЕНТЫ ленточные, брус.  �
дома т. 8-915-098-37-07

ФУНДАМЕНТЫ любой сложности  �
8-926-198-95-64                             

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-915-178-00-75 �

ЦИКЛЕВКА половой доски парке- �
та покрытие лаком т. 8-960-718-36-
05, 8-903-801-01-81

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных  �
участков т. 8-926-589-28-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена  �
эл.вводов электропроводки                  

8-905-747-41-01

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60     �

ЭЛЕКТРИК гарантия качества т.  �
8-965-255-17-56    

 ЭЛЕКТРИК 8-926-363-43-83  �

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

ЭЛЕКТРИК решение ваших про- �
блем качественно 8-905-776-34-38 

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

ЭЛЕКТРИКА качественно недоро- �
го 8-926-272-18-28

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

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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                              �
8-909-949-50-22

АРМАТУРУ профиль уголок до- �
ставка 8-964-527-67-06

БЛОК керамзитобетонный пе- �
скобетонный т. 8-915-298-81-83, 
8-925-307-17-20

     БЛОКИ керамзитобетонные,  �
фундаментные и пескобетонные 
блоки 20х20х40 цемент М500 до-

ставка т. 8-903-222-68-66    

БЛОКИ ФБС 24-4-6,                                 �
8-903-789-83-03

БЫТОВКУ строительную (новую)  �
2х3 цена 16 т.р.8-905-589-38-78

ДРОВА березовые колотые с до- �
ставкой 8-906-036-04-88

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

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

ДРОВА колотые тел.                             �
8-925-355-51-50

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

КИРПИЧ керамзит блоки 20х20х40  �
песок щебень доставка разгрузка т. 
8-926-600-50-41

КИРПИЧ цемент арматуру т.  �
8-926-999-88-02

ПЕСОК щебень ПГС земля торф  �
навоз т. 8-903-153-78-81 Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ (широ- �
кий выбор) 8-962-916-99-16,                          
8-906-773-76-75

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                 �
8-926-839-83-22

СРУБЫ 3х3, 3х4, 5х3, 6х3, 5х4,  �
6х4, 6х5, 6х6.Доставка сборка сру-
бов б/посред 910-839-24-88

ТОРГОВЫЙ павильон                           �
8-926-958-01-05

ФУНДАМЕНТНЫЕ блоки б/у  �
около 100 штук разных размеров 
цена договорная 8-925-131-37-70 
Александр

ЦЕМЕНТ арматуру доставка  �
8-964-527-67-06

ЦЕМЕНТ М500 - 220 р. доставка  �
по городу беспл. 8-968-852-62-30
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
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8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

8-906-789-88-99

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ- 500 КВ. М.         
ПО АДРЕСУ: НОВО-ЯМСКАЯ, 3 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
АНГАР

8-926-195-06-02

ПРОДАМ СРОЧНО
МАГАЗИН
В ДЕРЕВНЕ, 2 млн. р.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

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

КВАРТИРЫ
1-К. КВ. центр цена 2100 т.р, т.  �

8-903-550-47-35.

1-КОМН.КВ.  8-963-772-84-50. �

1-2-3-К.КВ.  т.8-905-515-95-97. �

1К КВ Бородинский пр. кирп4/4  �
п.ремонта 32м2 2мл торг2-93-95

1-2-3К. КВ новостройки по  �
цене застройщика! Клин, Сол-
нечногорск, Дмитров 8-916-579-
23-00, 8-499-732-00-91

1К КВ Дзержинского 6/9 эт СУР  �
2200тр 8-915-405-95-55

1К КВ Клин-9 сост хор  �
балкон меблирована1800                                  
8-915-405-95-55

1К КВ центр 2 млн.                               �
8-903-242-82-82

1К КВ Шевляково 37м2 СУР  �
балкон 1,5млн 8-903-213-36-42

1К. КВ 1,45 млн. руб.                              �
8-915-023-07-00

1К. КВ 2/5, 32 кв. м. балкон  �
2100000. 8-925-199-17-34

1К. КВ Клин ул. Ленинград- �
ское ш. 44 (6-й) 1/5 сост. 
среднее 1,8 млн. срочно торг!                                    
8-909-162-22-41

1К. КВ ул. Клинская 1500      �
8-925-199-17-34

1К. КВ центр 8-917-554-45-50 �

1-К.КВ. 2/3 34,1 кв.м. 11500т.р.  �
торг приват. своб гот. док. школа 
сад речка  8-903-193-61-62

1-К.КВ. 3 этаж панельного  �
дома находится п. Некрасовский 
мкр. строителей евроремонт 
балкон и окна стеклопакеты 
теплый пол Интернет 2700 т.р.                                 
8-926-433-16-54

1-К.КВ. 31 кв.м. 1/5, ц. 1700 т.р.  �
т. 8-925-111-50-12

1-К.КВ. Бирево,                                  �
8-903-198-56-59

     1-К.КВ. Бородинский пр. 4/4  �
кирп. балкон собственник 2100 

т.р. торг 8-915-017-99-03     

1-К.КВ. с Воздвиженское 1/3  �
эт. пан. дома общ. пл. 33 кв.м. 
8-903-558-59-05

1-К.КВ. ц. 1950 т.р.                              �
8-925-111-50-12

1-К.КВ. центр срочно 2100,            �
т. 8-905-561-23-07

2-К. КВ. ул. 50 лет Октября,                �
т. 8-903-550-47-35.

2-3-К.КВ.  т. 8-909-968-89-94. �

2К КВ 5 мкр 4/5эт балкон 45м2  �
сост хор 8-903-245-17-03

2-К Кв Высоковск                                      �
8-926-173-72-74

2К КВ п 31Окт улучшен. ул Ка- �
линина 8-905-783-27-08

2К КВ р-н вокзала 2эт балкон  �
2400тр торг 8-903-245-17-03

2К КВ р-н вокзала 2эт балкон  �
более 3л 2400 8-915-405-95-55

2К. КВ 1,25 млн. руб.                       �
8-915-023-07-00

2К. КВ 3 мкр., 2700000                     �
8-925-199-17-34

2К. КВ в г. Высоковск                                �
8-903-172-12-85

2К. КВ Клин Волокол-е ш. 15  �
(Чепель) без рем-та, срочно! 
8-909-162-22-41

2К. КВ Солн. 8-499-729-30-01 �

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

2К. КВ улучш. пл. 1/5 лоджия  �
3000000 8-925-199-17-34

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

2-К.КВ п. 31Окт. 905-561-23-07 �

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

2К.КВ цена 2850 руб.                                �
8-915-237-46-30

2-К.КВ. в центре                                        �
т. 8-964-620-60-05

2-К.КВ. Высоковск 4/4 балкон,  �
ц. 1830 т.р. 925-111-50-12

2-К.КВ. изол. 46 кв.м, ц. 2650  �
т.р. т. 8-925-111-50-13

2-К.КВ. кап. рем. 2.5 млн. торг  �
Юрий 8-985-201-74-12

2-К.КВ. п. 31 Октября 65 кв.м.  �
кух. 13 кв.м. 8-915-426-40-78

2-К.КВ. пос. Нарынка собствен- �
ник 8-903-226-33-00

2-К.КВ. срочно продам 42  �
кв.м. Клин-9 за 2 млн.руб.                                    
т. 8-910-405-09-60

2-К.КВ. стал. ул. Мира 56 кв.м.  �
4/4 2 балк элит р-н 3570000р. 

8-926-703-62-33

2-К.КВ. улуч. планировки 56  �
кв.м. на центр. усадьбе д. Струб-
ково недорого 8-916-232-41-70

2-К.КВ. улучш. планиров- �
ка ул. Дурыманова, дом 4,                                    
т. 8-915-373-42-73

2-К.КВ. Химки мкр. Сходня  �
новостройка с муниц. отделкой 
ц.4800 т.р. 59 кв.м. с балконом 
8-926-839-76-22

2-К.КВ. центр 8-905-500-37-86. �

2КВ изол 2800тр                                    �
8-903-242-82-82

2-КВ. пос. 31 Октября                         �
8-909-697-88-88

3К КВ ул план 8-903-242-82-82 �

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

3К КВ улучш план 5 мкр лоджия  �
6м 8-903-245-17-03

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

3К. КВ 8/9, улучш. пл. центр  �
8-925-199-17-34

3К. КВ 88 кв.м 7/17                                  �
8-925-199-17-34

3К. КВ Солн. 8-499-729-30-01 �

3-К.КВ. 3/13, Рекинцо-2  �
евроремонт 9000000,                                     
8-919-993-96-54

3-К.КВ. в частном доме  �
2-уровневая пл. 65 кв.м. 2 
лоджии новая с отделкой  ц. 
2800т.р. ул. Пушкина 10-й пос.                             
8-926-541-86-87

3-К.КВ. г. Высоковск 3/3эт.  �
нового дома 64,4/42,5/9,1, 
2 санузла балкон 2700000,                                    
т. 8-909-642-06-10

3-К.КВ. изол. центр лоджия  �
балкон т. 8-963-771-15-18

3-К.КВ. Пролетарский пр. 2/5,  �
59.2 кв. 3000000.963-770-48-80

3-К.КВ. с евроремонтом  �
Клин-5, срочно 8-906-063-55-01

3-К.КВ. ул. Дурыманова, д. 4,  �
2-этаж 8-903-529-27-41

3-К.КВ. ул. Чайковского, 66  �
кв.м, ц. 3100 т.р. 925-111-50-12

3-К.КВ. ул./пл. Высок. 69 кв.м,  �
ц. 3000 т.р. 8-925-111-50-13

3-К.КВ. ул.пл. 69 кв.м, 8/9 ц.  �
4100 т.р. т. 8-925-111-50-13

3КВ 70м2 в 5 мкр                                      �
8-915-405-95-55

4К. КВ Клин, ул. 50 лет Октября  �
8-915-023-07-00

4К. КВ Солн. 3,6 млн. руб.  �
8-905-583-88-38

4-К. КВ центр изолир. пл.=72  �
кв.м. ц 4 млн. р. 8-968-845-32-21

4-К. КВ. т. 8-905-500-37-86. �

4-К.КВ. Клин центр 2 эт. 70кв.м.  �
ц. 4500т.р. 8-926-389-30-97

        г. КЛИН  ЖК «Акуловская  �
Слобода» от застройщика рас-
срочка, материнский капитал: 
1-к.кв. - 1300000 руб.; 2-к.кв. 

- 2000000 руб.; 3-к.кв. - 2900000 
руб. телефон. 8-926-371-02-00     

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 300000 8-925-199-17-44 �

ГАРАЖ 6х4 с подвалом сухой ул.  �
50л Окт. т. 8-906-034-54-66

ГАРАЖ ГСК Москвич т. 8-916- �
628-55-21, 8-916-560-92-89

ГАРАЖ ГСК Строитель                            �
903-713-73-88

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

ГАРАЖ кирп. с подвалом на 10  �
пос. 230т.р. т. 8-905-702-47-66

ГАРАЖ Клин-5 160т                                �
8-903-708-77-22

ГАРАЖ Клин-5 6х6 цена  �
370 т.р. т. 8-915-242-03-58,                               
8-903-172-54-41

ГАРАЖ на ленточке су- �
хой т. 8-926-278-70-23,                                 
8-926-278-70-15

ГАРАЖ п.31Октября                           �
8-495-708-99-23

ГАРАЖ с подвалом ул. Само- �
деятельная т. 8-965-418-98-19

ГАРАЖ срочно на 2-й Овражной  �
с подвалом т. 8-909-908-13-04

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 �

ГАРАЖИ в ГСК Химик в от- �
личном состоянии 350000, ГСК 
Строитель-2 оштукатурен, под-
вал 450000, ГСК Жигули-1, под-
вал 600000, т. 8-968-357-45-83

ГАРАЖНЫЙ бокс 4х9 высота 5 м  �
т. 8-964-764-97-93

ДАЧИ
ДАЧА 97 км 2 эт. баня сарай  �

душ беседка подъезд круглый 
год 8-910-480-63-08

ДАЧА в СНТ 12 сот. 2 дома 1300  �
т.р. 8-964-639-08-18

ДАЧА д. Бекетова 5 соток  �
600тыс 8-919-139-50-32

ДАЧА Зубово, Кл. р-н 10 сот.  �
с/т «Русь» 10 мин до озера                    
8-909-162-22-41

ДАЧА Клин. 8-915-023-07-01 �

ДАЧА СНТ «Урожай»  �
12 сот. 2-эт. дом кирпич.                                   
8-916-630-60-71

ДАЧА СНТ Урожай дом  �
110м2 свет вода в доме                                   
8-903-213-36-42

ДАЧА Солнечногорск.                                 �
8-499-729-30-03

ДАЧУ 110м2 Клин                                       �
8-903-213-36-42

ДАЧУ в д. Лыткино Пятниц.  �
шоссе 1300000, 8-916-010-10-33

ДАЧУ пос. 31Окт 550т                         �
8-905-783-27-08

ДАЧУ платформа Ямуга 1750  �
8-905-738-31-53

ДАЧУ с/т Мичуринец 590 т.р.  �
торг 8-926-880-08-09

ДАЧУ СНТ Мичуринец 8 сот. 800  �
т.р. торг 8-903-018-43-64

ДАЧУ СНТ Урожай                                  �
909-165-26-27

ДАЧУ Южная чер. гор  �
срочно дом утеп. свет вода                                 
962-904-74-21

1/2 ДОМА + 6с. г. Клин  �
р-н Чепеля, хор. сост. ПМЖ                           
8-909-162-22-41

1/2 ДОМА 10 пос.                                      �
906-061-84-46

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

1/2ДОМА 13с Першути- �
но колодец свет газ 1,5 млн                             
8-903-213-36-42

ДОМА
ДОМ + 25с. Кл. р-н. д. Горки  �

(ж/д ст. Стреглово) ПМЖ, свет, 
газ в доме подопр. по гр. 2,650 
т.р. торг 8-909-162-22-41 

ДОМ + баня Ногинский р-н д.  �
Макарово 8 сот. свет вода воз-
можно провед. газа ПМЖ ц. 6 
млн.р. 8-916-204-69-47 

2 ДОМА +10 сот. Кл. р-н  �
д. Иевлево ПМЖ 2250 торг                              
8-909-162-22-41

ДОМ + уч-к 20 с. Кл. р-н  �
д. Доршево, ПМЖ срочно!                            
8-909-162-22-41

ДОМ +20 с. Кл. р-н, Влады- �
кино ПМЖ 1,7, срочно, торг!                        
8-909-162-22-41

ДОМ 100м2 12 сот Ре- �
шоткино все в доме 3500тр                                
8-903-213-36-42

ДОМ 165 кв.м+30 с. Кл. р-н д.  �
Караваево, ПМЖ 3,8 млн. торг 
8-909-162-22-41

ДОМ 200 кв.м. кирп. без внутр.  �
отделки ул. Слободская г. Клин 
газ вода канализ свет 10 с. 7 
млн.800т.р. 963-660-51-46

ДОМ 9,5Х6,5 ЛПХ Борозда  �
новый свет вода скоро газ 6сот 
1,5млн р. т. 8-967-063-60-28

ДОМ в д. Голиково 450м2 сроч- �
но 8-906-775-84-61

ДОМ в д. Елино 30 соток  �
газ свет вода в доме есть                          
8-916-651-78-30

     ДОМ д. Бакланово Клинский  �
р-н ПМЖ 30 с. земли гор/хол 
вода пруд колодец свет газ в 

процессе, от Клина 17 км. авт. 
остановка рядом круглогодичный 

подъезд 8-903-974-07-65     

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

ДОМ д. Максимково, 21 сот.  �
все коммуникации 2700000 
8-925-199-17-44

ДОМ д.Колосово 250м/кв газ  �
свет вода 20сот 8-903-014-05-90

ДОМ Клин. 8-915-023-07-01 �

ДОМ Клинский р-н 30 сот.  �
3400000 8-925-199-17-44

ДОМ летний + 6 с. Клин СНТ  �
«Урожай» свет, вода, срочно! 
8-909-162-22-41

ДОМ на Чепеле142м2 все  �
ком-ции 8-926-811-71-09                          
8-916-056-10-24

ДОМ новый+ 12с. Кл. р-н п.  �
Решетниково, ПМЖ 7 мин. до 
ж/д ст. 1650 т.р. срочно, торг                 
8-926-880-08-09

ДОМ с участком                                          �
т. 8-926-254-80-35

ДОМ Солнечног.                                  �
8-499-729-30-03

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

ДОМ+6 СОТ Чепель 8-915-74- �
88-927 после 20:00

ДОМИК +6с. Кл. р-н, Полухано- �
во, с/т Дружба, свет подведен, 
650 т.р. торг 8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ УЧ 150тр 8-963-782-21-86 �

ЗЕМ УЧ д. Горки свет и газ ря- �
дом 950тр 8-903-213-36-42

ЗЕМ. УЧ.  15 сот. д. Назарьево  �
8-916-116-58-36

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

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

ЗЕМ. уч. 1000 кв. м. СНТ  �
«Третьяково» 550000р.                                 
8-917-554-45-50

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

ЗЕМ. УЧ. 19 сот. д. Белавино  �
свет колодец баня газ по гр-це б/
поср. 8-903-976-02-37

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

ЗЕМ. УЧ. 20 соток ул. Дурыма- �
нова 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ. 8 соток Полуханово т.  �
8-963-784-57-56, 6-80-19

ЗЕМ. уч. г. Клин мер. Западный,  �
ИЖС 1000000р 8-917-554-45-50

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

ЗЕМ. УЧ. д. Покровка                            �
т. 8-905-561-23-07

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

ЗЕМ. УЧ. Клин мкр. Западный  �
- домик колодец свет плодовый 
сад 10 с. 1300000, 968-357-45-83

ЗЕМ.УЧ г. Клин ул.Пречистая  �
10-20с. 8-985-764-54-39

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

ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 12 соток  �
8-916-116-58-36 

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

ЗЕМ.УЧ. п. Решетниково 12 со- �
ток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. площ. 20 сот. в  �
д. Решоткино цена 950 т.р.                         
8-906-771-16-63

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

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 3  �
сотки ПМЖ в черте г. Клин 5 
мкр-н Шариха хозблок свет 
огорожен цена 240000руб                                           

т. 8-905-556-85-55     

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 14 сот. в  �
д. Елгозино т. 8-926-219-07-76

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 30 сот. в  �
д. Елгозино т. 8-926-219-07-76

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 30сот.  �
в д. Елгозино 926-707-71-01 
Василий

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  �
6 соток около д. Ширяево                                             
8-903-121-76-14,8-903-011-73-37

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д. Прас- �
лово 20 соток газ свет вода по 
гр-це собственник ц. 2500000 р. 
т. 8-905-701-28-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К в  �
д.Голиково 8-916-056-10-24,                                  
8-906-775-84-61

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К в СНТ Ра- �
менка 8-906-775-84-61

КОМНАТЫ
КОМНАТА 650 тыс. руб. торг  �

8-915-023-07-00

КОМНАТА в 3к. кв, центр  �
1300000р. 8-917-554-45-50

КОМНАТУ в 2-к.кв. 17 кв.м.ц.  �
1150 т.р. 8-925-111-50-12
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МЕНЯЮ

СНИМУ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

Агентство недвижимости 

8-967-107-65-24,                                           
8-964-500-55-16

КВАРТИРЫ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ОБМЕН

«МОСКОВИЯ»
АДРЕС: Г. КЛИН, Т/Ц «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 3 ЭТАЖ                                       

ВХОД ЧЕРЕЗ МАГАЗИН «СВЯЗНОЙ»

  № 53 (994) 11 июля  2013 г.

КОМНАТУ Высоковск, 12 кв.м.ц.  �
650 т.р. 8-925-111-50-13

КОМНАТУ с балконом                              �
8-915-237-46-30

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

КОМ-ТУ Солнечногорск.        �
8-499-729-30-01

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ Голиково, 800  �

кв.м+25 сот. все коммун. дорого 
8-909-162-22-41

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

УЧАСТКИ
УЧ 10,5сот д. Иевлево 18км от  �

Клина свет по границе подъезд 
круглый год документы оформ-
лены ПМЖ срочно 600тыс р. 
8-915-163-09-14

УЧ Решоткино фунд. 9х7 гараж  �
30 сот. свет вода газ по гр-це ц. 
1650т.р 8-926-842-88-05

УЧАСТОК 10 с. Клин мкр. За- �
падный цена 890т.р. собственник 
т. 8-916-955-73-23

УЧАСТОК 10 сот. Высо- �
ковск свет газ по границе                              
8-909-662-25-37

УЧАСТОК 10 сот. г. Клин соб- �
ственник 8-905-774-47-63 

УЧАСТОК 10,5 с. д.Иевлево 18  �
км от Клина подъезд кр. год свет 
по гр-це ПМЖ док-ты оформле-
ны срочно 600т.р. собственник 
8-915-163-09-14

УЧАСТОК 12 сот. д. Ивлево  �
Дмитровского р-на 3 км от Бо-
блово недорого 8-909-977-10-17

УЧАСТОК 15 сот. 35 км от Клина  �
д. Городище свет по гр-це, подъ-
езд кругод. год собст. 690т.р. 
8-916-117-95-11

УЧАСТОК 15 сот. д. Макшеево  �
8-909-662-25-37

УЧАСТОК 16 сот. д. Тетерино  �
1 линия газ свет по границе 1,8 
млн.р. ПМЖ 8-915-242-03-58, 
8-903-172-54-41

УЧАСТОК 6 с. 8-963-772-84-50. �

     УЧАСТОК 6 соток СНТ Козино  �
Солнечногорск ухожен недалеко 

красивое озеро собственник 
8-905-538-55-42 

УЧАСТОК д. Бакланово 70  �
сот. ИЖС все коммуникации, 
ЛЭП в собственности 3900                            
8-925-199-17-34

УЧАСТОК д. Фроловское 20со- �
ток т. 8-963-772-40-61

УЧАСТОК Опалево 10 сот.  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК под ПМЖ 10 со- �
ток в Западном мкр газ свет 
водопровод канализация по 
границе 8-903-121-76-14,                                 
8-903-011-73-37

УЧАСТОК с летним домом  �
есть свет вода Ольховка-2                          
8-915-043-58-58

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

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

УЧАСТОК Талицы 2000000  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК хороший 8 сот. обраб.  �
Зубовск. напр. 8-906-771-19-02

УЧАСТОК Клин.8-915-023-07-01 �

УЧАСТОК Солн. 499-729-30-03 �

УЧ-К 10 сот. Ленинградское ш.  �
80 км. пос. «Заповедное озеро» 
на берегу озера великолепная 
экология лес охота рыбалка 
грибы ягоды 160 т.р. рассрочка т. 
8-495-215-22-78

УЧ-К 12 сот. Вертлино ПМЖ  �
огорожен ухожен свет газ по гра-
нице 2800000. 8-919-993-96-54

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Васильково  �
ПМЖ, 5 мин до лесного озера, 
возм. расш-е, срочно, собствен-
ник 850 т.р. торг 8-909-162-22-41

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

УЧ-К 15сот Елино свет газ до- �
рога асфальт 8-903-242-82-82

УЧ-К 25 сот. Кл. р-н, Кузнецово  �
ПМЖ электрич. по границе, сроч-
но! т. 8-909-162-22-41

УЧ-К 6 сот около Зубова 350тр  �
8-903-242-82-82

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

УЧ-К 6с 350тр 8-903-213-36-42 �

УЧ-К 8 с. Кл. р-н, Крупенино  �
СНТ 280 т.р., есть свет торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К 8 сот. СНТ Данко т. 8-916- �
628-55-21, 8-916-560-92-89

УЧ-К 9,5 с. дешево                         �
965-323-34-50

УЧ-К д. Березино 63 сот.  �
3250000, т. 8-925-002-33-93

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

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

УЧ-К срочно 5 соток с домом  �
3х6 постройки свет вода лет. д. 
Вельмогово 8-926-693-88-95

УЧ-КИ 8 сот. в дачном поселке  �
в окружении леса, Ленинград-
ское ш. 32 км. Тишина! Красота! 
Эл-во, газ 720 т.р. рассрочка т. 
8-495-215-22-78

УЧ-КИ от 8 до 30 сот. со всеми  �
коммуникациями, от 28 тыс. руб/
сот. Дачный поселок «Солнечный 
берег». 8-916-579-23-00

ДРУГОЕ
МАГАЗИН из ж/б панелей + 13  �

с. Кл. р-н д. Покров эл-во под-
ведено, хор. под-д 1,6 млн. торг 
8-909-162-22-41

НОВЫЙ дом в дер. Селинское  �
4150000 8-925-199-17-34

ОЦЕНКА 8-495-994-39-39,  �
8-496-264-90-32

ПОЛДОМА в черте города, все  �
коммуникац 3500. 925-199-17-44

     ПОМЕЩЕНИЕ под мага- �
зин 56 кв.м. ул. М.Балакирева 
разрешит. документ. получен.                          

8-916-160-42-41 

ПРОДАЕТСЯ срочно магазин  �
в деревне цена 2000000 руб. т. 
8-926-195-06-02

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

ТОРГОВОЕ оборудование: бокс  �
конвейерно-транпортной ленты 
для кассы; хол. витрины кондит. 
3-ярусные (Германия): стеллажи; 
манекены; весы для хозтоваров 
б/у 903-567-82-01

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

ЭЛИТНЫЙ УЧАСТОК 15соток  �
10км от Клина 8-916-545-47-36

1-2-3-К.КВ. т.8-963-772-84-50. �

1-2-3КВ  8-903-242-51-51,                 �
99-476

1-2-3К.КВ, ком-у.499-733-21-01 �

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1К КВ в Клин-9. 906-775-84-61 �

1К КВ срочно!  8-967-108-01-12 �

1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

1-К.КВ. т. 8-925-506-37-36 �

1КВ Клин, Высоковск.                         �
8-915-237-46-30

2-К.КВ. 5 мкр.8-905-500-37-86. �

2-К.КВ. т. 8-909-968-89-94. �

2К КВ изолир с балконом от  �
собственника 8-916-056-10-24, 
8-906-775-84-61

2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

2КВ. Клин,Высоковск.                            �
915-237-46-30

2-К.КВ. в 5 мкр 925-111-50-13 �

3-К.КВ. центр 8-903-550-47-35. �

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

3ККВ Клин,Высоковск.                           �
915-237-46-30

    АГЕНТСТВО недвижимости  �
«Успех» поможет продать в 

максимально короткие сроки по 
выгодной цене вашу квартиру 

телефон 8-905-515-95-97.   

 АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ": срочный выкуп, залоги 
под недвижимость, покупка, про-
дажа, обмен. Квартиры, комнаты, 

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

Мая, д. 1, оф. 3 8-499-729-30-01    

        АНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".  �
Покупка, продажа. Участки, 

дома, дачи, квартиры, комнаты 
499-733-21-01   

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �

ДАЧУ т. 8-925-506-37-36 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

ДОМ или часть дома                                �
8-916-616-85-77

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

ДОМ полдома в Клинском р-не  �
для себя 8-929-624-73-12

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ т. 8-925-506-37-36 �

ДОМ, дачу т. 8-499-733-21-01 �

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

ЗЕМ УЧ-К 8-905-764-01-10 �

ЗЕМ. УЧ. т. 8-925-506-37-36 �

КВ для себя 8-916-065-46-48 �

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КВАРТИРУ т. 8-926-343-82-88 �

КОМНАТУ  8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

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

НЕЖИЛОЕ помещение                              �
925-506-37-36

     СРОЧНЫЙ выкуп вашего  �
участка, дома, дачи, квартиры, 

комнаты 8-499-733-21-01     

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

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

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

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

3К.КВ на две 1к.кв925-199-17-34 �

ОДНОКОМНАТНУЮ квартиру  �
в Твери на Клин или продам                
8-916-963-21-90

1-К.КВ. центр 8-963-771-47-74. �

1-КВ. Мечникова                                 �
963-772-15-52. 

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К КВ гр РФ 13тыс руб                      �
8-909-901-05-80

1К КВ т. 8-903-155-92-72 �

1К КВ т. 8-967-213-66-32 �

1-К.КВ. 5 мкр, 8-963-771-46-93 �

1-К.КВ. в 3 мкр. гр. РФ,  14 т.р.  �
8-905-714-80-98

1-К.КВ. в 5 мкр. 926-598-91-11 �

1-К.КВ. с быт. техникой и мебе- �
лью 12 т.р. + эл-во д. Толстяково 
не агентство 8-926-040-98-81

1-К.КВ. т. 8-925-121-28-73 �

1-КВ. Калинина, 963-771-46-92 �

1-КУ центр гр.РФ906-763-82-38 �

2-К.КВ. вокзал  963-770-98-84. �

2-К.КВ.ул.Мира.963-771-47-78. �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ Высоковск.906-711-42-50 �

2К КВ гр РФ. 8-968-764-75-64 �

2К КВ т. 8-903-155-92-72 �

2К КВ т. 8-967-213-66-32 �

2К КВ ц 15тыс руб гр РФ                       �
8-905-783-27-08

2К КВ-РУ изолир с мебелью,  �
собственник 8-964-769-83-33

2-К.КВ. 3 мкр, 8-963-771-47-25 �

2-К.КВ. Зубово, 926-998-80-54 �

2-К.КВ. с мебелью т. 8-495-507- �
05-57, 8-903-629-68-75

2-К.КВ. т. 8-925-121-26-57 �

2-К.КВ. центр 8-963-771-46-88 �

2КВ большая изол гр. РФ есть  �
все без комис. 8-906-794-68-09

3-К. КВ. 5 мкр. 963-772-15-52. �

3-К.КВ. 3 мкр. 8-925-121-26-08 �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3К КВ т. 8-903-155-92-72  �

3-К.КВ. т. 8-925-121-25-92 �

3-КВ. 3 мкр. б/п 926-178-80-18 �

3КВ.пр Танеева.963-771-47-74. �

В АРЕНДУ торговые площади  �
от 200 р за кв.м. 8-963-675-66-44

В АРЕНДУ 145 кв.м. под  �
магазин в 3-мкр. т. 3-84-09,                     
8-909-999-55-26

В АРЕНДУ 27 кв.м. с отдель- �
ным входом в 3-микрорайоне.                        
т. 3-84-09, 8-909-999-55-26

В АРЕНДУ кабинет в салоне  �
красоты за ТЦ "Юбилейный" 
8-926-541-86-87

ДВЕ КОМНАТЫ в коммунальной  �
квартире 8-965-223-17-29

ДОМ в р-не 8-963-770-98-84. �

ДОМ на лето.т.8-963-771-47-74. �

ДОМ дачу т. 8-903-155-92-72 �

ДОМ с удобств. на 2чел. гр РФ  �
8-903-129-10-76

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ т. 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ т. 8-967-213-66-32 �

ПЛОЩАДКА (пр-во, хранение).  �
Охрана эл-во вода.926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЕ 2эт в аренду  �
270кв м территория 10км от го-
рода 7-965-234-69-70

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду                               �
т. 8-903-518-68-86

ПОМЕЩЕНИЕ дешево                              �
926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЕ под офис, сту- �
дию красоты центр 30,2 кв.м. 
8-905-561-23-07

ПОМОГУ бесплатно сдать вашу  �
квартиру 8-963-771-47-77.

СДАМ в аренду нежилое по- �
мещение 39 кв.м. отд. вход под 
офис, магазин мкр. Рекинцо 
8-926-104-20-47

СДАМ отдельностоящее  �
здание Бородинский пр.                                     
8-905-769-06-71

СДАМ часть дома 4 комнаты со  �
всеми удобствами на длитель-
ный срок 8-915-468-25-83

СДАЮТСЯ в аренду помещения  �
под офисы склады производство 
с ремонтом и без от 200 руб./
кв.м. 8-926-578-71-05

СТОЯНКИ авто и спецтех- �
ники 100 м от Ленинградки. 
Охрана эл-во вода эстакада                                     
926-569-70-04

ТОРГОВУЮ площадь второ- �
го этажа магазина "Золотой 
телец" ул. Московская, 2а,                                   
916-444-22-64

1-К. КВ. центр 963-772-31-93. �

1-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

1К КВ  т. 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-964-704-61-65 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1К КВ люб сост 985-469-51-90 �

2-К.КВ. т. 8-963-772-42-25. �

2-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. �

2К КВ  т. 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-967-213-66-32 �

2К КВ люб сост 964-704-61-65 �

3К КВ  т. 8-903-155-92-72 �

3К КВ 8-964-704-61-65 �

3-К.КВ. 5 мкр.8-963-772-31-93. �

3-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

   �    АН "УСПЕХ" поможет вам 
сдать квартиру на длительный и 

кратковремен срок 963-771-47-77.     

ДОМ дачу т. 8-903-155-92-72 �

ДОМ любой т. 8-963-770-98-84. �

ДОМ на лето 8-963-771-47-78. �

ЖИЛЬЕ т. 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

КОМНАТУ т. 8-903-155-92-72 �

СДАТЬ кв-ру вам поможем  �
быстро выгодно надежно                               
903-196-82-73

СЕМЬЯ гр. РФ снимет квартиру  �
в р-не школы 16 на длительный 
срок 8-919-722-57-68

СЕМЬЯ из 2 человек снимет  �
дом 8-495-669-52-40

СНИМУ 1-к.кв. в р-не ул. Чай- �
ковского Танеева Мечникова не-
дорого без поср. 903-528-63-15

СНИМУ комнату без посредни- �
ков 8-916-418-27-31



ТРЕБУЮТСЯ classifides 11

8-985-772-84-92

КЛИНСКОМУ ПИВОКОМБИНАТУ

график 2/2,  з/п 11-12 т. руб.                       
график 5/2,  з/п 16-17 т. руб.

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ 

  № 53 (994) 11 июля  2013 г.

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

97-990, 97-992, 77-38197-990, 97-992, 77-381

ТРЕБУЮТСЯ

З/П ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ

СБОРЩИКИ 
УСТАНОВЩИКИ 

ОКОН ПВХ

8(495)780-27-97 Сергей Николаевич

НА ГРУЗОВОЙ 
А/М “РЕНО-ПРЕМИУМ”

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ с кат. “Е“

8-916-150-74-00 Александр

ТРЕБУЮТСЯ
-РАБОЧИЙ на склад на 

должность УЧЕТЧИКА ТМЦ                           
(товарно-материальных 

ценностей)

3-38-35, 8-926-150-29-67

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ

СТОЛОВОЙ № 1, НАХОДЯЩЕЙСЯ 
НА ТЕРМОМЕТРОВОМ ЗАВОДЕ,

з/п по рез. собеседования
ПРОДАВЦЫ

8-965-140-79-49

В МАГАЗИН «Белорусские продукты»

5 микрорайон

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК                                      �

8-906-789-88-92

АВТОКРАНОВЩИК о/р без  �
в/п 25тонн з/п достойная                                 
+7-965-234-69-70

АВТОМАЛЯР 8-906-721-46-96 �

АВТОМАЛЯРЫ жестянщики                        �
т. 8-903-518-68-86

АВТОМОЙЩИКИ                                       �
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ с опытом рабо- �
ты 8-903-628-05-05

АВТОСЕРВИСУ автослесари,  �
автомойщики, автоэлектрик, 
продавец в отдел автозапча-
сти для иномарок т. 7-74-42,                                        
8-967-108-00-15

АВТОСЕРВИСУ автослесарь  �
автоэлектрик шиномонтажник 
з/п. высокая 8-903-507-54-76,                        
8-963-771-31-24

АВТОСЛЕСАРЬ  8-903-155-92-72 �

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

АГЕНТ аг-во недв.962-904-16-52 �

БУФЕТЧИЦА в кафе Провинция  �
8-905-784-04-71

БУХГАЛТЕР з/п высокая                                  �
т. 8-916-804-54-25, 2-61-18

БУХГАЛТЕР з/п высокая, 9-87-39,  �
8-964-527-65-29

БУХГАЛТЕР со знанием 1С (7,8)  �
на первичную документацию; дис-
петчер по оформлению и приему 
путевых листов, з/п на собеседов. 
8-916-995-72-14

БУХГАЛТЕР со знанием 1С, 8,  �
8-496-266-54-05

БУХГАЛТЕР УСН,1С.925-755-88-80 �

В АВТОСЕРВИС в Солнечно- �
горске автомаляр, специалист 
по арматурным работам 8-926-
336-63-34, 8-916-354-21-51,                           
8-968-768-94-05 

В КАФЕ с. Спас-Заулок офици- �
ант, повар, з/пл. 1300 руб/смена 
8-925-787-26-05

В КОМПАНИЮ Real Fran требу- �
ется мастер по замерам натяжных 
потолков. Обучение, с л/авто. 
8-963-770-72-70

В КОМПАНИЮ Real Fran требу- �
ется менеджер-дизайнер со зна-
нием ПК, 1С, фотошоп, 3D-МАХ, 
8-963-770-72-70

В КУЗНЕЧН. ЦЕХ разнора- �
бочий, сварщики-сборщики                                   
8-968-720-16-78

В МАГАЗИН продукты продавцы  �
2-15-53

В МАГАЗИН продукты само- �
обсл. оператор ПК з/пл. 25 т.р.; 
заведующая с о/р з/пл. 30т.р.                           
8-926-495-68-28

     В НОВЫЙ магазин электро- �
товаров Клин (Чепель) продавец 

со знанием 1С, гражданство 
РФ до 40 лет график 4/2, з/п от 

25000 т. 8-49624-5-53-63 будни,                          
8-909-693-61-15 вых.    

     В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  �
водитель-экспедитор категории 
"В", "С" опыт работы от 3 лет, з/

плата по итогам собеседования т. 
9-70-67, звонить с 9 до 17 часов     

В РЕСТОРАН г. Клин требуется  �
шеф-повар с о/р з/пл. высокая т. 
8-903-139-62-90

В РОСГОССТРАХ страховые  �
агенты з/п высокая т.2-03-09, 
5-83-05

В ЦЕХ мет. дверей в д. Малеевка  �
оператор гибочного пресса граж-
дане РФ. 8-926-944-03-00

В ЦЕХ мет. дверей в д. Малеевка  �
требуется сварщики граждане РФ 
8-926-944-03-00

ВАХТЕРЫ (женщины) от 45 лет.  �
Сутки-двое, т. 8-906-714-61-93

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- �
мы с опытом работ. 903-515-10-81

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

     ВОДИТЕЛИ кат "Е" с опытом  �
работы т. 8-903-660-66-85 с 10.00 

до 17.00 строго будни     

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е на само- �
свалы, автокрановщик, экскава-
торщик, механизатор экскаватора 
погрузчика, бригада строителей 
(каменщик, плотник - штукатурка 
отделка) т.8-926-005-76-08 

ВОДИТЕЛИ кат. «Е» на а/м МВ  �
ACTROS т. 8-926-338-17-37

ВОДИТЕЛИ с кат С,Е на само- �
свал полуприцеп т. 8-967-196-53-
76, 8-903-190-68-42

ВОДИТЕЛИ с лич авто и при- �
цепом для дост мет дверей 
из порошка  8-909-634-90-91,                                
8-926-147-09-90

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика                        �
т: 7-96-38

ВОДИТЕЛЬ в пивную компанию  �
т: 7-96-38

ВОДИТЕЛЬ в такси рация предо- �
ставляется  8-965-321-86-65

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Москва,  �
М.О. 8-967-248-87-81

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, механиза- �
тор, автокрановщик з/п высокая, 
9-87-39, 8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,                     �
9-87-39, 8-964-527-65-29

ВЯЗАЛЬЩИЦА трикотажных  �
изделий для носочного произ-
водства работа сменная оплата 
сдельная т. 5-59-96

     ГАЗОРЕЗЧИКИ автослесари з/ �
пл. от 20 т.р. возможность прожи-
вания Солнечногорск 8-916-746-

07-10, 8-495-994-10-51     

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (ОСН,  �
ВЭД) резюме по: my_rezume_lt@
mail.ru

ГЛАВНЫЙ бухгалтер, з/п высокая   �
т. 8-916-804-54-25, 2-61-18

ГРУЗЧИК срочно до 37 лет без  �
в/п  с п/ж, гр. РФ, з/пл. от 15 т.р. 
5-59-09, 5-55-88

ГРУЗЧИКИ 5-51-40,                                      �
8-915-039-52-12

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

ДИНАМИЧНО развив. совр.  �
компания работ. в сфере обяз. 
пенсион. страхования проводит 
набор сотруд. офиц. трудоустр. 
8-915-275-70-19

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п от 1000  �
р. за смену 8-926-091-80-80

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

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери от 40  �
лет т. 8-963-712-32-74

ДИСПЕТЧЕР со знанием компью- �
тера на мет. двери звонить с 9.00 
до 17.00. 8-916-953-63-21

ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ в службу  �
эвакуации и техпомощи. Знание 
Москвы, авто, ПК обязат. З/п по 
рез. собеседования. Офис в Клину 
8-499-347-16-28 предварительное 
резюме 3471628@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  �
8-929-620-76-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход                        �
т. 8-964-564-38-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ заработок  �
20 тыс. в неделю 8-903-622-43-86

ЖЕНЩИНА или мужчина возраст  �
35-55 лет в/о, опыт работы от 2 
лет, наличие авто, проживание 
Клин и окрестности. Для руковод-
ства коллективом эксплуатации 
и управления коттеджно-дачным 
поселком график работы вторник-
суббота 9.00-18.00 зарплата по 
итогам собеседования Dig4@
yandex.ru  8-909-159-42-08

ЗАВЕДУЮЩИЙ столовой в  �
СОЦСТ "Вымпел" 8-926-079-91-21

ЗАМЕРЩИКИ монтажники на на- �
тяжные потолки 8-917-500-08-00

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного бухгал- �
тера, з/п высокая  т. 8-916-804-54-
25, 2-61-18

ЗАПРАВЩИКИ АЗС Клин Го- �
ловково, т. 8-903-551-38-76,                   
8-968-728-03-93

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, з/п от  �
45000 руб. т. 8-916-804-54-25

ИНЖЕНЕР-ХИМИК, лаборант  �
хим. анализа в лабораторию т. 
9-70-24, 8-906-758-69-15

ИЩУ бригаду из 2 человек для  �
мелкого ремонта в квартире 
(женщины)8-903-271-04-53

ИЩУ ПАРТНЕРА в налаженный  �
бизнес т. 8-967-201-99-20

КАМЕНЩИК т. 8-903-155-92-72 �

КОНДИТЕРСКОМУ предприятию:  �
рабочие - женщины; уборщи-
ца; технолог; слесарь-механик,                 
2-46-04, 2-71-10

КОНСУЛЬТАНТ жен. для работы  �
в рамках пенсионной программы 
офиц. оформ. беспл. обучение з/
пл. от 30000, 8-965-312-34-01

КРОВЕЛЬЩИК т. 903-155-92-72 �

КУЗНЕЦ и сборщик кованых из- �
делий т. 8-963-771-15-35

     КУРЬЕР для поездок в Москву  �
3-4 раза в неделю 8-926-444-26-

26, 8-49626-2-29-20     

ЛИЦЕНЗ. охран.8-926-023-70-49 �

МАГАЗИНУ "Офисный мир"  �
продавец-консультант т. 2-40-80, 
5-58-24, 5-50-77

МАЛЯР сборщик, подсобный  �
рабочий в кузницу, т. 2-75-71 
8-49624-2-69-14

     МАЛЯРЫ монтажники метал- �
локонструкций возможность обу-

чения 8-925-735-14-88   

МАСТЕР по ремонту сот.телефо- �
нов с о/р т. 8-903-155-92-72

МАСТЕРА по обработке акрило- �
вого камня гр РФ 25-45лет без в/п 
приветствуются навыки красноде-
ревщика 8-903-151-54-32

МЕДСЕСТРА т. 8-903-518-68-86 �

     МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ от 27  �
лет 8-909-945-49-06    

МЕНЕДЖЕР на производство  �
ЖБИ с о/р в сфере торговли. Ре-
зультативный добросовестный. 
Оплата высокая 910-428-28-36

МЕНЕДЖЕР по продажам окон  �
ПВХ с опытом работы г. Высоковск 
8-963-697-88-55,8-915-038-19-40

МЕНЕДЖЕР по продажам т.  �
8-49624-2-70-15, 8-903-182-83-00

МЕНЕДЖЕР т. 8-916-804-54-25 �

МЕНЕДЖЕРЫ по продажам  �
(активным) з/пл. хорошая по ре-
зультатам собеседования, оплачи-
ваемый телефон и бензин полный 
соцпакет. Наличие авто обязатель-
но. Офис Клин 89 км. Ленинград-
ского шоссе 8-964-624-71-22

МЕНЕДЖЕРЫ по продажам с о/р  �
916-409-54-76 Василий Михай-
лович

МЕХАНИК снабженец грузовых  �
авто со знанием дела. Добросо-
вестный. Оплата высокая собесе-
дование 8-910-428-28-36

МЕХАНИК холодильного обо- �
рудования, з/п от 35000 руб. т. 
8-916-804-54-25

     МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  меди- �
цинский центр "Улыбка+" (Клин) 

приглашает на работу в процедур-
ный кабинет медицинскую сестру, 
соцпакет достойная з/пл., друж-
ный коллектив т.8-49624-90-153, 
8-49624-90-154, 8-916-920-76-70     

МОНТАЖНИКИ вентиляции и  �
кондиционирования.925-094-13-54

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ с опы- �
том работы со своим авто; свар-
щики; разнорабочие; водитель кат. 
"В" 8-965-440-80-99

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕ- �
МУ предприятию обвальщик 
мяса, грузчики, разнорабочие, 
погонщики скота, бойцы скота                            
8-964-527-65-11

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ  �
предприятию срочно требуется 
бухгалтер с опытом работы не 
менее двух лет зрплата по собесе-
дованию т. 6-04-91

НА АЗС требуются заправщики  �
8-903-259-50-97

НА ПИЩЕБЛОК гор. больницы  �
повар з/пл. 17000, раздатчик пищи 
з/пл. 10000, т. 8-49624-7-00-61

НА РАБОТУ в ночной клуб требу- �
ются бармены, официанты, повара 
8-905-726-01-77 

НАЧАЛЬНИК службы охраны.  �
Оперативный дежурный. Кон-
тролер. Охранник. Системный 
администратор, техник-монтажник 
ОПС (полный соцпакет, з/п по 
итогам собеседования) т. 9-05-94,                  
8-965-134-51-63

НОВЫЙ набор менеджеров и  �
консультантов в информационный 
центр 8-929-620-76-00

НЯНЯ подменная постоян.                �
2-64-42

ООО "КАСКАД" требуются груз- �
чики упаковщики мужчины полный 
соцпакет т. 495-739-89-47

ООО СОНЕТ-ДОМ на летний  �
сезон рабочие студенты оплата 
сдельная 8-49624-3-76-96

ООО СОНЕТ-ДОМ электрики  �
монтажники специалисты по 
слаботочным системам оплата 
по результатам собеседования 
8-49624-3-76-96

ОПЕРАТОР на АЗС 8-905-776-05- �
45, звонить с 9.00 до 18.00 ч.

     ОПЕРАТОР на телефон работа  �
по 4 часа в офисе, заработная пла-

та от 18000 р. т. 8-903-271-70-61  

ОПЕРАТОР станков з/п от 35000  �
руб. т. 8-916-804-54-25

ОПЫТНЫЕ строители                                �
8-903-155-92-72

ОПЫТНЫЙ обтяжчик в цех метал.  �
дверей гр. РФ 8-925-120-80-36

ОРГАНИЗАЦИИ требуются сбор- �
щики элитных дверей установщи-
ки 8-963-782-89-89

ОРГАНИЗАЦИИ требуются элек- �
тромонтажники 2-85-62, 2-00-27

ОФИС, административная рабо- �
та от 25 лет 8-905-716-10-40

ОФИС-МЕНЕДЖЕР (стальные  �
двери) консультации и прием 
заявок девушки от 21 до 35 лет 
8-985-760-26-25

ОФИС-МЕНЕДЖЕР916-804-54-25 �

ОХРАННИК 6 разр.                                 �
8-926-882-38-39

ОХРАННИКИ в ЧОП Гарант-К  �
(сопровождение груза автомоб. 
транспортом по РФ (ЛЧО); и дис-
петчера гр./работы 1/3, з/п по рез. 
собесед. 8-915-373-02-04

ОХРАННИКИ работа в Химках гр.  �
сутки двое 925-327-02-53

ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс" Клин  �
т. 8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР мастер маникюра,  �
т. 8-926-559-29-46

     ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ                 �
т. 8-916-309-79-82     

ПЕКАРЬ кондитер 916-804-54-25 �

     ПОВАР в столовую "Геркулес"  �
т. 8-963-612-20-07    

ПОВАР Высоковск.903-619-27-57 �

ПОВАР и работник кафе                              �
т. 8-906-734-70-24

ПОВАР т. 8-916-804-54-25 �

ПОВАРА, повар-сушист (сроч- �
но!), официанты з/пл достойная + 
премии  Клин т. 8-985-425-36-00, 
8-903-578-52-85

ПОМОЩНИК буровика муж. 35- �
45 лет клинский права В-С своя 
легковая машина возм. команди-
ровки 925-447-18-32 с 11 до 18 ч.  

     ПОМОЩЬ в оформле- �
нии разрешения на работу                                 

8-964-527-65-29    

ПРИГЛАШАЕМ активных -зара- �
батывать деньги 8-929-613-40-90

     ПРИГЛАШАЕМ в прод. магазин  �
самообслуживания: грузчика, кас-
сир, фасовщицу, работников зала 

з/пл 1100руб/день т.2-15-53     

ПРОДАВЕЦ в летнее кафе (са- �
хар. вата, коктейли) медкнижка 
8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ в маг. продукты  �
8-925-517-39-98

ПРОДАВЕЦ в магазин игрушек  �
8(49624)2-61-18, 8-916-804-54-25

ПРОДАВЕЦ в мебельный салон  �
8-926-904-70-54, 8-915-106-83-51

ПРОДАВЕЦ в мясной магазин на  �
ул. Чайковского т. 8-906-778-94-60

ПРОДАВЕЦ в пос. Чайковского  �
8-906-790-11-74

ПРОДАВЕЦ в спортивный мага- �
зин 495-507-05-57,905-712-37-26

ПРОДАВЕЦ в цветочный магазин  �
8-909-157-57-45, 8-905-703-57-94

ПРОДАВЕЦ на стройрынок т.  �
8-916-718-18-01

ПРОДАВЕЦ продукты з/п 1000  �
р/см Адрес: д. Борисово д. 51а.                    
т. 926-548-04-29

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

ПРОДАВЕЦ т. 8-965-257-04-82 �

ПРОДАВЕЦ цент рынок                       �
8-926-958-01-05

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ма- �
газин модной одежды з/п от 15тыс 
руб график 2/2 девушка от 20лет т. 
3-15-55, 8-916-454-42-60

ПРОДАВЦЫ в хлебобулочный  �
магазин 8-985-769-74-67

ПРОДАВЦЫ кваса мед. книжка т.  �
8-903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ шаурмисты  �
з/п высокая график сменный                            
8-926-559-12-74

ПРОД-Ц ТРК Семья                                 �
8-906-750-51-04

ПРОИЗВОДСТВУ дверных па- �
нелей столяр, маляр, фрезеров-
щик (на фрезер с чпу Auto-cad)                  
8-915-098-07-09

РАБОТА для молодежи от 18 до  �
27 лет консультативная работа 
с населением корпор. обучение 
з/п по итогам собеседования.                    
925-344-43-82

РАБОТНИК по обкашиванию т.  �
8-906-785-93-07

РАСКЛЕЙЩИКИ объявлений  �
муж/жен до 35лет 8-925-365-14-12

РЕШЕТОЧНИК, сварщик                         �
8-903-139-80-42

РЕШЕТОЧНИК, сварщик                   �
8-926-836-32-87

     САЛОН красоты "Вэллори"  �
приглашает косметолога с о/р 

8-903-540-09-30  

СБОРЩИКИ окон ПВХ                                �
т. 8-915-038-19-40

СВАРЩИК в кузню                                   �
916-132-43-02

СВАРЩИК з/п от 35000 руб.                    �
т. 8-916-804-54-25

СВАРЩИК т. 8-903-155-92-72 �

СВАРЩИКИ дверей                           �
8-965-396-78-61

СВАРЩИКИ дверей                                      �
т. 8-926-161-95-00, 7-68-62

СВАРЩИКИ мет. дв.                                 �
495-920-41-60

СВАРЩИКИ, решеточники  �
8-903-139-80-42

СВАРЩИКИ, решеточники  �
8-926-836-32-87

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

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК  �
(без в/п), з/п от 35000 руб.                                
916-804-54-25

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК; сле- �
сарь; уч слесаря; сварщик                                 
901-522-53-30

СОТРУДНИКИ в крупную ино- �
странную компанию собеседова-
ние т. 8-964-564-38-01

СПЕЦИАЛИСТЫ по плановому  �
обходу населения в рамках го-
спрограммы. Трудоустройство по 
ТК РФ, корп. обуч. 965-312-34-01

СРОЧНО в магазин мототехники  �
продавец т. 2-45-10,903-742-23-00

СРОЧНО медсестра в стома- �
тологическую клинику г. Москва 
можно без опыта работы график 
сменный, оплата почасовая                 
8-929-936-83-50

СТОЛЯР в мебельный цех                     �
8-916-650-07-33

СТРОИТЕЛИ 8-903-155-92-72 �

     ТОРГОВЫЙ представитель  �
с л/авто компания СанИнБев                           

т. 8-916-243-93-90     

ТЫ МОЛОД энергичен комму- �
никабелен хочешь работать и за-
рабатывать от 30000 тогда звони 
8-915-275-70-19

УПРАВЛЕНЕЦ на производство  �
ЖБИ бетона. Энергичный добро-
совестный. Оплата высокая собе-
седование т.8-910-428-28-36

УСТАНОВЩИКИ замерщики мет  �
двер. о/р обяз 8-906-776-99-99

     УСТАНОВЩИКИ и диспетчер  �
на стальные двери опыт работы 

обязателен 8-495-220-22-88     

УСТАНОВЩИКИ мет двер.                           �
8-926-327-22-27

     УСТАНОВЩИКИ мет дверей с  �
опытом т. 8-963-712-06-29 (Стан-

козавод) до 17.00     

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей т.  �
8-916-443-40-49

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей оконных решеток ворот 
окон ПВХ от вас требуется: пун-
ктуальность, коммуникабельность, 
порядочность, наличие авто, на-
доело работать на дядю - работай 
на себя 8-985-764-66-09

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей т. 8-905-722-01-49

ФЛОРИСТ требуется                                  �
т. 8-926-408-20-15

ШВЕИ на трикотаж з/п сдельная  �
8-905-759-69-03

ШВЕИ с опытом                                     �
8-903-555-25-09

ШИНОМОНТАЖНИК                           �
8-906-721-46-96

ЭЛЕКТРИК з/п достойная                �
2-52-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК з/п от  �
35000 руб. т. 8-916-804-54-25 

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБ. качественная уборка в  �

доме Наталья 8-925-133-74-24
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Геленджик, п.Дивноморское, гостиница «Караван STAR»  �
цена от 9000

Гостиница "У Евы"  � цена от 12500

Геленджик, п.Дивноморское, База отдыха «Дивное»       � цена 
от 8500

Сочи, п. Магри, мини-гостиница «Золотая рыбка»            �
цена от 9500

АНАПА, ДЖЕМЕТЕ, ЛОК «ЕКАТЕРИНА»  цена от 11000 �
п.ПРАСКОВЕЕВКА   Б/О «СКАЛА ПАРУС» �  цена от 16000

Геленджик, п. Дивноморское,  отель «VERONA»                 � цена 
от 15000

Геленджик, п. Кабардинка, частная гостиница «Камелот»  �
цена  от 13500

Геленджик, п. Дивноморское, гостевой дом «Багира» �      
цена от 9800

Анапа, п. Джемете, гостиница «Виктория»  � цена от 12800 

Геленджик, п.Дивноморское, гостиница «Караван STAR» �      От 
9000. В стоимость входит: проезд на комфортабельном авто-
бусе, проживание в номере выбранной категории, стаховка

Гостиница «У Евы».  � От 12500. В стоимость входит: проезд 
на комфортабельном автобусе, проживание в номере вы-
бранной категории, страховка

Геленджик, п.Дивноморское, База отдыха «Дивное» � . От 
8500. В стоимость входит: проезд на комфортабельном авто-
бусе, проживание в номере выбранной категории, страховка

Сочи, п. Магри, мини-гостиница «Золотая рыбка».  � От 9500. 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, 
проживание в номере выбранной категории, страховка

АНАПА, ДЖЕМЕТЕ, ЛОК «ЕКАТЕРИНА».  � От 11000. В стои-
мость входит: проезд на комфортабельном автобусе, прожи-
вание в номере выбранной категории, завтрак, стаховка,

п.ПРАСКОВЕЕВКА   Б/О «СКАЛА ПАРУС», �  от 16000. В стои-
мость входит: проезд на комфортабельном автобусе, прожи-

вание, 3-х разовое питание страховка

Геленджик, п. Дивноморское,  отель «VERONA».  � От 15000. В 
стоимость входит: проезд на комфортабельно автобусе, про-
живание в номере выбранной категории, страховка

Геленджик, п. Кабардинка, частная гостиница «Камелот».  �
От 13500. В стоимость входит: проезд на комфортабельно ав-
тобусе, проживание в номере выбранной категории, завтрак, 
страховка

Геленджик, п. Дивноморское, гостевой дом «Багира».  � От 
9800. В стоимость входит: проезд на комфортабельном авто-
бусе, проживание в номере выбранной категории, страховка

Анапа, п. Джемете, гостиница «Виктория».  � От 12800. В 
стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, 
проживание в номере выбранной категории, страховка

гостиница «Кристина» (АНАПА, Витязево, Россия),  � от 9900. 
В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, прожи-
вание, мед. страховка.

База отдыха «Морской Бриз» (АНАПА, ДЖЕМЕТТЕ, Россия).  �
От 10900. В стоимость тура входит: комфортабельный авто-
бус, проживание, мед. страховка.

База отдыха «Белый лебедь» год постройки  2011 (АНАПА,  �
ДЖЕМЕТТЕ, Россия) с собственным огромным бассейном от 
8300. В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, 
проживание, мед. страховка.

БАЗА ОТДЫХА  «ПЕСЧАНАЯ КОСА» (г. Ейск, Россия)  Азов- �
ское море. От 14000. В стоимость тура входит: комфорта-
бельный автобус, проживание,сопровождение,мед. страхов-
ка

Ейск Азовское море, б/о «Казачий берег» («Акватория»). �  
От 17800. В стоимость тура входит: комфортабельный авто-
бус, проживание, 2-храз. питание на выбор, сопровождение, 
мед. страховка

Ейский район, Должанская, коса Долгая, БАЗА ОТДЫХА   �
«ВЕТЕРОК» с 3-храз. пит.От 12500. В стоимость тура входит: 
комфортабельный автобус, проживание, 3-храз. питание, 
мед. Страховка

АВТОБУСОМ К МОРЮ

Схема проезда

Примечания: проезд на комфортабельном автобусе, каждые 3-4 часа
 санитарные остановки на специально оборудованных стоянках/заправках.

Подробная информация по тел.: 8(49624) 5-84-24, 2-70-15, 8(985) 761-43-61
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б
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Ваш ребенок идет в пер-
вый класс, вы счастливы и 
горды. И вы, естественно, 
волнуетесь. Вы думаете о 
том, как сложится у него 
в дальнейшем школьная 
жизнь. И даже если он не-
плохо готов к школе (чита-
ет, считает, хорошо расска-
зывает, пишет печатными 
буквами), вас все равно не 
покидает какое-то беспо-
койство. Еще большее вол-
нение испытывает ребенок, 
ведь он находится на пере-
путье между дошкольной и 
школьной жизнью. Дети 6-7 
лет реагируют на состояние 
неопределенности всем 
своим существом: наруша-
ется устойчивость к стрес-
сам, растет напряженность. 
И с таким ребенком, конеч-
но, нелегко. Поэтому так 
важно понять это состояние 
детей и помочь им быстрее 
привыкнуть к новой жизни.

Что такое «психо-
логическая готов-
ность к школе»?

Психологическая готовность 
ребенка к обучению в школе 
является важнейшим итогом 
воспитания и обучения до-
школьника в семье и детском 
саду. Ее содержание опреде-
ляется системой требований, 
которые школа предъявляет 
к ребенку. Эти требования за-
ключаются в необходимости 
ответственного отношения к 
школе и учебе, произвольного 
управления своим поведени-
ем, выполнения умственной 
работы, обеспечивающей со-
знательное усвоение знаний, 
установление со взрослыми и 
сверстниками взаимоотноше-
ний, определяемых совмест-
ной деятельностью.

Необходимо помнить, что 
под готовностью к школе по-
нимают не отдельные знания 

и умения, а их определенный 
набор, в котором должны при-
сутствовать все основные эле-
менты, хотя уровень их разви-
тия может быть разным.

Какие же составляющие 
входят в набор «школьной го-
товности»? Это, прежде всего, 
мотивационная готовность, 
волевая готовность, интеллек-
туальная готовность, а также 
достаточный уровень разви-
тия зрительно-моторной ко-
ординации.

Мотивационная готов-
ность - это наличие у детей 
желания учиться. Большин-
ство родителей почти сразу от-
ветит, что их дети хотят в школу 
и, следовательно, мотивацион-
ная готовность у них есть. Од-
нако это не совсем так. Прежде 
всего, желание пойти в школу 
и желание учиться существен-
но отличаются друг от друга.

Интеллектуальная го-

товность. Многие родители 
считают, что именно она яв-
ляется главной составляющей 
психологической готовности 
к школе, а основа ее - это обу-
чение детей навыкам чтения, 
письма и счета. Это убеждение 
и является причиной ошибок 
родителей при подготовке де-
тей к школе, а также причиной 
их разочарований при первых 
неудачах ребенка.

Волевая готовность не-
обходима для нормальной 
адаптации детей к школьным 
условиям. Речь идет не столь-
ко об умении ребят слушаться, 
сколько об умении слушать, 
вникать в содержание того, о 
чем говорит взрослый. Дело в 
том, что ученику нужно уметь 
понять и принять задание 
учителя, подчинив ему свои 
непосредственные желания и 
побуждения. Для этого необ-
ходимо, чтобы ребенок мог со-

средоточиться на инструкции, 
которую получает от взросло-
го.

Рекомендации по по-
вышению уровня го-
товности к школе

Многие считают, что если 
ребенок посещает детский 
сад, значит, подготовку к шко-
ле полностью обеспечивают 
сотрудники дошкольного 
учреждения. Действительно, 
специально организованные 
занятия помогают детям под-
готовиться к школе, но без по-
мощи родителей такая подго-
товка не будет качественной. 
Ребенку требуется постоянное 
закрепление знаний: открытия, 
сделанные дома, он должен 
проверить и закрепить в дет-
ском саду. И наоборот, знания-
ми, полученными в детском 
саду, ему нужно поделиться с 
домашними.

ГОТОВ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК К ШКОЛЕ?
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