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УСЛУГИ                     
РАЗНЫЕ

8-926-571-11-52

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА ТММ-140 В КОМПЛЕКТЕ, 

РОССИЯ (ПЕНЗА), ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ИЗГОТОВИМ тандыр  �
печь для выпечки лепёшки 
цена договорная дешево                           

8-903-618-29-11

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БАННЕРАХ. 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА. ДИЗАЙН 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.                                                                     
т. 3-54-11, 2-70-15

БАНКИ 1 л с закручи- �
вающейся крышкой б/у в 
отличном состоянии 10р.                         
т. 8-926-559-12-74

БОЧКИ пласт-ые.                         �
8-967-034-83-98

ВИАГРА для мужчин 100 мг- �
200 руб. 8-925-514-89-21

ГАЗОВЫЙ котел  �
термона/4 б/у в раб. сост.                           
8-965-288-71-87

ДВЕРЬ новая в упаковке со  �
стеклом для ванны 60х2000 
с обналичкой. Доставка. 
8-905-717-81-89

ДИВАН Магия фабрика Ал- �
легре в отл. сост. 20000 торг 
т. 8-909-948-08-65

ДИВАН полуторный недо- �
рого хорошее состояние тел. 
8-963-143-01-98

ДРОВА ель сосна 800 руб./ �
куб. 8-906-773-03-40 Сергей

ДУБЛЕНКУ натуральную  �
длина ниже колена цвет 
кофе с молоком стильная 
модель р-р 42-44 ц. 4000 
руб. 8-903-540-09-30

ОБОРУДОВАНИЕ для ша- �
урмы + готовое помещение 
в аренду. Солнечногорск 
8-963-772-86-00

ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ ИЖ-54  �
(дорого) 8-903-118-77-51, 
8926-220-70-26

ПАЛЬТО из тонкой кожи  �
отделка норкой рост 170 
р-р 48; шубу енот р-р 48,                         
т. 8-926-700-00-14

ПРОДАЮ ГЕНЕРАТОР воен- �
ного образца  903-062-23-60

СЕНО в рулонах 500 кг.  �
8-906-773-03-40 Сергей

СПАЛЬНЫЙ гарнитур недо- �
рого т. 8-909-625-06-04

СТАРЫЕ  швейные ма- �
шинки, пианино Пенза                      
8-906-775-84-61

СТЕНКА б/у, хор.                          �
8-916-392-25-43

УТЕРЯН аттестат на имя  �
Лесников Евгений 8-963-
776-63-93

ФОТОАППАРАТ Сони супер  �
спорт в отличном состоянии 
ц.3000р. 8-926-283-13-88

  ДИКИЕ утки ц. 3000р.  �
8-909-627-32-77                          

Алексей     

ДОЙНЫЕ козы,                              �
8-903-175-99-74

КОЗЫ комолые - 8 месяцев;  �
козы, козлы - 7 месяцев, коза 
- 2 года т. 8-905-554-57-00

ОТДАМ щенка в хорошие  �
руки 3 месяца без породы 
масть белая 8-965-170-42-29

ПРОДАМ хорьков недорого  �
т. 8-963-772-31-04

ЩЕНКИ йорка из питомни- �
ка РКФ привиты клеймо вет. 
паспорт приучены к туалету 
8-916-796-59-19

АВМ, РАДИОДЕТАЛИ из- �
мерительные приборы выезд 
8-909-680-24-09 

АГРЕГАТЫ радиоде- �
тали, приборы дорого                             
8-916-739-44-34

КУПЛЮ баллоны б/у кисло- �
род и т.д. т. 8-906-709-83-59

РАДИОДЕТАЛИ платы,  �
осциллограф дорого приеду 
8-909-680-24-09 

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

АЛЬБОМЫ рамки  �
канцтовары сувениры                                             
т. 8-963-772-16-56

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

АНГЛИЙСКИЙ яз.                              �
8-968-409-49-24

АНГЛИЙСКИЙ язык.                               �
8-926-533-09-90

АНТ РОСС Триколор укр  �
Лебедь установка ремонт                    
8-917-514-30-25

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

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

АНТЕННЫ любые                           �
8-962-980-68-60

АНТЕННЫ Триколор  �
ТВ ремонт продажа                               
8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установ- �
ка и ремонт Триколор ТВ 
НТВ+ телекарта ТВ и дру-

гое - ТВ недорого гарантия                                
8-903-282-70-66     

АТРИКОЛОР недорого.                  �
963-620-86-88

БУХГАЛТЕРИЯ От и До для  �
юрид. и физ. лиц консуль-
тации отчетность обслужив. 
8-916-613-73-09

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК  �
ЯРКО и звонко+видеосъемка         
8-926-753-00-05

ВИДЕО фото монтаж т.  �
8-963-772-16-57

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                  �
8-916-740-91-34

ВИДЕОСЪЕМКА деш.                    �
8-903-146-13-88

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                     �
8-903-708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА мон- �
таж 8-916-778-96-00 www.
klin-video.ru

ВЫЕЗДНАЯ церемония бра- �
косочетания 8-926-826-03-33

ДЕТСКИЕ РАЗДНИКИ!  �
Клоуны, Маша и медведь, 
Винкс, пираты, гавайцы                             
8-903-503-56-71 Весело!

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

ДИАГНОСТИКА авто                    �
8-916-740-91-34

ДИПЛОМЫ курс. реф.                        �
8-903-564-36-54

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

ДИПЛОМЫ курсовые,  �
задачи, набор текстов                              
8-903-128-09-08

ДОСТАВКА и сборка мебели  �
офисный и квартирный дач-
ный переезд любой мелкий 
ремонт металлоконструкций 
любой сложности козырьки 
для машин художественная 
ковка 8-906-074-89-39

ЗАПРАВКА картридж.  �
и ремонт оргтехники                            
8-926-339-37-53

ИЗГОТОВИМ тандыр печ для  �
выпечки лепешки цена дого-
вор дешево 8-903-618-29-11

ИСПАНСКИЙ в груп- �
пах т. 8-925-305-85-03,                         
8-926-366-15-45

КОМП МАСТЕР с опытом  �
качественно и недорого вы-
езд 8-916-425-26-27, 6-10-45 
Сергей Андреевич 

КОМП МАСТЕР удаление  �
вирусов настройка WI-FI                   
8-968-738-81-63

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 конфет-
ку качественно 903-111-05-77

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

КОМП. МАСТЕР ремонт,  �
настройка, модернизация 
8-929-957-42-63

КОМП. РЕМОНТ безлимит- �
ный Интернет дача выезд 
8-916-068-08-74

КОМП. РЕМОНТ все виды  �
услуг выезд. Гарантия                
8-985-234-00-30

КОМПЬЮТЕР любой ре- �
монт выезд 8-926-694-11-40, 
8-963-772-42-98 Алексей 
Александрович

КОМПЬЮТЕРНАЯ диа- �
гностика автомобиля                            
8-915-265-00-46

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

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

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

ЛЮБАЯ помошь по хозяй- �
ству тел. 8-906-750-46-57

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

МАСТЕР на час: карнизы  �
эл-ка окна мебель сант.                     
8-906-703-64-40

МУЖ на час                                         �
т. 8-909-994-91-73

НАВОЗ в мешках.                            �
8-909-657-48-70

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ма- �
никюр т. 8-926-363-65-46

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  �
ресниц, маникюр, педикюр, 
шеллак, плетение волос, тату, 
боди-арт хной, гарантия каче-
ство! 8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц  �
ногтей волос обучение                             
т. 8-926-393-97-77

ОФОРМЛ. док-тов на  �
зем.уч. дом разр. на стр.                         
8-963-770-24-34

ПЕРЕКРАШУ кухонные фаса- �
ды 8-909-915-24-00

ПЕРСОНАЛЬНАЯ программа  �
контроля веса по генотипу 
8-926-213-69-76

ПРИВАТ. наслед. оформ- �
ление недвижимости                           
8-926-889-24-03

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

РЕПЕТИТОР русский  �
язык ЕГЭ ГИА подг. к шко-
ле дипломы курсовые                               
916-563-59-30

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

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

     РЕМОНТ компьютеров  �
и ноутбуков тел 3-56-23                   

8-926-525-66-14    

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ- �
НИКОВ выезд на дом                                 
8-903-290-59-48

РЕПЕТИТОР анг. яз.                     �
8-964-714-96-66

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

СВАДЬБЫ ЮБИЛЕИ кор- �
поративы праздники любые 
8-903-503-56-71

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  �
ведущая диско вокал празд-
ник под ключ цены доступные. 
8-926-371-42-52

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

СОСТАВЛЕНИЕ дого- �
воров сдача в регпалату                              
8-963-770-24-34

СОСТАВЛЕНИЕ смет ТЭР,  �
ФЕР т. 8-909-931-69-43

     ТАМАДА жив. музыка дид- �
жей  свет звук дым мыльные 

пузыри шоу новая программа 
шары торт каравай фотовидео 
свад. аксессуары с доставкой 
скидки подарки 8-968-471-47-

46, 925-526-53-56     

ТАМАДУШКИ Дафна и Жо- �
зефина: свадьбы юбилеи                 
8-926-826-03-33

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

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

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

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

ТРИКОЛОР. Телекар- �
та. Установка, ремонт                                 
8-964-534-84-67   

ШАРЫ т. 8-963-772-16-56 �

ШОУ мыльных пузы- �
рей тамада аниматоры                               
8-926-884-25-50 Ольга

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  �
жилых домов коттеджей и 
оформление тех. документов 
т. 8-925-029-41-64

ЭПИЛЯЦИЯ временное тату,  �
совет врача 8-963-772-66-45

РАЗНОЕ �

УТЕРЯНЫ водит. права и  �
удостоверение вид на житель-
ство на имя Кадирова Руста-
ма. Просьба вернуть за возна-
граж. т. 8-905-56-000-75      

ДОМАШНЕЕ коровье моло- �
ко 8-926-091-04-52

КАДКИ дубовые для со- �
лений 5, 10, 7, 12, 20, 25, 30, 
50, 100 л бочки дубовые для 
вина на подставке 5, 10, 25, 
50 л панно из дерева бочата 
для меда из липы русские 
сувениры из липы можже-
вельник 8-964-633-08-44

КОЛЯСКА + автокресло  �
сост. отл. т. 8-916-921-35-36

КОНТЕЙНЕР 9т 8-903-211- �
83-38 самовывоз

КРОВАТКА дет. 3 т                               �
8-903-161-95-53

МЁД Клинского р/на от про- �
изводителя 8-926-462-18-52

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ  �
X-TERRA-705 25000 руб. 
8-985-771-63-98

МЯГКУЮ мебель новую не- �
дорого т. 8-909-952-51-86

НАВОЗ от 1 кг до 1 тонны  �
дешево, самовывоз 968-523-
69-30 Сергей Валерьевич

НАВОЗ торф в мешке 40кг  �
150р перегной 8-903-234-
42-96 Ольга

ПРОДАМ                    
РАЗНЫЕ
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     Клин или Москва?      Клин или Москва? Так думает другая половина 
абитуриентов, выбирая ме-
стом обучения вуз в родном 
Клину. Да, список специаль-
ностей, которые можно по-
лучить недалеко от дома, 
существенно меньше. Да, 
не будет «амфитеатровых» 
аудиторий и именитых про-
фессоров. Зато существен-
ная часть жизни не будет 
уходить на дорогу от дома 
до альма матер и назад. Не 
будет соседей по комнате 
в общежитии и проблем с 
комфортом и уютом.  
Учеба в своем городе - это, 
несомненно, благо, которо-
го у студентов предыдущих 
поколений просто не было. 
Прежде всего, она избав-
ляет студента от многих 
сложностей с транспортом, 
жильем, едой… Вуз рядом 
с домом позволяет совме-
щать учебу с работой. А это 
значит заработок, деньги. 
И пускай работа будет не 
по специальности. Главное, 
что она даст опыт и умение 
себя обеспечивать.
Прошли те времена, ког-
да диплом коммерческого 
вуза или учеба в филиале 
для работодателей явля-
лись скорее минусом, чем 
плюсом. Бытует мнение, 
что, по большому счету, 
учеба в вузе не столько дает 
специальность, сколько 
учит человека находить не-
обходимую ему информа-
цию в необходимые сроки. 
Проще говоря, учит учить-
ся, быстро адаптироваться 
к любым условиям и решать 
поставленные задачи. Я с 
этим утверждением соглас-
на. От вуза каждый берет то, 
что ему нужно. И неважно, 
корочки какого вуза будут 
у вас в наличии. Прежде 
всего работодатель будет 
смотреть на ваше умение 
работать на предложенном 
месте.
Что же касается «некоти-
руемых» на рынке труда ди-
пломов, то их время давно 
прошло. 
В общем, выбирая учебу в 
Клину, вы делаете ставку на 
комфорт, отсрочивая ваш 
«вылет из гнезда». И это 
ваше полное право.

В гостях хорошо, 
а дома лучше…
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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)6-48-64, 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
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УСЛУГИ-АВТО А/ГАЗЕЛЬ не- �
дор 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.  �
3-25-78, 8-925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ 5 м. 21 куб. грузчи- �
ки 3-25-78, 8-926-238-36-78

А/МЕРСЕДЕС 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 кварт. оф,  �
дачи пер. грузчики. 3-25-78,                     
925-801-94-41

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ борт 6м                           �
8-905-794-94-80

А/ГАЗЕЛЬ борт                                 �
8-926-600-50-41

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

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3 метра                      �
т. 8-903-683-58-49

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

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

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

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

АВТОГАЗЕЛЬ тент груз- �
чики переезды мебель                               
8-964-624-79-14

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- �
зель 8-926-141-18-67

АВТОКРАН 12 т. 8-916-451-89- �
08, 8-903-787-03-45

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ любые рас- �
стояния газель фермер борт 3 
метра 5 мест 8-916-596-75-41

АЭРОПОРТЫ,  вокзалы муль- �
тивен 6мест т. 8-905-500-19-69 

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ 4 метров. 8-929-585- �
80-06 Сергей

     ГАЗЕЛЬ будка 4м 2,2м нал/ �
безнал т. 8-964-714-21-49     

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

ГАЗЕЛЬ грузчик                              �
8-916-389-11-83

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

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

ГАЗЕЛЬ перевозки                        �
8-925-340-33-25

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ 3м газель будка  �
4м 8-903-263-55-88

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

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды мебель Москва                           
8-903-709-23-10

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

ГАЗЕЛЬ+ПИРАМИДА                             �
т. 8-909-979-61-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5-6т  �
грузчики т. 8-905-500-19-69 
Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5 тонн  �
фургон т. 8-926-178-88-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                     �
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                       �
8-916-389-11-83

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-916- �
750-45-00, 8-926-041-06-53     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                      �
8-925-858-95-54

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

ГУСЕНИЧНЫЙ экскаватор  �
ich.1,5 куб.м. в аренду - кот-
лован, пруд, любые работы                 
8-968-785-08-40

ДИАГНОСТИКА русифика- �
ция, ремонт  BMW, DIS, INPA, 
ISTA. Чип-тюниг дизелей BMW             
8-903-160-47-85 

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

ЗИЛ И-6 кубов навоз перегной  �
ПГС песок торф цена нормаль-
ная 8-905-741-47-73 Сергей

ЗИЛ КАМАЗ земля торф ПГС  �
песок вывоз мусора и тд. от 1к. 
и до 11к. 8-909-677-34-06

ЗИЛ камаз экскаватор песок  �
ПГС щебень грунт перегной 
вызов мусора пруды траншеи 
котлованы 8-903-963-21-09

КАМАЗ 10-20 куб.м. в аренду  �
любые работы 8-968-785-08-40

КАМАЗ ЗИЛ вывоз мусора  �
гравий щебень торф земля ПГС 
крошка асфальтная доступная 
цена 8-964-714-42-07 

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-905-593-18-51
БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

КАМАЗ 20 куб. м песок, ще- �
бень, торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС ще- �
бень торф земля 903-252-64-52

КАМАЗ ЗИЛ песок щебень  �
ПГС торф вывоз мусора                    
8-903-251-08-28

КАМАЗ зил песок щебень  �
ПГС торф земля грунт на-
воз; стротельство любой 
сложности 8-903-226-29-27,                                          
8-925-159-15-62

КАМАЗ песок ПГС гравий  �
щебень земля торф вы-
воз строительного мусора                                 
8-903-173-01-12

КАМАЗ песок щебень  �
ПГС земля вывоз мусора                          
8-905-501-44-70

КАМАЗ сам. 20 куб песок  �
щебень гравий торф земля                      
8-963-999-96-90

КРАН манипулятор 5т борт  �
2.45х5.45 любое направл. 
есть люлька 8-926-540-05-70,                   
8-916-541-35-82

КРАН-МАНИПУЛЯТОР везде- �
ход. Дмитрий 8-903-170-91-15

МАЗ 20 тонн п/п 12 м от- �
крытый тел. 8-903-780-65-31 
Вадим

МАЗ бортовой 10 тонн.   �
т.  8-916-451-89-08,                                
8-903-787-03-45 

МАНИПУЛЯТОРЫ от 3 до 7  �
тонн, вылет стрелы 19 м борт 12 
тонн, 6 метров 8-905-593-18-51

МАНИПУЛЯТОР везде- �
ход экскаватор газель борт                        
8-909-947-21-99

МАНИПУЛЯТОР гр. 3 тонны  �
1600р/час 8-909-660-92-11

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- �
рого 8-926-011-71-51

МАНИПУЛЯТОР                               �
8-905-501-61-41

     МИКРОАВТОБУС 18мест               �
т. 8-916-740-37-50     

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки газель 14 мест                                          
т. 8-916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  �
ФОЛЬКСВАГЕН 8 пассаж. мест 
аэропорты концерты свадьбы 
8-916-274-50-47

ПЕСОК  щебень ПГС  �
торф земля вывоз мусора                                
т. 8-903-251-08-28

ПЕСОК ПГС торф щебень  �
земля глина опилки ас-
фальт. крошка вывоз мусора                              
8-905-794-50-00

ПЕСОК ПГС торф ще- �
бень земля навоз. Камаз, 
ЗИЛ, экскаватор-погрузчик                    
8-903-297-70-81 Юрий

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
все виды земляных работ                   
8-903-170-56-75

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п 3т, БОРТ 7м - 14т

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

ДИАГНОСТИКА русифика- �
ция, ремонт  BMW, DIS, INPA, 

ISTA. Чип-тюниг дизелей BMW             
8-903-160-47-85 
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АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ 
И ГЕНЕРАТОРЫ

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

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

диагностика
РЕМОНТ, ПРОДАЖА

8-903-735-75-57

СРОЧНО

 в любом состоянии
АВТОВЫКУП

8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ

ВСЕХ МАРОК, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОРОГО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-926-733-57-48
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AUDI
АУДИ А4 1999г 240 000тр  �

8-926-373-14-89

АУДИ-80 1987 г.в. 1.8 л. МКПП  �
2 комплекта колес цена 90000 

р. Это авто вы можете при-
обрести в кредит подроб. у 

менеджера 8-963-770-68-87 
Кредит предоставляется «Банк 
Москвы» «Софрино» «Хоум Кре-

дит» «Советский»

АУДИ-80 1990г.                                 �
8-903-542-40-02

АУДИ-Q7 2007 г.в. 4.2 л. АКПП 
4-х зонный климат-контроль, 

панорамная крыша цена 
1170000 р. Возможен кредит, 
обмен, подробности у менед-
жера 8-963-770-68-87 Кредит 

предоставляется «Банк Мо-
сквы» «Софрино» «Хоум Кре-

дит» «Советский»

АУДИ-А-4 2007 г.в. 2.0 л. АКПП  �
климат-контроль, эл.пакет цена 
650000 р. Возможен кредит, об-
мен, подробности у менеджера 
8-963-770-68-87 Кредит предо-

ставляется «Банк Москвы» 
«Софрино» «Хоум Кредит»                     

«Советский»

АУДИ-А4 АВАНТ 1998 г.в. 2.4  �
л. МКПП Аи-92 состояние ис-
ключительное цена 320 т.р. 
8-926-653-41-60

АУДИ-А6  «S-line» 2004 г.в.  �
3.2 л. МКПП климат-контроль 
эл.пакет цена 450000 р. Это 

авто вы можете приобрести в 
кредит подроб. у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит предо-
ставляется «Банк Москвы» 
«Софрино» «Хоум Кредит»                       

«Советский»

ВАЗ
ВАЗ-21013 копейка 1983 про- �

бег 55000 снега не видела не-
дорого 8-906-766-52-09

ВАЗ-2106 1992г.в. исправен  �
20 т.р. 8-965-420-12-58

ВАЗ-2107  2010гв пр 25ткм  �
зим и лет рез 8-909-679-83-73

ВАЗ-2107 1999 г.в. ц. 40 т.р.  �
8-965-412-43-81

ВАЗ-2107 2005 цвет синий в  �
хорошем состоянии цена 65000 
торг 8-968-357-20-28

ВАЗ-21074 2003г. 60 т.р. 68  �
т.км. с учета снят 968-648-76-23

ВАЗ-21083 2001 цпапи- �
рус хор сост инж 79тр торг                           
8-925-308-00-78

ВАЗ-21093 цвет серый сост.  �
хорошее цена 65 т. торг уме-
стен т. 8-926-998-08-09

ВАЗ-2110 2005г.в. цв. черный  �
хор.сост. 140т. р.905-593-03-23

ВАЗ-21102 04г цЖемчуг  �
пр120ткм отл сост 135тр             
8-916-972-50-55 

ВАЗ-21102 2002 г.в. синий ц.  �
122т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ 2121 НИВА 2000  �
г.э. белый цвет ц. 115 т.р.                           
8-926-842-88-05

ВАЗ-21103 2003 г.в. цена 125  �
тыс. руб. т. 8-925-347-04-37 
Дмитрий

ВАЗ-2111 2004 г.в. цена  �
120000, т. 8-915-424-54-54

ВАЗ-2115 2008 г.э. цв. сере- �
бро ц 145 т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-21115 2003г. ц.80т.р. муз.  �
рез зима лето 926-279-81-51

ВАЗ-2115 2005 г.э. цв. сере- �
бро ц 99,5 т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2112 2002 г. состояние  �
хорошее сигнализация с авто-
запуском музыка 100 т.р. торг 
8-925-031-30-58

ВАЗ-2112 2003г амулет сост  �
отл 130тр 916-439-53-74

ВАЗ-2112 2003г один хозяин  �
Цена 150000 возможен торг т. 
8-916-797-55-67

ВАЗ-21123 купе 2009  �
г. проб. 85 т. цв.черный                                    
8-909-902-08-48

ВАЗ-21130 2006г. 130  �
тыс км цена120 тыс руб.                                         

8-903-177-26-88

ВАЗ-2114 06г снеж кор  �
пр120ткм отл сост 140тр                 
8-967-228-93-16

ВАЗ-2114 08гв сереб сост хор  �
125тр срочно  8-926-357-37-37

ВАЗ-2114 цвет черный цена  �
120 т.р. торг 8-926-371-61-52

ВАЗ-2115 04г 98ткм  �
1хоз небит отл сост 130тр                               
8-916-980-33-67

ВАЗ-2115 125000 р. пробег  �
125000 км цв. кварц состояние 
хорошее 8-903-204-20-20

ВАЗ-2115 2002 г.в. цвет си- �
ний сост. хорошее цена 100т.р. 
8-926-285-07-53

ВАЗ-2115 2004г серебро  �
183т км сигн эл. стекла зимние 

резина хороршее сост цена                                                                  
115 тр торг                                          

т. 8-964-726-20-30

ВАЗ-2115 2004г.в. 115т.р  �
срочно торг 8-968-517-73-73 
Виктор

ВАЗ-21214 2012г.в. про- �
бег 1500, все есть ц. 320 т.р.                
8-903-593-50-19 

ЛАДА-КАЛИНА 2008 г.э. цв.  �
серый ц. 177 т.р. 926-842-88-05

ЛАДА-ПРИОРА универсал  �
2010 г. нояб. конд. парктрон. 
дат. дождя + комп рез. + 2 
диска 1 хоз. снят с учета                                  
8-919-105-00-15

 ВАЗ ШЕВРОЛЕТ Нива  �
2008г отл сост ц 280тр                                   
8-926-889-23-59

НИВА ШЕВРОЛЕТ 2009г  �
пр 30ткм цена 295тр                                        
8-903-212-95-56

ПРИОРА универсал 2010  �
г. есть все цена 290т.р.                                
т. 8-916-781-30-24

ГАЗ
ГАЗ-3102 1998 г.э.гур 405 ДВ.  �

ИНЖ. ц 65 т.р.  8-926-842-88-05

ГАЗЕЛЬ бизнес 4м тент  �
1212гв газ бензин 8500 пр.                             
8-926-598-93-34

ГАЗЕЛЬ грузопассажирскую ц  �
70тр 8-903-518-68-86

ГАЗЕЛЬ фермер 2009 г. про- �
бег 70000км тент АВС ГУР 
идеал. сост. цена 400 т.р.                            
8-926-141-18-67

ГАЗЕЛЬ цельнометаллическая  �
цв. синий 2002 г.в. цена 75 т.р. 
торг уместен 8-926-998-08-09

СОБОЛЬ гр. пасс 2001г т.  �
8-905-767-12-68

GREAT WALL
ГРЕАТ-ВОЛЛ-ХОВЕР-3 2008  �

г.в. пр. 146т.км. пол.привод 
ц.450т.р. 8-903-206-96-78 

DODGE
DODGE CALIBER 2006гв  �

83000км сост отличное                           
т. 8-926-397-77-77

ДОДЖ ГРАНД Караван 2001г  �
330тр 8-916-132-43-02

ДОДЖ-СТРАТУС 2002 г.в. 2.4  �
л. АКПП, кондиц. эл.пакет це-
на235000 р. Возможен кредит, 
обмен, подроб. у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит предо-
ставляется «Банк Москвы» 
«Софрино» «Хоум Кредит»                         

«Советский»

ЗИЛ

ЗИЛ БЫЧОК 2003 3т 16м2 т.  �
8-903-538-93-73

ЗИЛ БЫЧОК 2003Г  борт тент  �
8-916-132-43-02

КАМАЗ
КАМАЗ 54105 бортовой состо- �

яние рабочее 8-926-586-59-55

KIA
КИА-РИО 2004г. седан  �

сост. отл. серый. МКПП 210т.                          
8-916-126-20-65

MAZDA
МАЗДА-3 2006 г.                                     �

8-965-105-26-66

МАЗДА-626 1993 г.в. 2.0 л.  �
АКПП, эл.пакет цена 110000 р. 
Возможен кредит, обмен, под-
роб. у менеджера 8-963-770-

68-87 Кредит предоставляется 
«Банк Москвы» «Софрино» 

«Хоум Кредит» «Советский»

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР  �
2005 г.в. 2.4 л. АКПП конди-

ционер, эл.пакет цена 435000 
р. Возможен кредит, обмен, 
подробности у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит пре-
доставляется «Банк Москвы» 

«Софрино» «Хоум Кредит» 
«Советский»

MITSUBISHI-LANSER 1.8 2007г.  �
480000 торг 8-963-716-31-88

NISSAN
НИССАН-САННИ 2003  �

г.э. АКПП цена 195 т.р.                            
8-926-842-88-05

NISSAN-AD 2002г проб. 114т. �
км цв. белый, универсал, 
полный привод цена 233тр                    
8-926-954-40-27

NISSAN-JUKE 2011г.                       �
8-965-105-26-66

НИССАН ЖУК 2011 г.в. 1.6  �
л. МКПП кондиц. эл.пакет 

цена 630000 р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
подроб. у менеджера 8-963-

770-68-87  Кредит предо-
ставляется «Банк Москвы» 
«Софрино»   «Хоум Кредит»                                                      

«Советский»

НИССАН-X-TRAIL 2002г.отл.  �
копл. макс АКПП цена 455т. 
8-925-515-89-49

НИССАН-X-ТРЕЙЛ 2003 г.в.  �
2.0 л. АКПП комбинирован. 
салон  люк полный привод 
правый руль 415000 р. Это 

авто вы можете приобрести в 
кредит подроб. у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит предо-
ставляется «Банк Москвы» 
«Софрино» «Хоум Кредит»                                      

«Советский»

НИССАН-ПРИМЕРА 2006  �
г.в. отлич. сост. газ бензин 
все электро ц. 420 т.р. торг                          
т. 8-903-787-83-86

OPEL
ОПЕЛЬ-ВЕКТРА универсал  �

2008г голубой металик есть все 
490тр  8-926-383-66-15

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В  �
1998 г. 2.5 л. 170 л. АКПП                                        
8-916-653-95-99

ОПЕЛЬ-ВИВАРО 2008г. дв.2л.  �
ТД 114 л.с. КПП 6ст. серебр. 
ц.550 т.р. 8-903-249-11-97

ОПЕЛЬ-ИНСИГНИЯ 2008  �
г.в. 1.8 л. МКПП климат-

контроль эл.пакет 2 компл. 
колес цена 650000 р. Это 

авто вы можете приобрести в 
кредит подроб. у менеджера 
8-963-770-68-87 Кредит пре-
доставляется «Банк Москвы» 

«Софрино» «Хоум Кредит» 
«Советский»

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

     ОПЕЛЬ-КОРСА 5д 2008г.в.  �
дв. 1.2, автомат комплекта-
ция «Космо» 350 т..р. торг                            

т. 8-917-508-54-35   

ОПЕЛЬ-МЕРИВА 2006г.в.  �
цв серебро мех цена 288 тр                
8-926-580-98-92

ОПЕЛЬ-ОМЕГА В 95г.в. виш- �
ня 115л.с. цена 120т.р. торг                 
8-916-482-93-80

ОПЕЛЬ-ОМЕГА-В КАРАВАН  �
1997г.в. двигатель 2 литра 
АКПП ГУР климат-контроль 
электростеклоподъемники 135 
т. торг 8-926-305-73-93

PEUGEOT

ПЕЖО-307 2007 г.в. 1.6 л.  �
АКПП климат-контроль эл.пакет 

2 компл. колес цена 325000 р. 
Это авто вы можете приобрести 
в кредит подроб. у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит предо-
ставляется «Банк Москвы» 
«Софрино» «Хоум Кредит»                     

«Советский»

 ПЕЖО-206 2005г. МКПП 5  �
дверей 189т.р. 8-926-842-88-05

ПЕЖО-308 2010г.                              �
8-965-105-26-66

SUBARU
СУБАРУ Форестор  �

2001г цена 350т.р торг                                           
8-906-045-37-61

СУБАРУ-ФОРИСТЕР 2000  �
г. мкпп дв. 2.0Л. ц. 259 т.р.                 
8-926-842-88-05

TOYOTA
ТОЙОТА-КОРОЛА 2006г  �

турбодизель 1,4 универсал 
белый пробег 108000км ц 
380000руб 8-926-818-74-21                              
СРОЧНО 

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999 г.э.  �
МКПП срочно цена 229 т.р. 
8-926-842-88-05

TOYOTA CELICA 1999 гв объем  �
дв 2л 200лс цвет-серый пробег 
136000 км 8-916-712-02-70

TOYOTA COROLLA 2007г 1,6  �
серебро робот 968-734-05-46

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 1995г.в  �
дв.1.3 70л.с. черный механика 
руль левый АВС ГУР хэчбек 
105000р. торг зим. резина 
на дисках 8-903-276-51-59               
Андрей

ТОЙОТА-ЯРИС 2009 г. МКП т.  �
8-926-316-31-46 Виктор

TOYOTA-COROLLA 2008 г.в. 1.6  �
л. (робот) эл.пак. клим-контр. 
датчик дождя-света 450000 р. 

Это авто вы можете приобрести 
в кредит подроб. у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит предо-
ставляется «Банк Москвы» 
«Софрино» «Хоум Кредит»                     

«Советский»

ТОЙОТА КАМРИ 2013г дви- �
гатель 3500 лошадей 249 

пробег 9000км Ц: 1400000 р.                        
8-903-666-29-31

ТРАКТОР
ТРАКТОР мини с на- �

весным оборудованием                                         
т. 8-967-075-45-98

УАЗ
УАЗ-ПАТРИОТ лимитед 2007 г.  �

черный цв. пробег 52000, бен-
зин, т. 8-916-307-30-57 

VOLKSWAGEN
VW-ПАССАТ Б3 1992г.э. се- �

дан цв. золото  цена 122т.р.                   
8-926-842-88-05

VW-ТОУРАН 2005 г.в. минивен  �
цвет  синий, автомат дизель 
сост. хор. 8-905-717-81-89

VW-ГОЛЬФ-3 1997г.э. 5 двер.  �
ц. 129 т.р. 8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-3 Вариант 1997  �
г. отл. сост. цена 145 т.р.                      
8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-4 1999г.э.  �
дв.1.4,  МКПП цена 229т.р.                            
8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ 1991гв диз. 1.6  �
зеленый 8-926-188-96-49,               
8-915-406-41-14

VW-ГОЛЬФ3 1995 г. зелен. ме- �
тал. сост. хор. 8-909-648-35-69

VW-ПАССАТ В4 1996г.в.  �
универсал 1.8, 90л.с. моно 
МКП цена 185 т.р. Николай                  
8-905-789-72-51

VW-ПАССАТ В-6 2009 г.в. 1.8  �
л. турбо АКПП климат контроль 

эл.пакет сесорн.дисплей 
парктроник перед зад, цена 

595000 р. Это авто вы можете 
приобрести в кредит подроб. 
у менеджера 8-963-770-68-87 
Кредит предоставляется «Банк 
Москвы» «Софрино» «Хоум Кре-

дит» «Советский»

ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ  �
Б-5+ 2005гв 1.8т МКПП 330                   
8-963-772-42-52

FORD
ФОРД ФОКУС 2002г  �

130лс МКПП хор сост 210тр                     
8-905-764-01-10 

ФОРД-ФОКУС-2 2009г.  �
рестайлинг АКПП ц. 395т.р.                     
926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 2005г.                      �
8-965-105-26-66 

ФОРД-ТАУРАС 1999 г.э. бе- �
лый отл. сост. АКПП ц. 199 т.р.                       
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 2007г.в. 330т.р.  �
8-926-554-14-07 Александр

ФОРД-ФОКУС 2011г.                     �
8-925-237-55-05

HYUNDAI
ХЕНДАЙ МАТРИКС 2008г  �

АКПП ц. 325тр 8-926-889-23-59

ХЕНДАЙ-I30 ноябрь 2009г. отл.  �
сост. ц.395т.р. 909-639-08-80

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2006г. бежевый  �
МКПП пробег 39000, ц. 260 т.р. 
т. 8-909-661-55-51

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2007г.в. 310т.р.  �
8-909-940-23-48 Наталья

ХЕНДАЙ-МАТРИКС 2005 г. т.  �
8-917-544-77-16

ХЕНДАЙ-САНТА ФЕ2 2009  �
г.э. есть все тем. вишня                           
8-906-073-51-81
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CHERY
ЧЕРРИ-АМУЛЕТ 2007 г.э.конд.  �

цв. золото цена 139т.р.                   
8-926-842-88-05

ЧЕРРИ-АМУЛЕТ срочно недо- �
рого т. 8-903-100-93-05

CHEVROLET
ШЕВРОЛЕ-БЛЕЙЗЕР 1998 г.в.  �

дв.4.3л. 180л.с. АКПП бордо 
ткань кондей рез лето+зима 
шипы ТО март 2014г. 220т.р. 
торг при осмотре с 8 до 18                  
8-916-321-02-55

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2011г  �
пр.25000 сост. отл. черн                 
8-906-098-11-10

ШЕВРОЛЕТ ЛАНОС 2009г  �
конд гур пр 35ткм 190тр              
8-926-889-23-59

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2002 г.в. 1.6  �
л. МКПП климат-контроль, эл. 

пакет цена 265000 р. Возможен 
кредит, обмен, подробности у 
менеджера 8-963-770-68-87 

Кредит предоставляется «Банк 
Москвы» «Софрино» «Хоум Кре-

дит» «Советский»

АВТОВЫКУП срочно в день  �
обращения т. 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

К участию в конкурсе приглашаются девушки от 18 до 27 лет. Для участия конкурсанткам необходимо пре-
доставить две фотографии в электронном виде лица и в полный рост. Фотографии должны быть хорошего 
качества. К фото нужно приложить заполненную анкету, которая будет размещена на сайте nedelka-klin.
ru. Определение и награждение победителей состоится в декабре 2013 года.
Адрес редакции: г. Клин, ул. Лавровская дорога, 27б. Е-mail: evgeniya_duma@mail.ru. Справки по тел. 2-70-15

идет прием заявок

для участия в конкурсе
«Мисс «Клинская Неде-ля»

Красавицы-клинчанки

АВТО куплю в любом состоя- �
нии  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 8-926-842-88-05 �

АВТО  куплю в любом со- �
стоянии можно битый или неис-
правный 8-926-076-83-31

АВТО в любом состоянии  �
можно битый 8-903-775-94-90

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

АВТО ЛЮБОЕ можно с де- �
фектом сам сниму с учета                    
8-926-484-71-31

АВТОВЫКУП                                             �
т. 8-965-105-26-66

ВЫКУП авто. 8-965-105-26-66 �

 КУПИМ авто в любом состоя- �
нии 8-903-155-92-72

КУПИМ ваше авто.                               �
8-965-105-26-66

ПОКУПАЕМ битые, не на ходу  �
авто 8-903-155-92-72

ПРОЧЕЕ
ЗИМ КОЛЕСА R13                         �

8-916-065-46-48

КОМПЛЕКТ зимней резины  �
на дисках ханкук R16 205/60 т. 
8-963-770-47-10

РЕЗИНА б/у,                                              �
т. 8-926-330-66-00

СКУТЕР stels tagtic 50  �
в хорошем состоянии.                                 
8-963-770-97-44

АРЕНДА приц. 963-771-15-16 �

ЯМАХА ДРАГСТАР 1100  �
классик 2002г. цена 220тр                            
т. 8-916-604-80-21

ОПЫТНЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ ЗАПРАВЛЯЕТ 
МАШИНУ, КАК 

ГОВОРИТСЯ, «НА АВТО-
МАТЕ». ЭТО ТАКОЕ ЖЕ 
РУТИННОЕ СОБЫТИЕ, 
КАК ВЫЕЗД ИЗ ГАРАЖА, 
НЕОБХОДИМОЕ ВКЛЮЧЕ-
НИЕ ПОВОРОТНИКА ИЛИ 
ТОРМОЖЕНИЕ. АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ЗАПРАВОК 
СЕЙЧАС МНОГО, ДА ВОТ 
БЕНЗИН НЕ ВЕЗДЕ ОДИ-
НАКОВ.

Перед начинающим во-
дителем сразу встают во-
просы — где, когда, как 
заправлять? И вообще, что 
такое заправка? 

Итак, у вас перед глазами 
указатель уровня топлива. 
Шкала у него градуирована 
в долях объема бензобака — 
пустой, полный, половина, 
четверть... Обычно есть еще 
сигнальная лампочка, кото-
рая загорается на исходе то-
плива, а стрелка  перемеща-
ется в зону красной отметки. 
До этого лучше не доводить.

Бензин заканчивается не 
вдруг. Двигатель начинает 

ÃÄÅ, ÊÀÊ È ×ÅÌ 
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работать с перебоями на не-
ровной дороге, на подъеме, 
при резком повышении ско-
рости. Если же поняли, что 
в баке уже совсем пусто, ак-
куратно съезжайте на обо-
чину и остановитесь.

Нужна помощь? Можно 
сбегать с канистрой на за-
правку, можно прикупить 
чуть-чуть топлива на доро-
ге у других водителей, чтоб 
хватило доехать до той же 
заправки, или попросить, 
чтобы вас туда отбуксиро-
вали.

ЗАВЕДИТЕ ПРИВЫЧКУ 
ЕХАТЬ НА ЗАПРАВКУ, 
КОГДА УКАЗАТЕЛЬ УРОВ-
НЯ ТОПЛИВА ПЕРЕЙДЕТ 
ОТМЕТКУ НИЖЕ ПО-
ЛОВИНЫ БАКА ИЛИ ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СВЕТЛОГО 
ДЕЛЕНИЯ ПЕРЕД ЗОНОЙ 
КРАСНОГО ЦВЕТА. 
ИТАК, МЫ ВЫЯСНИЛИ, 
КОГДА НЕОБХОДИМО ЗА-
ПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЬ.

А где заправлять? Увы, 
стандарт топлива вроде бы 
один для всех нефтепере-
гонных заводов, а качество 

топлива на разных автоза-
правках - разное. Конечно, 
если вы с пустым баком в 
малознакомом месте, то вы-
бирать не приходится. 

Если же вы в своей окру-
ге, то узнайте у друзей, на 
какую заправку ездят они. 
Одновременно вам скажут, 
куда лучше не ездить, и 
объяснят почему. Поэтому 
куда попало за бензином не 
ездим. Выбираем несколько 
АЗС с надежной репутаци-
ей и хорошенько запомина-
ем дорогу именно к ним.

Как заправлять? Это важ-
но на первых порах, пока 
вы еще не привыкли к ав-
томобилю, обстановке на 
дорогах. В первую очередь 
запомните, где на вашей ма-
шине находится люк бензо-
бака. Он может быть слева, 
справа, сзади — в общем, 
там, куда его поместила 
фантазия автомобильного 
конструктора. Это важно 
помнить для того, чтобы 
подъезжать к бензоколонке 
с нужной стороны. Кроме 
того, между колонкой и ма-
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шиной должно быть место 
для вас или заправщика, а 
потому очень близко к ко-
лонке вставать не надо.

Понятно, что заправка — 
объект весьма высокой по-
жароопасности. Поэтому 
запоминаем: остановились 
— заглушите двигатель. И 
абсолютная истина — на за-
правке не курят. Открыва-
ем бензобак. И заправляем 
автомобиль.

Если на АЗС работает 
заправщик, назовите ему 
марку необходимого бензи-
на и желаемое количество 
литров. Бывают другие ва-
рианты — на определенную 
сумму денег  или до пол-
ного бака. Затем оплатите 
товар в кассе. Обязательно 
возьмите чек. Его иногда 
нужно предъявлять заправ-
щикам, а в случае заправки 
некачественным топливом 
он будет основанием для 
предъявления претензии. 

Если на АЗС заправщи-
ков нет, то снимите запра-
вочный пистолет с колонки 
и вставьте его в горловину 
бака. Нажимаете на рычаг, 
называемый, естественно, 
курком. Фиксируете его. 
Идете оплачивать топливо 
в кассу. Приходите и види-
те, как быстро сменяются 
цифры на табло, показывая 
литры и стоимость заправ-
ляемого бензина.

При заправке конкрет-
ного объёма колонка сама 

остановит подачу бензина. 
Если проводится заправка 
до полного бака, то поток 
топлива автоматически пе-
рекроется, когда бак будет 
полным. На табло высве-
тится количество залитого 
в бак топлива и его стоимо-
сти. То или иное число мож-
но довести до целого, окан-
чивающегося, например, 
на 0 или 5. Дело в том, что 
концевики на заправочных 
пистолетах срабатывают от 
топливных пузырей, и в бак 
можно «утоптать» до ли-
тра бензина в зависимости 
от конструкции бака и его 
горловины. Далее аккурат-
но вынимаете заправоч-
ный пистолет (могут быть 
из него брызги) и вешаете 
его на колонку. Закрываете 
бензобак. Если заправляли 
до полного бака, то идете в 
кассу за сдачей и чеком.

Вот и вся церемония. 
Едем дальше.
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 8-903-140-13-31, 8-903-252-64-52

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

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПРОДАМ

Áóêëåòû,                     
êàòàëîãè,
ëèñòîâêè,             

ïðîñïåêòû,               
âèçèòêè.

3-54-11,                    
с 9.00 до 18.00

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ

8-905-762-52-04

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИ

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

КЛИНСКИЙ Р-Н, Д. ЯМУГА, 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., 97 КМ

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

ВАГОНКА ОТ 12 000 РУБ., 
ПОЛОВАЯ ДОСКА, КИРПИЧ, 

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

8-916-618-86-67, 8-909-697-41-05

 ДОМА 6х6 280тр, Бани 3х4  �
140тр, Гаражи 3х6 130тр, При-
стойки 3х6 160тр Гарантия на 
все 3 года Скидки пенсионе-
рам, льготникам 7-67-71, 903-
977-03-89, 963-787-62-34

АВАРИЙНЫЕ работы. Обслу- �
живание подстанций в СНТ т. 
8-903-135-80-07

АРЕНДА строительного обо- �
рудования 8-905-536-60-99

АСФАЛЬТИР. дорог пло- �
щадок пешеход. любой 
сложности благоустройство                                
8-968-785-08-40

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ремонт  �
дорог 8-968-765-28-38, Крошка 
асфальтная песок 400руб /куб 
8-925-172-90-22

АСФАЛЬТИРУЕМ и строим  �
дороги площадки стоянки за-
езды песок щебень ПГС торф                  
8-968-859-33-29

АСФАЛЬТНО- дорож. работы  �
стоянки площадки благоустрой-
ство гарантия качест. оплата 
нал/безнал 8-909-949-01-99

АСФАЛЬТНО дорожные  �
работы площадки стоянки и 
благоустройство оплата нал 
безнал гарантия качество                            
8-985-485-59-81

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ   �
работы весь спектр                                
8-926-729-75-94

БАНЯ  сруб дом                                 �
8-963-770-70-01

БЕТОН раствор доставка  �
миксером-вездеход Татра Пе-
сок щебень грунт торф навоз 
доставка МАЗ 20 тонн Экскава-
тор 8-916-620-20-45

БЛОКИ фундаментные от 46 р.  �
стеновые от 36 р. керамзиты от 
50 р. сух. смеси М-300, М-150 
от 75 р. 8-903-599-29-13

БРИГАДА строителей (гр.  �
Беларуси) с большим опы-
том работы окажет услуги 
по ремонту и строительству  
домов (качество недорого)                                 
т. 8-964-583-04-53 Дмитрий

БРИГАДА строителей все  �
виды работ по дереву+гипс 
картон заборы фундаменты 
лестницы 8-903-280-03-37 

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800руб./м.п. 8-926-011-71-51

ВАННА под ключ рем. кв.  �
ламинат гипсокарт стяжка                     
8-929-906-80-20

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

ВАННЫЕ комнаты каче- �
ственный быстрый ремонт за 
7 дней плитка сантех. потолок                      
8-915-097-22-24

ВАННЫЕ КОМНАТЫ под  �
ключ гарантия качество                             
8-964-785-97-92

ВЕСЬ спектр сантехнических  �
работ от простого до сложного 
т. 8-909-994-91-73

ВОДОПРОВОД: от колодца к  �
дому устранение утечек врезка 
в центральный трубопровод 
замена труб свар работы                    
8-903-001-67-88

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

ВСЕ ВИДЫ сантехни- �
ческих работ гарантия                                    
8-903-274-11-58

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с погрузкой               �
т. 8-965-210-53-71

ВЫВОЗ мусора с погрузкой,   �
т. 8-965-207-94-85

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

2-74-62, 8-905-705-58-26      

ДОРОЖНОЕ строитель- �
ство асф. крошка, трот. 
плитка, доставка грузов ПГС 
песок щебень земля торф                                
8-905-720-14-80

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

     ДОСТАВКА песок ще- �
бень торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                

8-915-281-82-82  

     ДОСТАВКА песок ще- �
бень торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                  

8-916-796-01-33     

ДОСТАВКА сыпучих ма- �
териалов песок ПГС гравий 
щебень грунт земля глина 
торф навоз вывоз мусора ЗИЛ                               
т. 8-903-012-14-74

ЗАМЕНА счетчиков, вводов  �
внутренней проводки тел. 
8-917-545-45-29

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

ЗАБОРЫ проф лист сетка ра- �
бица т. 8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ проф лист сетка ра- �
бица т. 8-906-717-67-10

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

КОРЧЕВКА конопатка плани- �
ровка заборы 8-965-207-84-85

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

КЛАДКА ПЕЧЕЙ каменок ре- �
монт 8-909-660-41-19

КЛАДКА плитки кухня санузел  �
и другое 8-909-648-35-69

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

КОЛОДЦЫ под ключ водо- �
провод автономная кана-
лизация гарантия качества                            
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- �
допровод канализация                                
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики водопро- �
вод любой сложности доставка 
колец 8-964-783-10-17

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
ремонт углубление водопровод 
сантех работы 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ чистка углу- �
бление септики траншеи                             
8-906-766-22-20

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

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

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

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ                         �
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ гаражей                             �
8-909-657-48-70

КРОВЛЯ металлочерепица  �
монтаж 8-915-000-24-00

КРЫШИ заборы                              �
8-903-226-63-44

КРЫШИ кровля                                  �
8-963-770-70-01

КРЫШИ кровля ремонт лю- �
бой сложн 8-967-106-99-16,                    
8-906-742-01-77

КРЫШИ кровля фундамен- �
ты срубы каркасные дома                  
8-925-504-79-14

КРЫШИ любой сложно- �
сти утепление сайдинг за-
боры доставка материалов                          
8-903-748-44-63

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ  �
8-903-135-80-40

МАСТЕР на час: карни- �
зы мебель эл-ка окна сант.                          
8-906-703-64-40

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер, профнастил для забо-
ра 326 руб. чердачные лестни-
цы и мн. др. 8-964-798-02-00, 
7-969-7

     МОНТАЖ обслуживание  �
ремонт продажа газов котлов 

8-916-412-49-96   

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

ОТДЕЛКА сайдинг блокха- �
ус имитация бруса вагонка                 
8-925-504-79-14

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

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

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция во- �
доснабжение и др. спец работы 
8-916-601-24-87

 ОТОПЛЕНИЕ водопровод  �
в коттеджах. Помощь в под-
боре и доставке материалов                          
8-903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
канализация т. 8-964-624-79-39

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
кан-я септики 8-926-266-78-13

ПОДАЧА заявок в электро- �
сети увеличение мощности                             
т. 8-903-542-52-62

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

ПЕНОБЛОКИ блоки                                �
8-985-766-17-65

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

  ПЕСОК торф орг. удобре- �
ния щебень, ПГС (работаем 

в субботу и воскресенье)                        
8-903-584-15-70     

     ПЕСОК торф орг. удобре- �
ния щебень, ПГС(работаем 

в субботу и воскресенье)                               
8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удобре- �
ния щебень, ПГС (работаем 

в субботу и воскресенье)            
8-916-035-71-12     

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

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

ПЕЧИ камины                                    �
8-967-184-06-78

ПЕЧНИК местный гарант.  �
качества 8-967-170-24-94,                  
8-903-613-67-45

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 �

ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 �

РЕМОНТ квартир дач офисов  �
от среднего до евро под ключ. 
Гарантия 1 год доставка бес-
платно дизайн 8-916-282-83-20

РАЗБОР старых строе- �
ний - погрузка - вывоз                               
8-926-065-21-55

РЕМ. КВ. ванна под ключ  �
ламинат гипсокарт стяжка                   
8-916-208-67-10

РЕМ.КВ. сан. уз. плитка  �
мозаика любой сложности.                    
8-964-593-49-93

РЕМОНТ  отделка квартиры и  �
дачи т. 8-920-160-33-65

РЕМОНТ 8-967-230-02-76  �
Вадим

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

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

РЕМОНТ квартир под  �
ключ гарантия качество                            
8-964-785-97-92

РЕМОНТ кв-р выравн. стен по- �
лотков шпаклевка обои покра-
ска плитка 8-909-934-03-19

САЙДИНГ 8-903-019-71-77 �

САЙДИНГ качественно недо- �
рого 8-926-011-71-51

САНТЕХНИК отопление  �
водопровод канализация                         
8-926-141-18-67

САНТЕХНИКА отопле- �
ние водоснабж. канализ.                                        
т. 8-963-621-01-10

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

САНТЕХНИКА работа любой  �
сложности 8-905-750-76-77

САНТЕХНИЧ. раб. лю- �
бой сложности, отопление                  
8-906-742-01-77

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  рабо- �
ты от простого до сложного                     
8-909-911-29-12

СБОРКА мебели                             �
8-926-141-18-67

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

СНОС старых строений с  �
уборкой погрузкой и вывозом 
8-985-245-71-74

СПИЛКА ДЕРЕВЬЕВ любой  �
сложности 8-916-054-99-48

СТРОИМ дома бани сай- �
динг крыши любой сложности 
фундаменты заборы кирпич-
ная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг                    
8-903-288-65-37

СТРОИТ. заборы                              �
8-926-983-35-50

СТРОИТЕЛЬСТВО га- �
рантия 8-916-199-90-09,                                
8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
бань беседок хозблоков                         
8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО домов под  �
ключ  8-926-339-37-53

СТРОИТЕЛЬСТВО проектиро- �
вание домов под ключ т. 8-963-
687-99-52, 8-985-896-82-83

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

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

УСТАНОВКА меж.ком две- �
рей спец инструментом                         
8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей 8-925-352-23-85

УСТАНОВЩИКИ! Изготовим  �
двери по низким ценам т. 
8-495-769-14-22 

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

ФУНДАМЕНТ забор                                �
8-963-770-70-01

ФУНДАМЕНТ заборы площад- �
ки 8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ кирпич кладка  �
крыши заборы 8-906-717-67-10

ФУНДАМЕНТ кладка                         �
8-903-226-63-44

ФУНДАМЕНТ от 2400руб т.  �
8-964-626-70-20 

ФУНДАМЕНТ стены, кровля,  �
гарантия 8-916-199-90-09, 
8-964-700-28-75

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

ФУНДАМЕНТЫ лен- �
точные, брусовые дома                                        
т. 8-915-098-37-07

ФУНДАМЕНТЫ                                       �
т. 8-915-178-00-75

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �

ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ земель- �
ных участков т. 8-926-589-28-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена  �
эл. вводов электропроводки                   
8-905-747-41-01

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 �

ЭЛЕКТРИК гарантия тел.  �
8-965-255-17-56

ЭЛЕКТРИК работа любой  �
сложности 8-906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК решение ва- �
ших проблем качественно                      
8-905-776-34-38 

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

ЭЛЕКТРИКА качественно не- �
дорого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА новое под- �
ключение, ввода, гарантия                           
8-965-186-02-99

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

ЭЛЕКТРИКА работа любой  �
сложности 8-905-750-76-77

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все  �
виды работ. Видеонаблюдение, 

охранные системы, связь т. 
8-925-200-65-80       

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ от щитка  �
до лампочки. Бытовой ремонт 
электрики. Делаю сам и на со-
весть 8-965-132-16-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ про- �
фессионально качественно                      
8-915-232-25-12

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- �
ты 8-926-141-18-67

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- �
ты любой сложности от ремонта 
до замены электропроводки. 
Быстро. Качественно. Гарант. 
910-480-09-12

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                      �
8-909-949-50-22

АРМАТУРУ профиль уголок  �
доставка 8-964-527-67-06

     БЛОКИ керамзитобетон- �
ные, фундаментные и песко-

бетонные блоки 20х20х40 
цемент М500 доставка                                           

т. 8-903-222-68-66    

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

ДВЕРЬ для ванны со сте- �
клом 60х2000 новая в упаков-

ке с обналичкой. Доставка.                        
8-905-717-81-89

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

ДРОВА березовые колотые с  �
доставкой 8-906-036-04-88

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

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

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

     КИРПИЧ двойной 14руб 1шт  �
8-903-270-33-70    

КИРПИЧ керамзит песок  �
щебень блоки 20х20х40 
транспорт разгрузка газель                                
8-926-600-50-41

КИРПИЧ керамзитобе- �
тонные блоки (пустотелые, 
полнотелые, перегородки)                           
8-916-596-40-46

ПЛИТЫ дорожные б/у 3х1.5.               �
т. 8-906-771-28-56

СРУБ 4х4+2 и 9х9+3                      �
8-926-406-88-52

СРУБЫ 3х3, 3х4, 5х3, 6х3,  �
5х4, 6х4, 6х5, 6х6.Достав-
ка сборка срубов б/посред                                    
8-910-839-24-88

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 5х4,  �
6х4, 5х5, 5х6, 6х6, в наличии 
и на заказ. Доставка сбор-
ка срубов под крышу Тверь.                                    
8-915-739-26-76

     ЦЕМЕНТ М-500,                           �
8-964-527-67-06     

8-903-217-29-91

ПЕСОК, ТОРФ,  
ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район

classifides 9

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.

8-926-145-06-02

ПРОДАМ СРОЧНО
МАГАЗИН
В ДЕРЕВНЕ, 2 млн. р.

 - оформление зем.     
    участков, домов, дач
- наследство
 - приватизация
 - сопровождение сделок
 - составление ППФ

8-926-343-82-88

АН ООО «СТОГРАД»

М. о., г. Клин, ул. Ленина, 
дом 8, офис 10, 2 этаж

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»

КВАРТИРЫ
1-К.КВ. ул. Дзержинского 9/9,  �

ц 2050 т.р. т.8-903-550-47-35.

1-КВ. 5-й мкр., цена 2050,                                   �
8-963-772-84-50.

1КВ. Загородная                          �
8-905-500-37-86.

 1-К.КВ. ул. пл. 905-500-37-86. �

1-К.КВ. ул. Чайковского, 60  �
кв.м. 3300, т. 8-909-968-89-94.

1-К.КВ. ул.Московская, 34, 1/5  �
эт. 2250000. т. 8-905-515-95-97.

1-К.КВ. 5 мкр. ул. пл. лоджия 1  �
эт. 2300, 8-963-772-84-50.

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

1К КВ 30м балкон 1800                     �
8-903-245-17-03

1К КВ Акулово 30м 1700                 �
8-962-999-74-54

1К КВ в пос 31 Октября ул.  �
Калинина 1/5 балкон 38м2                              
8-905-759-15-83

1К КВ Клин-9 сост хор  �
балкон меблиров. 1750                                       
8-915-405-95-55

1К КВ центр 8-903-242-82-82 �

1К КВ центр 8-903-595-56-30 �

1К КВ Шевляково 37м2 сур  �
балкон 8-964-634-54-80

1К. КВ 1,2 м.р.                                 �
8-915-023-07-00

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

1К. КВ Мечникова 20                             �
т. 8-964-628-57-61 Александр

1К. КВ Солн. 2,8 м.р.                     �
8-499-729-30-01

1К. КВ ул. 60 лет Комсомола  �
6/9 2000000 8-925-199-17-34

1К. КВ центр т. 7-77-76,              �
8-903-205-96-22

1-К.КВ. 1/4 кирпич ц.1800000  �
сост. сред. т. 8-903-578-69-13

1-К.КВ. 32 кв.м. 2/5 частич.  �
мебель хор. сост. собств. более 
3 лет ц. 2300 т.р. г. Клин торг 
8-985-198-60-27

1-К.КВ. 33 м.кв. 3/5 эт. дома  �
ул. Дзержинского, 2300000 р. 
8-926-618-88-71 Юлия

1-К.КВ. 33 м.кв. 4/5 эт. кир- �
пичного дома ул. Московская 
2200000 р. 8-926-706-66-43 
Сергей

1-К.КВ. в 5 мкр.                                      �
925-839-20-64

1-К.КВ. д. Соголево ц.1200000  �
т. 8-903-578-69-13

1-К.КВ. Клин ул. Гагарина  �
большая лоджия собственник 
8-917-595-67-48

1-К.КВ. Клин ул. Ленинград- �
ское ш. 44, (6-й) 1/5 сост. 
сред. 1.8 млн.р. срочно торг                    
8-909-162-22-41

1-К.КВ. Клин, Ленинград. ш.,  �
54 ц. 1700т.р. 8-903-578-50-43

1-К.КВ. Клин, ул. Литейная, 4,  �
т. 8-903-578-82-85

1-К.КВ. Клин-5.                                �
8-909-697-88-88

1-К.КВ. Мечникова, 22 3/9  �
кирп. 1900т.р. 8-496-24-2-33-52

1-К.КВ. новостройка с  �
отделкой в Высоковске                                      
т. 8-926-852-24-65

1-К.КВ. от собственника  �
8-965-124-62-27

1-К.КВ. пр. Кот. 926-435-06-61 �

1-К.КВ. центр 8-903-222-49-25 �

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

1КВ 6/9 5мкр. 2200                                  �
8-962-904-74-21

1КВ ул. Дзерж. 8/9                             �
8-963-642-25-27

2-К.КВ. 5 мкр. изолир. цена  �
2490 т.р. т. 8-903-550-47-35.

2К КВ 3000тр 8-903-242-82-82 �

2К КВ 45м2 изолир балкон  �
2600тр 8-903-245-17-03

2К КВ Высоковск ул. Лени- �
на 2эт балкон цена 1950тр                    
8-926-435-95-35

2К КВ Решоткино с мебелью  �
3-й эт 2,2млн руб 905-593-03-23

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

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

2К. КВ 1,65 м.р.                                �
8-915-023-07-00

2К. КВ Бородинский пр. 4/5,  �
2700000, 8-925-199-17-34

2К. КВ Демьяновский пр. 3 1/5  �
изол. 2600000 8-925-199-17-34

2К. КВ новостр. Решетниково  �
8-916-958-16-52

2К. КВ Рекинцо 2,5 м.р.                  �
8-499-729-30-01

2К. КВ улучш. пл. ремонт, лод- �
жия 3500000 8-925-199-17-34

2К. КВ центр т. 7-77-76,                         �
8-903-205-96-22

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

2-К.КВ.  п.31 Окт.                               �
8-905-561-23-07

2-К.КВ. в 5 мкр. 925-839-20-64 �

2-К.КВ. Клин Волоколамское  �
ш. 15 (Чепель) без рем-та. 
Срочно 8-909-162-22-41

2-К.КВ. Клин-5 1/5 эт. дома  �
42 кв.м. изолированная от 
собственника цена 2300 т.р.               
8-926-598-91-84

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

2-К.КВ. срочно общей  �
площ. 42 кв.м. Клин-9,                                         
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. ул. Чайковского 5/9  �
пан. с/у раз. балк 903-578-69-13

2КВ изол центр 7/9эт  �
балкон 8-963-712-79-44,                            
8-962-999-74-54

2КВ. Выголь 600т.                             �
8-963-771-44-64

2-КВ. Высоковск                                �
8-906-048-37-38

3-КВ. ул. Молодежная  �
2-эт. балкон с/у из 3100,                         
8-963-772-84-50.

3-К.КВ. ул. Мира, цена 3300  �
т.р. т. 8-903-550-47-35.

3К КВ 5м-н 8-963-712-79-44 �

3К КВ ул план 5 мкр лоджия  �
8-903-245-17-03

3К КВ ул план 8-903-242-82-82 �

3К КВ улица Чайков- �
ского 2/9 эт хор ремонт                                                   
т.  8-916-056-10-24

     3К. КВ 1 этаж, ул. Миши  �
Балакирева, под магазин                   

8-916-160-42-41     

3К. КВ 2,35 м.р.                               �
8-915-023-07-00

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

3К. КВ Захватаева, д. 3, 2/3,  �
сталинка 8-925-199-17-34

3К. КВ Солн. 100 кв.м                   �
8-499-732-00-91

3К. КВ центр т. 7-77-76,               �
8-903-205-96-22

3К.КВ Ленинградская,  �
д.19 8 эт. приват. 65кв.м                            
8-968-521-69-62

3-К.КВ. 1/4 новостройка г. Вы- �
соковск т. 8-926-426-34-45

3-К.КВ. 58кв. 2эт. ул.Гагарина,  �
55, 3.1 млн. 8-963-770-24-34

3-К.КВ. в 5 микрорайоне  �
8-961-854-39-76

3-К.КВ. К.Маркса                            �
8-926-435-06-61

3-К.КВ. площ. = 60 кв.м.  �
кирпичный дом 2 этаж дер. 
Струбково собственник тел.                   
8-903-221-17-37 

3-К.КВ. ц 3 млн.                                        �
8-925-839-20-64

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

3-КВ. у вокзала                                         �
8-906-048-37-38

4-К.КВ. ул. Крюкова                                     �
8-905-500-37-86.

4-К.КВ. центр, общ. 75 кв.м  с  �
балконом т. 8-909-968-89-94.

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»

4К. КВ 3,3 м.р.                                 �
8-915-023-07-00

4К. КВ Клин 110 кв.м                           �
8-915-023-07-00

ГАРАЖИ
    

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

ГАРАЖ 300000 925-199-17-44 �

ГАРАЖ в ГК Жигули-2 напротив  �
ЦРБ размер 4х6 в хор. сост. кир-
пич. ЖБ перекрытия дерев. пол 
сух. подвал док. на право собст. 
Солнечн. 8-926-148-31-41

ГАРАЖ ГСК "Строитель" соб- �
ственник т. 8-926-403-38-36

ГАРАЖ Клин-5.                                 �
8-903-708-77-22

ГАРАЖ мол з-д 2эт. 6х6 под- �
вал сух 370тр и 2 смежные 
5 мкр идеал. сост. 900тр                                
926-287-63-22

ГАРАЖ приватизированный  �
ГСК Строитель ул. Самодея-
тельная 8-916-932-89-62

ГАРАЖ с подвалом су- �
хой, т. 8-926-278-70-23,                            
8-926-278-70-15

ГАРАЖ т. 7-77-76,                               �
8-903-205-96-22

ГАРАЖ т. 8-963-641-60-65 �

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 �

ГАРАЖ ул. Дурымано- �
ва 2 этажа подвал 90 кв.м.                                   
8-903-155-92-75

ГАРАЖИ в 3мкр от 450тр т.  �
8-905-775-64-69

ДАЧИ
ДАЧА  Клин. р-н Зубово + 10  �

с. с/т "Русь" 10 мин. до озера 
8-909-162-22-41

ДАЧА Доршево 1млн.                      �
8-926-388-83-86

ДАЧА Клин р-н, д. Анненка с/т  �
+ 6 соток свет вода красивое 
место срочно 8-909-162-22-41

ДАЧА на Х пос. г. Клин                     �
8-926-431-26-48

ДАЧА Опалево 1.6                           �
8-962-900-16-00

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

     ДАЧА СНТ "Урожай"  �
6сот. Свет, вода 500 т.р. тел.                   

8-965-103-94-68     

ДАЧА Чайковского                          �
8-965-373-33-66

ДАЧА Ямуга ж/д                                �
8-962-900-16-00

ДАЧНЫЙ поселок "Солнечный  �
берег". Уч. от 8 до 30 сот. со 
всеми коммуникациями, от 28 
т.р/сот. 8-916-579-23-00

ДАЧУ "Мичуринец" 4 сот. свет  �
вода ц.350т.р. 8-906-720-16-19

ДАЧУ 4с вода свет                          �
8-926-558-56-25

ДАЧУ 8 сот лет. доми- �
ки вода свет по гр-це 550т                         
8-906-771-19-02

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

ДОМА
1/2 ДОМА  д. Ямуга пл  �

112м2 уч 15сот свет газ                                            
т. 8-903-197-90-91

1/2 ДОМА 10 пос.                            �
8-906-061-84-46

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

1/2 ДОМА Клин ул. Пионер- �
ская + 2 с. ПМЖ все коммуни-
кации в доме, хорошие соседи, 
срочно т. 8-926-880-08-09

1/2 ДОМА Конаковский р-н  �
д. Безбородово + 10 сот. свет в 
доме, газ по гр-це, рядом Волга 
срочно, 8-926-880-08-09

1/2ЧАСТЬ дома Чепель 5  �
сот газ 8-963-712-79-44,                              
8-962-999-74-54

ДОМ  Клин. СНТ "Мичуринец"  �
с уч-ком 6 сот. свет вода 720 т.р. 
торг 8-963-771-44-58

ДОМ +10,5 с. Кл. р-н Голов- �
ково СТ, свет, колодец на уч-
ке. Срочно цена 750 т.р. торг                          
8-926-698-90-94

ДОМ 2 эт. кирп. 6 или 12 сот.  �
баня гор. вода СНТ "Урожай 
8-916-630-60-71

ДОМ 2 эт. нов. брус Клин.  �
р-н д. Вьюхово СНТ + 12 сот. 
красивое место, не срочно                         
8-926-880-08-09

ДОМ 2-эт. и уч-к 7 с. Кл. р-н д.  �
Рубчиха, свет в доме, вода по 
гр-це. Срочно! 8-963-771-44-58

ДОМ 2-эт. кирпич. Клин р-н, д.  �
Некрасино срочно 3750 т.р. торг 
8-926-698-90-94

ДОМ 60км  от МКАД  �
д.Белозерки 400м/кв Ленингр 
шоссе 15соток газ вода свет 
380V есть все 8-903-962-41-07

ДОМ Б. Щапово, 10 сот.  �
5200000 8-925-199-17-44

ДОМ брус, Конаковский р-н,  �
эл-во, вода, 8-926-698-90-94

ДОМ в д. Борки газ свет, вода   �
8-906-775-84-61

ДОМ в д.Соково 20 соток свет  �
колодец 8-905-575-37-69

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

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

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

ДОМ д.Захарово уч 15сот  �
свет колодец подъезд                              
8-903-197-90-91

ДОМ Клин мкр. Чепель +  �
6 с. ПМЖ свет газ срочно                   
8-909-162-22-41

ДОМ Клин р-н, д. Владыкино +  �
20 с. ПМЖ 1,7 млн. Торг. Срочно 
8-909-162-22-41

ДОМ Клин р-н, д. Горки (ж/д ст.  �
Стреглово) + 25 с. ПМЖ свет газ 
в доме вода по гр-це 2650 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

ДОМ Клин р-н, д. Караваево  �
165 кв.м. + 30 с. ПМЖ 3.8 млн. 
Торг. 8-909-162-22-41

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

ДОМ Клин. р-н д. Дор- �
шево + 20 с. ПМЖ срочно                                    
т. 8-926-880-08-09

ДОМ Клин. р-н д. Захарово  �
40 кв.м. + 15 с. ПМЖ срочно, т. 
8-926-880-08-09

ДОМ летний Клин СНТ "Уро- �
жай" + 6 сот. свет вода срочно 
8-909-162-22-41

ДОМ на 10пос 70м2 6соток  �
8-916-056-10-24

ДОМ на Чепеле, все ком-ции  �
о собственника т. 8-926-811-71-
09, 8-916-056-10-24

ДОМ новый в дер. Селинское  �
4150000 8-925-199-17-34

ДОМ новый кирпич. Клин. р-н  �
пос. Ямуга + 11 с. ПМЖ свет 
вода септик в доме газ по гр-це 
срочно, т. 8-926-880-08-09

ДОМ новый Клин. р-н с. Се- �
линское + 15 с. ПМЖ свет вода 
в доме 5 км от Клина озеро лес 
8-909-162-22-41

ДОМ ПМЖ Клин. р-н д. М. Бор- �
щевка с уч-ком 16 сот. свет 1200 
т.р. 8-963-771-44-58

ДОМ с уч. 8 с. Клин, СТ "Мичу- �
ринец", свет, вода 820 т.р. торг 
8-963-771-44-58

ДОМ с участком 10 с.  �
в д. Б.Щапово собст.                               
8-926-274-30-04

ДОМ Соголево 900                          �
8-964-522-67-62

ДОМ Теренино 1,2                           �
8-964-522-67-62

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

ДОМ, дача, Клинский р-н т.  �
7-77-76, 8-903-205-96-22

ДОМА в д. Голиково газ, свет,  �
вода 8-905-759-15-83

ДОМИК + 6 с. с/т Дружба Клин.  �
р-н д. Полуханово + 10 сот. 
свет подведен ц. 650 т.р. торг,                                                            
8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ . УЧ. Праслово 17 с. 1900  �

т.р. все коммун. 8963-771-44-64

ЗЕМ УЧ 10сот около Высоко- �
вска свет и газ по границе хор 
дорога ухожен 8-964-634-54-80

ЗЕМ УЧ 15соток д. Троицино  �
9км 8-916-545-47-36

ЗЕМ УЧ Борозда 12 с  �
газ свет подъезд асфальт                                 
8-963-712-79-44

ЗЕМ УЧ в д. Пруды Дми- �
тровского р-на 22 сот свет                         
8-906-775-84-61

ЗЕМ УЧ д. Горки свет и газ ря- �
дом 950тр 8-964-634-54-80

ЗЕМ УЧ-КИ в д. Голиково  �
8-916-056-10-24

ЗЕМ УЧ-КИ в СНТ Ключи, СНТ  �
Раменка т. 8-906-775-84-61

ЗЕМ УЧ-ОК в д. Волосово 15сот  �
8-916-056-10-24

ЗЕМ УЧ д.Тетерино, д. Ко- �
ноплино, д. Решеткино ИЖС                         
8-903-197-90-91

ЗЕМ. УЧ.  15 сот. д. Назарьево  �
ц.300т.р. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ. УЧ. 6 соток по адресу  �
Моск. обл. Солнечногорск 13 
км  Таракановского шоссе, д. 
Новый Стан, ст «Лесная поляна»,                 
т. 8-968-674-55-12 

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

ЗЕМ. УЧ.  16 сот. с. Воз- �
движенское с соснами                              
8-916-160-42-41

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

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

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

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

ЗЕМ. участок Клинский р-он т.  �
7-77-76, 8-903-205-96-22

ЗЕМ. УЧАСТОК Покровка т.  �
8-905-561-23-07



AMWAY 8-926-534-85-18 �

АВТОМАЛЯР 8-906-721-46-96 �

АВТОМОЙЩИКИ.903-578-50-27 �

АВТОСЕРВИСУ автослесарь уни- �
версал т. 8-903-598-72-73

АВТО-СЛЕСАРЬ 906-721-46-96 �

АВТОСЛЕСАРЬ моторист оплата  �
40-50%, 8-925-13-13-770

АВТОСЛЕСАРЬ универсал ши- �
номонтажник сход-развальщик 
8-909-164-08-88 

АГЕНТ в агентство недвижимо- �
сти 8-905-515-95-97

АГЕНТ в агентство недвИЖ.                       �
8-962-904-16-52

БАРМЕН официант повар в кафе  �
Апельсин.2-25-00, 925-530-05-90

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ                       �
8-905-784-04-71

БРИГАДА  на порошковое напы- �
ление т. 8-906-772-26-61

В АВТОСЕРВИС автослесарь,  �
жестянщик, автоэлектрик, шино-
монтажник, 8-967-178-74-11

В КАФЕ «Алекс» бармен с о/р  �
посудомойщица гражданство РФ 
зарплата высокая 8-905-727-72-
88, 8-905-727-72-84

    �   В КАФЕ «АЛЕКС» на посто-
янную работу: администратор, 

официанты. Гражданство РФ воз-
раст с 18 лет работа три через три 
Заработная плата высокая 8-905-

727-72-82, 8-905-727-72-84    

В КАФЕ «Жар Пицца» помощник  �
повара гр. 5/2 т. 8-929-673-99-45

10                   НЕДВИЖИМОСТЬ - ТРЕБУЮТСЯclassifides

МЕНЯЮ

СНИМУ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

  № 69(1010) 5 сентября  2013 г.

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

3К.КВ на две1к.кв925-199-17-34 �

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

1-2-К.КВ. т.8-905-500-37-86. �

1-2-3-К.КВ. на ваших условиях  �
т. 8-905-515-95-97.

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

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

1-2К КВ центр 8-903-595-56-30 �

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

1-К.КВ. Клин ул.пл. в хорошем  �
состоянии. 8-926-596-29-93

2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

3-К. КВ. изолированную, с бал- �
коном т. 8-903-550-47-35.

   � АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

   АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ": срочный выкуп, залоги 

под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. 
БТИ, кадастровая, рег. палата. 

г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф. 
103 8-915-023-07-00, г. Зеле-
ноград, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3                           

8-499-729-30-01     

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01 �

ЗЕМ уч-к 8-905-764-01-10 �

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

ЗЕМ.УЧ. 10с. 8-903-233-29-32 �

ЗЕМ.УЧ. 12 сот. ИЖС п. Решет- �
никово срочно 8-926-545-24-42

ЗЕМ.УЧ. д. Демьяново Клин 15  �
соток. 8-909-697-88-88

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

ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ. 1500  �
кв.м. по адресу: Моск. обл., 
Клинский р-н, с. Селинское, 
ул. Луговая,  уч. 107. 5 км от го-
рода Клин, хорошие соседи, т. 
8-903-109-15-38 эл.почта: e-mail 
maktair@mail.ru

ЗЕМЛЯ д. Вельмогово, Ясене- �
во, Соголево; дом Лаврово, СНТ 
т. 8-903-578-69-13

ЗЕМЛЯ п. Нудоль 12 соток свет  �
дорога документы новые 8-903-
714-95-89 Роман

КОМНАТЫ
КОМНАТУ в 3-кв. Чайков- �

ского заст.лодж.15кв.м.                                  
8-963-772-84-50.

КОМНАТУ ул. Карла Маркса 15  �
кв.м. 900000, т.8-909-968-89-94.

КОМН. 2-кв балк.905-763-28-55 �

КОМ.Солн.1 м.р.499-729-30-01 �

КОМНАТА 650 т.р915-023-07-00 �

КОМНАТА центр.19.                            �
925-515-73-99

КОМНАТУ центр  925-199-17-34 �

КОМНАТЫ - 2 без посредников,  �
т. 8-926-154-17-25

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ д.Воронино  �

все коммуникации 25сот                                
т. 8-903-197-90-91

КОТТЕДЖ Клин р-н, д. Голиково  �
800 кв.м. + 25 с.все коммун. до-
рого 8-909-162-22-41

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

КОТТЕДЖ Николо-Черкизово  �
500 кв.м, 3 уровня. Все коммуни-
кации 8-499-729-30-03

УЧАСТКИ
УЧАСТОК  15 сот. Кл. р-н Тере- �

нино, ПМЖ 650 т.р. торг, срочно 
8-963-771-44-58

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

УЧАСТОК 12 сот. ДСК Марков  �
Лес т. 8-910-426-61-11

УЧАСТОК 12 сот. ц. 280 т.р. 15  �
км от Лотошино Лотошинский 
р-н Моск. обл. 8-925-800-50-12

УЧАСТОК 6 сот. СНТ д. Опалево  �
Клинский р-н свет вода колодец 
летний дом рядом лес охрана 
550т.р. 8-903-780-65-43

УЧАСТОК 6 соток Солнечно- �
горск СНТ Козино свет вода 
ухожен собственник телефон 
8-905-538-55-42

УЧАСТОК в п. Шевляково с до- �
миком погреб колодец молодые 
плодовые деревья 5 соток т. 
8-926-782-50-55

УЧАСТОК черта город 10 с. ПМЖ  �
фундамент.  8-903-155-92-75

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

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

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

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

УЧ-К 39с. д.Новощапово  �
1200т.р. ЛПХ под. торг                       
8-929-683-13-69

УЧ-К 6сот 8-903-213-36-42 �

УЧ-К 8сот около Зубово              �
8-903-242-82-82

УЧ-К Решоткино 15 с. свет газ  �
по гр-це ПМЖ 903-668-87-57

УЧ-К Клин р-н д. Кузнецово 25  �
с. ПМЖ эл-во по гр-це рядом 
лес, срочно 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н, д. Захарово 15  �
с. ПМЖ свет по гр-це 550 т.р. 
срочно торг  8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н, д. им. Дми- �
триева (Масюгино) 11 с. ПМЖ 
возможно коммерческое исполь-
зование 1150 т.р. срочно торг  
8-909-162-22-41

8С Новоселки 8-964-522-67-62  �

10САкатьево 470.926-388-83-86 �

10С Сохино 500. 962-900-16-00 �

УЧ-К Клин. р-н д. Борщево + 15  �
с. ПМЖ + лет. дом. Есть свет ц. 
950 т.р. торг 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Васильково  �
+ 15 с. ПМЖ 5 мин. до лесного 
озера возможно расширение 
срочно собственник ц. 850т.р. 
торг 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Вельмогово  �
+ 5 сот. ПМЖ свет рядом 350 т.р. 
торг  8-926-880-08-09

УЧ-К Клин. р-н д. Выголь + 12  �
сот. ПМЖ свет, газ по гр-це ц. 
690 т.р. торг, 8-926-880-08-09

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

УЧ-К Клин. р-н д. Спецово +  �
20 с. ПМЖ свет на уч-ке срочно 
8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Струбково +  �
22 с. ПМЖ свет на уч-ке срочно, 
возможна продажа по отдельно-
сти 10-12 сот.т. 8-926-880-08-09

ДРУГОЕ
ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа 105  �

км. ленинградского шоссе 
все коммуникации земля 5 
сот. ПМЖ цена 4 млн.руб.                                 
8-926-842-88-05

МАГАЗИН  из ж/б панелей Клин.  �
р-н д. Покров + 13 с. эл-во под-
ведено, хор. подъезд  ц, 1.6 млн. 
торг 8-909-162-22-41

НЕЖИЛОЕ помещение 56кв.м  �
центр. Клин 4,5 млн. р. торг 
8-916-160-42-41

НОВЫЙ дом Высоковск                �
8-916-958-16-52

ОФИС 43м2 ул Театральная  �
8-906-775-84-61

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

ПОЛДОМА в черте города, все  �
коммуник.,3500,8-925-199-17-44

ПОМОГУ продать вашу кварти- �
ру 8-903-595-56-30

ПОМОЩЬ в оформление док- �
тов на недвижимость, купля-
продажа 8-905-759-15-83

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

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 100м2  �
рядом с Центральным рынком т. 
8-903-279-69-43

Ч/ДОМА (1-кв.) ул.Горького  �
Клин + уч. 1.7 млн. 963-771-44-64

ЧАСТЬ дома Покровка ПМЖ  �
8-916-958-16-52

ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА с зе- �
мельным участком 9 сот д. По-
дорки 8-903-518-97-23

 1-К.КВ. 16т.+км.961-017-40-86. �

1-К.КВ. вокзал 963-772-15-52. �

1-К.КВ. центр  963-771-47-74. �

1-К.КВ. Клин 8-906-749-24-78. �

1-2К КВ 8-963-771-15-52 �

1-К.КВ пос. 31 Окт. гр. РФ все  �
есть 12 т.р. + свет 967-179-69-48.

1-К.КВ. в новом доме в Высоко- �
вске гр. РФ т. 8-926-170-73-42

1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1К КВ в Высоковске гражданам  �
РФ 8-963-772-31-19

1К КВ в Клин-9 есть все  �
на длительный срок 13тыс                               
8-915-313-79-82

1-К.КВ мебель 963-771-16-45 �

2-К.КВ. 3мкр. 8-963-770-98-84. �

2-К.КВ.ул.Мира.963-771-47-78. �

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ 8-967-213-66-32 �

2К КВ 8-965-279-21-19 �

2К КВ на К. Маркса семье РФ т.  �
8-906-055-51-07

2-К.КВ мебель 963-771-16-45 �

2-К.КВ. в Клину гр. РФ все есть  �
8-916-852-27-55

2-КВ.Высоковск,906-724-84-50 �

2-К.КВ. на длит. срок семье  �
граждан РФ 16 т.р. собственник 
8-906-759-70-27 

3-К.КВ. центр  963-771-47-74. �

3-К.КВ. 5 мкр. 963-772-15-52. �

3К КВ 8-903-155-92-72 �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3-К.КВ. меблиров. в 5 мкр.  �
гражд. РФ т.8-929-614-81-21

3-К.КВ. мебель. 906-712-84-34 �

     АН "УСПЕХ" поможет вам  �
сдать квартиру на длитель-

ный и кратковременный срок                           
8-963-771-47-77.     

АРЕНДА помещений Солнечно- �
горск Рекинцо 37 кв.м. отд. вход 
под офис магазин скидка на 3 
мес. т. 8-926-104-20-47 

АРЕНДА офисов на 10 поселке  �
недорого 8-926-272-77-33

      � АРЕНДА помещений произ-
водственных складских офисных 

от 100 руб./кв.м. 8-963-710-52-89     

В АРЕНДУ автостоянку площа- �
дью 0.5 га по адресу г. Клин ул. 
Клинская уч-к 9, 8-903-611-74-22

В АРЕНДУ нежилое поме- �
щение под склад от 50кв.м.                             
8-915-277-47-77

В АРЕНДУ помещения в центре  �
от 650 руб. 8-903-590-37-74, 
8-916-696-90-38

     В АРЕНДУ торговые по- �
мещения на выгодных условиях                       

т. 8-926-180-44-54   

ГАРАЖ Космос Овражная на  �
длительн срок 8-903-542-69-07

ДОМ в р-не т.8-963-770-98-84. �

ДОМ в р-не т.8-963-771-47-74. �

КВ-РУ п. 31 Окт. 926-372-82-08 �

КОМ-ТА Высоков.915-064-52-63 �

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

КОМНАТУ женщ. 916-538-74-46 �

     МАГАЗИН на рынке 100 кв.м.  �
т. 8-903-768-60-68     

ОФИС 43м2 ул Театральная  �
8-906-775-84-61

ПОМЕЩЕНИЕ 57 кв.м. с отдель- �
ным входом в отличном сост. ул. 
К.Маркса 8-916-202-81-86

ПОМЕЩЕНИЕ  8-926-569-70-04 �

ПОМЕЩЕНИЕ под офис центр  �
30.2 кв.м. или под студию красо-
ты 8-905-561-23-07

ПОМЕЩЕНИЯ под строитель- �
ный рынок 2 месяца бесплатно т. 
8-926-180-44-54

ПОМОГУ бесплатно сдать вашу  �
квартиру  8-963-771-47-77.

ПРОИЗ. площ-ка 926-569-70-04 �

СДАМ в аренду цех под произ- �
водство дверей 8-926-909-91-20

СДАМ комнату, квартиру,  �
8-926-372-82-08

1-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

1-К.КВ. центр 8-963-772-31-93. �

1-К.КВ. Клин 8-906-749-24-78. �

1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1-К.КВ. в хорошем состоянии  �
возможно без мебели 8-905-795-
55-12, 8-919-102-43-10

     1-К.КВ. с мебелью и техни- �
кой в хор. сост. 8-903-019-55-96    

1КВ любое состояние                                               �
8-964-704-61-65

2-К.КВ. т. 8-963-772-42-25. �

2-К.КВ. т.8-963-772-66-93. �

2,3КВ организ 8-964-704-61-65 �

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-964-704-61-65 �

2К КВ 8-967-213-66-32 �

3-К.КВ. 5 мкр.8-963-772-31-93. �

3-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

3К КВ т. 8-903-155-92-72 �

     АН "УСПЕХ" поможет вам  �
сдать квартиру на длитель-

ный и кратковременный срок                        
8-963-771-47-77.     

ГАРАЖ 3-й мкр Клин                        �
8-915-177-16-20

ДОМ 8-903-155-92-72 �

ДОМ в р-не т. 8-963-771-47-78. �

ДОМ любой т. 8-963-770-98-84. �

ЖЕНЩИНА снимет комнату без  �
посредников 8-916-418-27-31

КОМНАТУ 3-й мкр Клин                  �
8-915-177-16-20

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

КОМНАТУ в Клину на длитель- �
ный срок без посредников т. 
8-968-752-70-62

КОМНАТУ Клин 8903-155-92-72 �

КОМНАТУ т. 8-903-155-92-72 �

ПОМОГУ сдать, 8926-372-82-08 �

СНИМУ квартиру для сотрудни- �
ков т. 8-963-771-47-77.

КОМНАТУ 8-963-772-84-50. �

КОМНАТУ срочн.915-023-07-00 �

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

комнаты 8-499-733-21-01     

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  �
комнат, домов, дач, участков                       
8-926-227-66-10

УЧАСТОК  8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
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РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

5-83-79, 8-903-966-36-15, 
8-925-358-94-83

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ИЛИ ПОДРАБОТКУ

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН «КРЕПЕЖ И ИНСТРУМЕНТЫ», З/П ДОГОВОРНАЯ

8-926-302-21-77

8-925-120-80-36

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

опытный            
помощник                     

установщика

МАГАЗИНУ женской одежды  �
продавец З/п от 15тр график 2/2 
8-916-683-66-22, 8-916-454-42-60

МАЛЯРЫ сборщики на двери,  �
установщики дверей т. 8-926-005-
05-70, 8-926-515-48-34

МАСТЕРА ногтевого сервиса  �
8-910-448-54-05

МАШИНИСТ на экскав. погруз.  �
GSB с опыт. раб. 8-926-071-55-50

МЕНЕДЖЕР по продажам  �
(опалубка) з/пл. 35 т.р. Светлана 
8-926-800-15-29

МЕНЕДЖЕР по работе с клиента- �
ми т. 8-925-787-68-69

МЕХАНИК снабжзенец грузовых  �
авто со знанием дела. Добросо-
вестный. Оплата высокая, собесе-
дован. 8-910-428-28-36

МОНТАЖНИК окон ПВХ раздвиж- �
ного алюминия рольставни и по 
отделке балконов с авто на пост. 
работу 8-962-970-00-83

МОНТАЖНИКИ металлоизделий  �
с опытом работы З/п сдельная т. 
8-968-720-16-78

МОСКОВСКОМУ холдингу на по- �
стоянной основе кладовщик с уме-
нием работы на автопогрузчике 
Зарплата достойная. Оформление 
по ТК РФ. Граф раб 5/2 Звонить с 
9.00 до 17.00 т. 8-926-907-94-66

НА МЕБЕЛЬНОЕ пр-во треб.  �
сборщики, маляры, прошкурщики 
МДФ, з/пл. от 30 т.р. г. Клин пр-я 
«Термоприбор»8-963-961-74-00

НА МЯСОКОМБИНАТ  требуются  �
грузчики рабочие на производство 
помощник повара8-964-527-65-11

ОБТЯЖЧИК в цех метал. дверей  �
д. Малеевка гр.РФ 964-641-41-33

ОБТЯЖЧИКИ дверей гр РФ                       �
т. 905-545-23-07

ОБТЯЖЧИКИ и установщики                   �
т. 8-962-925-15-46

ОБТЯЖЧИКИ сварщики                            �
8-925-083-48-49

ОПЕРАТОРЫ на оборудование              �
т. 5-53-46, 8-963-772-43-90

     ОРГАНИЗАЦИИ в Клину на  �
постоянную работу требуются: 
электрогазосварщик 5-6 разр; 
слесарь-монтажник 5-6 разр. 

8-49624-5-55-13, 8-903-661-00-27     

ОХРАННИКИ лиц. 926-023-70-49 �

ОХРАННИКИ на КПП график  �
работы разный З/п 1200-1400                      
8-926-131-58-10 Николай

ОХРАННИКИ с лицензией в г.  �
Солнечногорске з/п 1600руб./сут-
ки т. 8-926-181-61-63

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин  �
и Клин. р-н т. 8-909-971-10-17

ПАРИКМАХЕР 8-925-110-12-13 �

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ сдам  �
в аренду кресло 8-903-512-01-37

ПАРИКМАХЕРЫ 8-903-732-52-68 �

ПЕНСИОНЕРЫ для подработки  �
8-903-675-53-78 с 9-16

ПОВАР (русская кухня) срочно  �
о/р не обяз. т. 8-926-167-90-02

ПОВАР срочно 8-906-790-11-74 �

ПОВАР-КОНДИТЕР уборщица  �
разнорабочие 8-926-752-59-46

ПОДСОБ.рабочие.965-440-80-99 �

ПОМ. ФЛОРИСТА 929-598-63-30 �

     ПРИГЛАШАЕМ в прод. магазин  �
самообслуж: грузчика, кассиров, фа-

совщицу, работников зала  7-81-55    

ПРОДАВЕЦ  в магазин стройма- �
териалы в с. Спас-Заулок зарпла-
та по собеседованию тел. 8-905-
500-59-45, 8-905-500-59-43

ПРОДАВЕЦ белье, колготки т.  �
8-916-345-57-11 

ПРОДАВЕЦ 8-906-721-46-96 �

ПРОДАВЕЦ в джинсовый мага- �
зин с опытом раб.8-905-500-35-43

ПРОДАВЕЦ в магазин автозапча- �
сти для иномарок с опытом работы 
8-962-955-97-66

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты,  �
8-925-517-39-98

ПРОДАВЕЦ в магазин са- �
нитпрная книжка обязательно                     
8-967-172-39-94

ПРОДАВЕЦ в магазин спорт и  �
рыбалка 5 мкр. т. 8-963-772-31-88

ПРОДАВЕЦ в поселков- �
ский продуктовый  магазин                                 
8-985-336-06-31

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма- �
газин в Спас-Заулок оплата со-
беседование т. 8-905-500-59-45, 
8-905-500-59-43

ПРОДАВЕЦ в рюмочную                            �
т. 8-962-956-04-90

ПРОДАВЕЦ в торг. павильон з/п  �
500, т. 8-926-981-66-10

ПРОДАВЕЦ консультант на окна  �
ПВХ и автоматические ворота т. 
8-916-059-08-48, 926-599-78-03

ПРОДАВЕЦ консультант (кон- �
сультация расчет продажа кро-
вельных и строительных материа-
лов). З/плата достойная карьер-
ный рост  Клин т. 8-910-227-08-46

ПРОДАВЕЦ консультант.                                 �
8-903-578-56-60 

ПРОДАВЕЦ консультант в м-н  �
сантехники Клин 915-101-00-05

ПРОДАВЕЦ в торговый павильон  �
т. 8-929-646-54-58

ПРОДАВЕЦ на новый рынок «Тор- �
говые галереи» т 8-905-537-22-41

ПРОДАВЕЦ на рынок в павильон  �
Окна ПВХ (рольставни, ворота)                
т. 8-916-059-08-48

ПРОДАВЕЦ- оформитель, аэро- �
дизайнер в отдел упаковка подар-
ков т. 8-903-547-34-42

ПРОДАВЕЦ охранник в круглосу- �
точный магазин 8-903-002-22-02

ПРОДАВЦЫ в магазин повсед- �
невного спроса 8-963-772-31-10, 
8-968-594-79-34

     ПРОДАВЦЫ в магазин элек- �
трики т. 8-926-572-53-09     

ПРОДАВЦЫ дворник                               �
т. 8-926-180-44-54

ПРОДАВЦЫ З/пл высокая т.  �
8-926-559-12-74

ПРОРАБ в котеджный поселок  �
д. Ситники Клинского района. 
Условия: оклад 35000р. пятид-
невка 9.00 - 18.00. Обязанности: 
решение всех общестроительных 
вопросов в котеджном поселке по-
становка задач и контроль работы 
рабочих, закупка материалов. Тре-
бования: граждан. РФ, без вред-
ных привычек т. 8-909-159-42-08 
электронка: Dig4@yandex.ru

РАБОТНИК в ремонт сотовых                   �
т. 8-903-155-92-72

РАБОТНИК на замес теста             �
8-905-784-04-71

РАБОЧИЕ на переработку ово- �
щей т. 8-963-772-40-12

РАБОЧИЕ на производство бло- �
ков т. 8-909-168-20-10

РАБОЧИЕ на производство,  �
опыт работы желателен, умение 
работать с электроинструментом, 
оформление в соответствии с ТК 
РФ, з/плата от 25000 р., предо-
ставляется питание и спецодежда, 
гр. РФ т. 2-40-29,  8-916-908-02-11

РАБОЧИЙ на макулатурный  �
пресс зарплата при собеседова-
нии 8-926-398-58-89 Андрей

РАЗНОРАБОЧИЕ (дворник) рабо- �
та на территории ОАО «Геркулес» 
9-70-67,звонить с 9 до 17 часов

РАЗНОРАБОЧИЙ на строитель- �
ные работы 8-926-145-06-02

РЕЗЧИКИ стекла-сборщик  з/пл.  �
12 т.р. (пенс) 8-903-799-10-52

РЕСТОРАНУ Клин официанты т.  �
8-903-578-52-85

РУБЩИК в мясной магазин  �
8-903-619-27-57

СБОРЩИК стеклопакетов с опы- �
том работы т. 8-903-668-62-36

СБОРЩИКИ  металлических две- �
рей т. 8-495-769-14-22

СБОРЩИКИ кованых изделий,  �
кузнецы з/п от 50-60 т.р. т. 8-926-
005-05-70, 8-926-515-48-34

СБОРЩИКИ оконных конст, з/пл.  �
от 30000 руб. т. 8-967-255-25-19

СВАРЩИК в цех метал. дверей д.  �
Малеевка гр.РФ 964-641-41-33

СВАРЩИК на метал двери                     �
т. 8-965-440-80-99

СВАРЩИК на решотки РФ,                     �
т. 8-909-681-80-00

СВАРЩИКИ и установщики на  �
метал. двери т. 8-903-792-87-98

СВАРЩИКИ обтяжчики ООО  �
Фирме Бастион 8-901-546-81-62, 
8-496-24-9-01-73 зв с 8.00 до 17.00

СВАРЩИКИ, решеточник, гелья- �
тинщ. 8-926-836-32-87 

СЕКРЕТАРЬ офис.925-787-68-69 �

СИДЕЛКА к женщине                                �
т. 8-909-924-23-73

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК   �
с опытом работы З/п по резуль-
татам собеседования т. 2-52-03, 
8-905-596-41-71

СОТРУДНИКИ для уборки квар- �
тир домов офисов неполная заня-
то з/пл. сдельная 8-916-371-39-17

СПЕЦИАЛИСТЫ  по изготовле- �
нию окон ПВХ 8-915-038-19-40

СТОЛЯР 8-903-966-41-07 �

СТОЛЯРЫ с опытом работы гр  �
РФ Сходня 8-916-577-02-91

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  �
Клин клинский р-н оклад + 
процент+премии Бензин +телефон 
8-926-145-06-02

УБОРЩИЦА на производство с  �
7 до 19 корпоративный автобус             
т. 8-903-298-60-26

УБОРЩИЦА приходящая на 2-3  �
часа график работы через день              
т. 8-909-620-68-80

УСТАНОВЩИК металлических  �
дверей 8-963-771-15-16

     УСТАНОВЩИКИ и диспетчера,  �
сварщики и обтяжчики, на сталь-
ные двери, гр. РФ, опыт работы 

обязателен 8-495-220-22-88     

УСТАНОВЩИКИ  926-327-22-27 �

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей без  �
вред привычек 8-917-522-90-28 
бегунам по фирмам не беспокоить

УСТАНОВЩИКИ метал дверей              �
т. 8-965-440-80-99

УСТАНОВЩИКИ на металлоизде- �
лия 8-919-775-93-70

УСТАНОВЩИКИ окон пвх                           �
т. 8-965-440-80-99

УЧЕНИК на натяжные потолки               �
т. 8-925-002-35-22

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОМУ произ- �
водству вязальщицы возможно об-
учение 8-903-677-74-55 до 20.00

ШАУРМИСТ и пекарь с опытом  �
работы Клин т. 8-963-772-86-00

ШАУРМИСТ с опытом работы.  �
Солнечногорск 8-963-772-86-00

ШВЕИ в ателье с опытом работы  �
з/п сдельная 8-926-379-72-84

ШВЕИ график работы 2/2, зар- �
плата сдельная, полный соцпакет 
8-925-869-73-72

ШВЕИ з/п от 20 т.910-426-24-16 �

ШВЕИ на трикотаж з/п сдельная  �
8-905-759-69-03

ШВЕИ по пошиву штор цех Клин- �
ском районе с. Селинское Обра-
щаться 8-903-147-46-65

ШВЕИ опыт раб.8-916-611-93-11 �

ШИНОМОНТАЖНИК                           �
8-906-721-46-96

ШИНОМОНТАЖНИК                           �
8-926-561-26-06

ЭЛЕКТРИК на производство                     �
т. 8-964-500-55-46

     ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ на из- �
готовление навесов, козырьков и 

другое 8-925-735-14-88     

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ 1С: СПЕЦИАЛИСТ-  �

бухгалтер 8-926-404-50-56

ИЩУ РАБОТУ личного водителя  �
8-915-147-92-02

ИЩУ РАБОТУ по уборке кварти- �
ры, коттеджа ответственная, акку-
ратная 36лет опыт работы имеется 
рекомендации 8-961-143-75-26

Машиностроительному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ:

УСЛОВИЯ: оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
больничный, график работы 5/2. МЕСТО РАБОТЫ г. Солнечногорск, ЦМИС

- ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ТРЕБОВАНИЯ: отсутствие 
вредных привычек, з/п от 25 т. р.
- ИНЖЕНЕР - ШЕФ МОНТАЖНЫХ РАБОТ сборка 
окрасочных камер и нестандартных металлоконструкций на 
территории заказчика, частые командировки, з/п от 35 т. р.
- ГРУЗЧИК, ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, отсутствие 
вредных привычек, з/п от 15 000 рублей

8(495)642-90-77, offi  ce@termoprocess.ru

8(49624)5-59-97, 
5-59-81

МОНТАЖНИКИ

ОРГАНИЗАЦИИ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

систем вентиляции 
и кондиционирования

(можно бригады)

для работы в г. Тверь, з/п от 1000 р./смена
8-930-174-61-58, 8(4822)633-212

ТРЕБУЕТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ

www.taiga-group.ru,

В КАФЕ-БАР «Кают-компания»  �
горничная 2-59-07,903-523-86-16

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ кузнецы  �
сварщики сборщики рабочий 
по цеху мастер производства            
8-919-775-93-70

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ: сварщики- �
сборщики, маляры. рабочие по 
цеху, установщики мет конструк-
ций 8-968-720-16-78

В МАГАЗИН «Продукты» продав- �
цы 7-81-55

В М-Н «ПРОДУКТЫ»  срочно  �
администратор з/пл. - 25т.р.; за-
ведующая - 20 т.р. т. 7-81-55

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуют- �
ся: администратор, парикмахер, т. 
8-926-306-75-82

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компа- �
нию требуются: секретарь-
делопроизводитель; инженер-
электрик; производитель мон-
тажных работ (стр-во КТП ТП 
ВЛ-10КВ) т. 8-909-992-43-96, sps 
79@mail.ru Ольга

В ТОРГОВЫЙ центр «Счастливая  �
7-я» продавец в магазин одежды т. 
8-903-578-69-76

В ЦЕХ мет. дверей сроч- �
но сварщики, решеточник                          
8-968-792-22-61

 В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  �
металлоконструкций  требуются: 
- маляры, - газоэлектросварщики, 
- слесаря т. 8-962-917-30-34

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- �
мы с оп. работ.903-515-10-81

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

ВОДИТЕЛИ в такси с личным  �
авто своб гр низкая комиссия за 
заказы от 10% 8-903-265-62-06

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е на камаз -  �
манипулятор 61-10-51, 62-36-31, 
8-916-746-07-10

ВОДИТЕЛИ на автовышку и гей- �
дер 8-925-202-26-51

ВОДИТЕЛЬ кат В на а/м компа- �
нии т. 8-963-772-31-55

ВОДИТЕЛЬ кат «Е»925-326-75-09 �

ВОДИТЕЛЬ крана-манипулятора  �
кат. С,Е, механизатор, автокранов-
щик з/п высокая 8-964-527-65-29, 
9-87-39

ВОДИТЕЛЬ марш.916-471-07-93 �

ВОДИТЕЛЬ на манипулятор кат.  �
С, т. 8-903-156-53-07

ВОДИТЕЛЬ на ФОЛЬКСВАГЕН Т5  �
т. 8-965-440-80-99

ВОДИТЕЛЬ погрузчика на про- �
изводство з/плата от 25000 р. т. 
2-40-29, 8-916-908-02-11

ГРУЗОВОЙ СЕРВИС делопро- �
изводитель уверен пользов. пк 
8-985-483-28-53

ГРУЗЧИК срочно (г.Клин)                       �
т. 8-926-217-81-05

ГРУЗЧИКИ з/пл. до 30000 руб.                 �
т. 8-967-255-25-19

ДВОРНИК903-578-50-27,3-99-97 �

ДИСПЕТЧЕР в такси знание пк  �
З/п 15-25тр 8-926-091-80-80

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  �
8-905-721-46-30

ДИСПЕТЧЕР на дв.906-776-99-99 �

ДИСПЕТЧЕР на производство  �
оклад 15000р. т. 8-906-078-49-58

ДОМРАБОТНИЦА 2-3дня в не- �
делю оплата 200-250руб/час                 
т. 8-963-767-14-64

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси з/п до- �
стойная 8-905-168-04-14

ДОМОХОЗЯЙКА (присмотр за по- �
жилой женщиной) 8-905-70-186-72

ДОП. заработок подработка  �
8-964-564-38-01

ЗАМЕРЩИКИ мет двери               �
8-906-776-99-99

КАДАСТРОВЫЙ инженер                        �
т. 8-964-706-34-47

КОНДИТЕР пекарь график рабо- �
ты 2х2, т. 8-905-70-186-72

КОНТРОЛЕРЫ ОТК з/пл. 1 мес. -  �
30000 руб. далее до 70000 руб. т. 
8-967-255-25-19

КРОВЕЛЬЩИКИ, отделочники,  �
рабочие строительных специаль-
ностей 8-925-712-57-35

КУЗНЕЦ и сборщик кованых из- �
делий т. 8-963-771-15-35

КУЗНЕЦЫ сборщики установщи- �
ки 8-903-279-21-33

КУЗНЕЦЫ, сварщики-сборщики  �
в кузню т. 8-496-24-2-75-71, 2-69-
14, 8-495-363-86-13

ЛАБОРАНТ технолог, водитель на  �
автопогрузчик, грузчики, т. 5-51-
40, 8-926-204-92-69

МАГАЗИНУ «Продукты» продавец  �
т. 8-905-764-41-19

     МАГАЗИНУ «Эксперт» продав- �
цы т. 7-70-62

МАЛЯР в цех метал. дверей в д.  �
Малеевка гр.РФ 8-964-641-41-33
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Детская комната - очень важное место в жизни малыша. 
Здесь он спит, играет, учится, здесь хранит свои первые 
секреты и задумывает первые мечты. Обустроить ее 
так, чтобы малышу было комфортно, не просто. Кроме 
этого, важно учитывать множество факторов: свет, уют, этого, важно учитывать множество факторов: свет, уют, 
безопасность. Но тем не менее создать идеальную детскую безопасность. Но тем не менее создать идеальную детскую 
комнату может каждый.комнату может каждый.

Пространство детской комнаты должно быть использовано 
оптимально. Здесь нужно уместить необходимую мебель, но при 
этом оставить достаточно места для игр. 

Комнату лучше мысленно разделить на зоны. В одной из них 
ребенок будет спать, в другой развиваться и учиться, в третьей 
играть. играть. 

Эти зоны должны быть четко разграничены, но при этом не Эти зоны должны быть четко разграничены, но при этом не 
контрастировать друг с другом. Мебель для этих целей нужно вы-контрастировать друг с другом. Мебель для этих целей нужно вы-
бирать очень тщательно. Она должны быть прочной, безопасной, бирать очень тщательно. Она должны быть прочной, безопасной, 
компактной. Современный рынок предлагает множество идей для компактной. Современный рынок предлагает множество идей для 
детской. Есть мебель, которая трансформируется и может быть детской. Есть мебель, которая трансформируется и может быть 
использована для разных целей. Это очень удобно, если комната использована для разных целей. Это очень удобно, если комната 
невелика или если в ней живет несколько детей.невелика или если в ней живет несколько детей.

Главное правило по установке мебели: ребенок должен уметь Главное правило по установке мебели: ребенок должен уметь 
пользоваться ею сам. Если вы устанавливаете полку, пусть ре-пользоваться ею сам. Если вы устанавливаете полку, пусть ре-
бенку будет легко дотянуться до нее. Если вы купили емкость бенку будет легко дотянуться до нее. Если вы купили емкость 
для игрушек, малыш должен легко складывать игрушки без по-для игрушек, малыш должен легко складывать игрушки без по-
сторонней помощи.сторонней помощи.

Конечно, непросто выбирать мебель под ребенка - дети так Конечно, непросто выбирать мебель под ребенка - дети так 
быстро растут, не менять же интерьер каждые 2 года. Но мож-быстро растут, не менять же интерьер каждые 2 года. Но мож-
но найти выход и из этого положения, например, располагать но найти выход и из этого положения, например, располагать 
игрушки и книги на нижних полках стеллажа, покупать стулья с игрушки и книги на нижних полках стеллажа, покупать стулья с 
регулируемой высотой.регулируемой высотой.

остранство детской комнаты должно быть использованоостранство детской комнаты должно быть использовано
мально. Здесь нужно уместить необходимую мебель, но примально. Здесь нужно уместить необходимую мебель, но при
оставить достаточно места для игр. оставить достаточно места для игр.

мнату лучше мысленно разделить на зоны. В одной из них 
нок будет спать, в другой развиваться и учиться, в третьейнок будет спать, в другой развиваться и учиться, в третьей

ПространствоПространство

ОсвещениеОсвещение
Свет в детской - это отдельная забота Свет в детской - это отдельная забота 

родителей. Он должен быть организован родителей. Он должен быть организован 
очень продуманно. Во-первых, в комнате очень продуманно. Во-первых, в комнате 
не должно быть темных углов. Поэтому не должно быть темных углов. Поэтому 
кроме верхнего освещения нужны све-кроме верхнего освещения нужны све-
тильники, торшеры и бра. тильники, торшеры и бра. 

Это хорошо и тем, что яркость такого Это хорошо и тем, что яркость такого 
света легко регулировать. света легко регулировать. 

Например, когда ребенок ложится спать, Например, когда ребенок ложится спать, 
достаточно будет ночника над кроватью. достаточно будет ночника над кроватью. 
Когда он играет, нужен верхний свет и све-Когда он играет, нужен верхний свет и све-
тильник, освещающий место для игр. Когда тильник, освещающий место для игр. Когда 
ребенок учится, его рабочее место также ребенок учится, его рабочее место также 
должно быть дополнительно освещено.должно быть дополнительно освещено.

Известно, что и свет имеет цвет. Лучше, Известно, что и свет имеет цвет. Лучше, 
если лампы в детской будут голубыми, зе-если лампы в детской будут голубыми, зе-
леными, желтыми. Красный цвет в детской леными, желтыми. Красный цвет в детской 
неуместен, он будет излишне возбуждать неуместен, он будет излишне возбуждать 
ребенка и отвлекать его.ребенка и отвлекать его.

Освещение детской не должно быть 
ярким, навязчивым. Лучше отказаться ярким, навязчивым. Лучше отказаться 
от ламп дневного света и одного яркого от ламп дневного света и одного яркого 
источника. Пусть свет будет рассеянным, источника. Пусть свет будет рассеянным, 
идущим из разных углов, так малыш будет идущим из разных углов, так малыш будет 
лучше себя чувствовать.лучше себя чувствовать.

Помните, что темная комната угнетает Помните, что темная комната угнетает 
малыша, а в комнате, которая слишком малыша, а в комнате, которая слишком 
ярко освещена, он будет быстрее уста-ярко освещена, он будет быстрее уста-
вать.вать.

Выбирайте лампы, исходя из безопасно-Выбирайте лампы, исходя из безопасно-
сти, а не только их эстетических качеств. сти, а не только их эстетических качеств. 
Плафоны должны быть прочными, кре-Плафоны должны быть прочными, кре-
пления - надежными. Не стоит пления - надежными. Не стоит 
устанавливать лампы слишком устанавливать лампы слишком 
низко, а вот выключатели долж-низко, а вот выключатели долж-
ны быть доступны для ребенка, ны быть доступны для ребенка, 
чтобы он мог сам регулировать чтобы он мог сам регулировать 
освещение.освещение.

Стены и полСтены и пол
Обои не должны быть слишком темными. Но вместе с тем желательно, Обои не должны быть слишком темными. Но вместе с тем желательно, 

чтобы в детской не превалировали и слишком яркие, агрессивные цвета. чтобы в детской не превалировали и слишком яркие, агрессивные цвета. 
Допустимы красные, пурпурные, оранжевые пятна, например, в виде Допустимы красные, пурпурные, оранжевые пятна, например, в виде 
абажура лампы, деталей мебели. Это оживит комнату, создаст радостное абажура лампы, деталей мебели. Это оживит комнату, создаст радостное 
настроение. А алые обои, ядовитого цвета мебель и кричащая обивка настроение. А алые обои, ядовитого цвета мебель и кричащая обивка 
кресел, напротив, способны «забить» саму личность малыша.кресел, напротив, способны «забить» саму личность малыша.

Детская комната - очень важное место в жизни малыша. Детская комната - очень важное место в жизни малыша.
Здесь он спит, играет, учится, здесь хранит свои первыеЗдесь он спит, играет, учится, здесь хранит свои первые
секреты и задумывает первые мечты. Обустроить еесекреты и задумывает первые мечты. Обустроить ее
так, чтобы малышу было комфортно, не просто. Кроме так, чтобы малышу было комфортно, не просто. Кроме

Обустройство детской комнатыОбустройство детской комнаты

етской не неееееееееееееееееееееееееее дддддддддооодооооододолдддддддддддоооооодддддддддддоододддддддддддддддддддддддддддддддддддддд жно быть етской ннннннеееееееенннееннеее дддодддддддодооооооооолллолдддоооооооолддоооооооддддддддооооооо жно бытьд жно ббееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееетской жжетской жно бытье ееееееееееееееееееееееееетскойдедедддеедедеедетской нененннеееееенненееенеееееееееееееееее додддддддодооооодолдодооодоооодддооододддооодддооодддддддддд жно быть
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ЗУБНАЯ НИТЬ
Наверно, всем в детстве 

мама говорила о необхо-
димости чистить зубы по 
утрам и вечерам. Но ма-
ленькие дети еще не заду-
мываются о таком поня-
тии, как гигиена полости 
рта. Только с появлением 
серьезных проблем с зу-
бами мы начинаем пони-
мать, что лучше сохра-
нять их здоровыми, чем 
регулярно «залатывать» 
очередную жертву кон-
фет, леденцов и нерегу-
лярной чистки зубов. 

Здесь нам на помощь при-
ходят различные зубные 
пасты, простые и электри-
ческие зубные щетки, опо-
ласкиватели для полости 
рта, а также зубная нить, 
или флосс. Зачем она нужна 
и как подобрать ту, которая 
подходит именно вам?

Назначение зубной нити 
– удалять кусочки пищи, за-
стрявшие в промежутках 
между зубами. Ее по воз-
можности нужно использо-
вать после каждого приема 
пищи, а также перед чист-
кой зубов утром и вечером. 
Как же выбрать ту самую-
самую? Казалось бы, чего 
тут сложного: зашел в апте-
ку, посмотрел на витрину и 
купил. Но не все так просто. 
Все зубные нити разделяют-

ся по типам в зависимости 
от того, какую проблему они 
должны решить и каким зу-
бам помочь. 

По форме сечения вы-
деляют круглые и пло-
ские зубные нити. Судя по 
названию, круглые зубные 
нити при поперечном раз-
резе образуют круг, то есть 
они предназначаются для 
тех, у кого межзубные про-
межутки довольно боль-
шие. Плоская зубная нить, 
напротив, подходит тем, у 
кого зубы плотно прижаты 
друг к другу.

Как круглые, так и плоские 
зубные нити могут быть об-
работаны воском, отсюда их 
следующее различие: они 
могут быть вощеными и не-
вощеными. Вощеные нити 
пропитываются воском, 
чтобы не расслаиваться, то 
есть не разделяться на от-
дельные волокна. А вот не-
вощеные не покрываются 
воском: благодаря этому 
они способны разделяться 
на волокна и соприкасать-
ся с большей поверхностью 
зуба, удаляя налет и кусочки 
пищи. Для тех, кто только на-
чинает пользоваться зубной 
нитью, врачи-стоматологи 
советуют использовать во-
щеные плоские нити, чтобы 
дать зубам привыкнуть к по-
добной процедуре.

Иногда зубные нити обрабатывают какой-либо пропиткой в лечебно-
профилактических или только в эстетических целях. Составы для пропитки 
призваны укреплять эмаль, предотвращать развитие кариеса, а также остав-
лять приятный вкус во рту во время и после использования. В качестве лечебно-
профилактической пропитки используют раствор фторида натрия, оказы-
вающий укрепляющее действие на эмаль зубов, раствор хлоргексидина, который 
обладает дезинфицирующими свойствами. Для приятного послевкусия зубные 
нити пропитывают ментолом или же растворами, содержащими фруктовые аро-
матизаторы.

��� ����,��� ����, 
чтобы свадьба получилась именно 
такой, какой вы ее себе представляе-
те, необходимо провести серьезную 
подготовительную работу. Это и 
подбор банкетного зала, и утверж-
дение меню, и выбор подходящего 
варианта оформления, и многое, 
многое другое. И конечно, то, как и с 
каким настроением пройдет свадеб-
ное торжество, во многом зависит от 
ведущего.

Признаки хорошего веду-
щего
Свадебный ведущий 
должен составить такую 
программу, которая 
не даст вашим гостям 
заскучать на протя-
жении всего банкета. 
Это основное профес-
сиональное умение, на 
которое стоит ориен-
тироваться. При этом 
хороший ведущий всегда 
помнит, что свадьба - это 
праздник двоих людей. 
Поэтому ведущий будет 
внимателен к пожела-
ниям молодоженов и ни 
за что не испортит им 
настроение ни на самой 
свадьбе, ни во время под-
готовки к ней. Ведущий 
вашей свадьбы должен 
подходить вам эмо-
ционально. В поисках 
такого человека следует 
опираться на отзывы его 
клиентов. Но доверять 
ведущему нужно только 
в том случае, если вы 
лично видели его в деле 
и хотите, чтобы ваша 
свадьба прошла на том 
же уровне.

Где искать ведущего?
Где искать ведуще-
го - этот вопрос встает 

практически перед всеми 
парами, которые начина-
ют готовиться к будущей 
свадьбе. Существует 
четыре основных пути 
поиска ведущего свадь-
бы:
- довериться собственно-
му опыту;
- прислушаться к мне-
нию друзей;
- обратиться в агентство;
- начать поиск в Интер-
нете.
Собственный опыт
Наверняка на свадь-
бах друзей вы видели 
ведущих, которые по-
казали себя с хорошей 
стороны. Стоит ли ис-
кать еще, или «от добра 
добра не ищут»?  Если 
ведущий вам очень по-
нравился, но вы боитесь 
повторений на своей 
свадьбе, обратитесь 
все-таки к нему еще раз. 
У хорошего свадебного 
ведущего с большим 
опытом всегда есть идеи, 
как сделать свадьбы не 
похожими друг на друга 
и при этом настоящими 
и искренними. Если 
же ведущий скорее «не 
испортит свадьбу», чем 
проведет ее на отлично, 
то лучше поискать еще.

Мнение друзей и знако-
мых
Этот способ поиска 
ведущего, наверное, 
самый противоречивый, 
но при этом один из 
самых надежных. Если 
ваши знакомые говорят, 
что остались в полном 
восторге от ведущего, ко-
торого видели на одной 
из свадеб, - безусловно 
стоит с ним встретиться. 

Однако полагаться цели-
ком на мнение знакомых 
не нужно, так как у всех 
свои вкусы и представ-
ления о свадьбе. То, что 
интересно другим, может 
быть абсолютно непри-
емлемо для вас. А вот 
если ваше впечатление 
после встречи с ведущим 
и мнение друзей совпа-
ли, то это уже веский по-
вод пригласить именно 
этого ведущего.
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