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ÁÅÒÎÍ

В течение длительно-
го времени в бетоне 
происходит измене-

ние пористой структуры. 
Наблюдается протекание 
структурообразующих, а 
иногда и деструктивных 
процессов, и как резуль-
тат - изменение свойств 
материала. С увеличением 
возраста бетона повышается 
его прочность, плотность, 
стойкость к воздействию 
окружающей среды. Свойства 
бетона определяется не толь-
ко его составом и качеством 
исходных материалов, но и 
технологией приготовления 
и укладки бетонной смеси 
в конструкцию, условиями 
твердения бетона. Все эти 
факторы учитывают при 
проектировании бетона и 
производстве конструкций 
на его основе. 
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Объявление об электронных торгахОбъявление об электронных торгах
ОРГАНИЗАТОР 
ТОРГОВ 
ЗАО «НИПУ-ЗАО «НИПУ-
ЮРПРАКТИКА»ЮРПРАКТИКА»
(ИНН 7725677459, ОГРН 
1097746589203, адрес: 
115191, г. Москва, ул. 2-я 
Рощинская, д. 4, эт. 2, 
пом. 1, к. 6, 
e-mail: nipu_torgi@bk.ru, 
тел. 8-916- 313-37-27)
сообщает о проведении 
на ЭТП «Аукционный 
тендерный центр» (сайт: 
www.atctrade.ru) торгов 
в форме аукциона, от-
крытого по составу участ-
ников и по форме подачи 
предложений по цене по 
продаже имущества ООО 
«Орбита Трейд» (141600, 
Московская обл., г. Клин, 
Ленинградское ш., 88 км, 
31; ИНН 5020044710, ОГРН 
1065020004720).
Реализуемое имущество 

Лот № 1.Лот № 1.  
Земельный участок 
площадью 200 000 
кв. м, кадастровый 
№ 40:20:081301:0005, 
местонахождение: Ка-
лужская обл., Тарусский 
район, ур. Мартемья-
новка.
Начальная цена Начальная цена 
продажи продажи 
4 100 000,00 руб.4 100 000,00 руб. 
Имущество находится в 
залоге у АКБ «АБСОЛЮТ 
БАНК» (ЗАО). 
Для участия в аукционе 
претенденты пред-
ставляют оператору 
электронной площадки 
(www.atctrade.ru) заявку 
на участие в торгах. 
Начало приема заявок 

07.10.2013 в 11:00. Окон-
чание приема заявок 
11.11.2013 в 17:00. 
Заявка должна содержать 
сведения, указанные в ст. 
110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 
и Приказе МЭР РФ от 
15.02.2010 № 54. 

К заявке на участие К заявке на участие 
в торгах должны в торгах должны 
прилагаться прилагаться 
следующие следующие 
документы:документы: 

а) обязательство участ-
ника открытых торгов 
соблюдать требования, 
указанные в сообщении 
о проведении открытых 
торгов; 

б) действительная на 
день представления за-
явки на участия в торгах 
выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц или 
засвидетельствованная 
в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для 
юридического лица); 

в) действительная 
на день представления 
заявки на участие в 
торгах выписка из Еди-
ного государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей или 
засвидетельствованная 
в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для 
ИП); 

г) копии документов, 
удостоверяющих лич-
ность (для физического 
лица); 

д) надлежащим обра-
зом заверенный перевод 
на русский язык докумен-
тов о государственной 

регистрации юридическо-
го лица или государ-
ственной регистрации 
физического лица в 
качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в 
соответствии с законода-
тельством соответствую-
щего государства (для 
иностранного лица); 

е) документы, под-
тверждающие полно-
мочия исполнительного 
органа юридического 
лица, имеющего право 
без доверенности дей-
ствовать от имени юриди-
ческого лица; 

ж) оригиналы или 
нотариально заверенные 
копии учредительных до-
кументов и свидетельств 
о государственной реги-
страции юридического 
лица (для юридических 
лиц - резидентов РФ); 

з) оригинал или нотари-
ально заверенная копия 
свидетельства о государ-
ственной регистрации фи-
зического лица в качестве 
индивидуального пред-
принимателя (для индиви-
дуальных предпринима-
телей - резидентов РФ); 

и) надлежащим обра-
зом заверенный перевод 
на русский язык докумен-
тов о государственной 
регистрации юридическо-
го лица или государ-
ственной регистрации 
физического лица в 
качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в 
соответствии с законода-
тельством соответствую-
щего государства (для 
иностранного лица); 

к) документ, подтверж-
дающий одобрение сдел-

ки (в том числе крупной 
- для юридических лиц) по 
приобретению имущества 
Должника и об участии в 
торгах (для юридических 
лиц), если для участника 
открытых торгов при-
обретение имущества 
или внесение денежных 
средств в качестве за-
датка являются крупной 
сделкой; 

л) доверенность на 
лицо, уполномоченное 
действовать от имени 
заявителя при подаче 
заявки. 
Документы, при-
лагаемые к заявке, 
представляются в 
форме электронных до-
кументов, подписанных 
электронной цифровой 
подписью заявителя. 

Для участия в Для участия в 
аукционе претендент аукционе претендент 
вносит задаток - 5% вносит задаток - 5% 
от начальной цены от начальной цены 
продажи лота. продажи лота. Задаток 
вносится не позднее 
окончания срока по-
дачи заявок на участие 
в торгах. Подписанный 
ЭЦП заявителя договор о 
задатке представляется 
оператору электронной 
площадки в электронной 
форме. Заявитель вправе 
направить задаток на 
указанный счет без 
представления подписан-
ного договора о задатке. 
Реквизиты для пере-
числения задатка: ЗАО 
«НИПУ-ЮРПРАКТИКА», 
ИНН 7725677459, 
КПП 772501001, р/с 
40702810122000021129 
в АКБ «АБСОЛЮТ 
БАНК» (ОАО) г. Москва, 

БИК 044525976, к/с 
30101810500000000976. 

Торги состоятся 
13.11.2013 в 11:00. 
Шаг аукциона составляет 
5% от начальной цены 
лота. Предложения о 
цене заявляются от-
крыто, в ходе торгов на 
электронной площадке 
в соответствии с ее ре-
гламентом. Победителем 
аукциона признается 
участник, предложивший 
наиболее высокую цену 
за имущество.
 Результаты торгов под-
водятся 13.11.2013 в 
16:00 по адресу: 
г. Москва, Цветной бул., 
д. 30, стр. 1, оф. 302, а 
также размещаются на 
электронной площадке. 
В течение 5 дней с даты 
подписания протокола о 
результатах проведения 
торгов организатор тор-
гов направляет победите-
лю торгов предложение 
заключить    
договор  
купли-продажи 
предприятия 
с приложе-
нием про-
екта данного 
договора. 
В случае 
отказа или 
уклонения 
победителя 
торгов от 
подписания 
договора 
купли-
продажи в 
течение 5 
дней со дня 
получения 

предложения организа-
тора торгов о заключении 
такого договора он теряет 
право на приобретение 
данного имущества без 
дополнительного его 
уведомления, внесенный 
задаток ему не возвраща-
ется. 
Проект договора купли-
продажи и договор о 
задатке размещены на 
ЭТП и включены в Единый 
федеральный реестр 
сведений о банкротстве. 
Ознакомиться со све-
дениями об имуществе, 
положением о порядке 
проведения торгов и 
иными сведениями можно 
на сайте: 
www.atctrade.ru или у 
организатора торгов по 
предварительной записи 
по телефону 
8-916-313-37-27, e-mail: 
nipu_torgi@bk.ru. Осмотр 
имущества возможен по 
адресу его местонахож-
дения. Время по тексту 
московское. 

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÊÓÕÍÞ?

ÎÒ ×ÅÃÎ ÇÀÂÈÑÈÒ ÑÐÎÊ 
ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÇÀÊÀÇÀ?

#� �
"��� ��"�� ��� ���� ���"����� 
���
���� ��������� �������. $������� 
��"���  ������ ��	�������� �� ��������-
���  �������� �������. 

3���������� �	����� ����	
��� ����	�� ������� 
����	� ������	��� 60 ��, �	��� ������ ����� �����-
��, ������ 15-30-45-60-90. <���� �� ��	� ����	�� 
��� �������� ���� � ���	������ ������������ 
������, ��� ��� ����� � �������� ��������� ���� 
���������� ����
 ������ �	�� �������� ������-
��� � �����	������� � ��������� ������� #	����-, 
������������� � �����	����. ������������ �����-
� ����� ���������� �����, �� ����� ���������� 
����������
 ���������� �	� ����	
������ �� ��-
��� ���������� ������������ (����� ������ - #�� 
������������ �������) ����	� �������� ������� �	� 
��	������ �������������� �������� ����	�� ��� 
������ � �������� ����� ������. 

%��� 	��������� ��"�� �� 	���	 ����� ��-
�������� �� ����� �� ��������� �������. 

%������ �� �� �	������� ������, ��	���� �������-
	�� � ���	������� �� �	���� � �����������	�, 
�� � ����������, ������������� � �����	������ 
������������. 
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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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

МАНИПУЛЯТОРЫ
ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 м, 25 т

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

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

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

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

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

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 

8-915-185-50-55, 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ. ГРУЗЧИКИ
Нал/безнал

КУДА УГОДНО
КОГДА УГОДНО

ЧТО УГОДНОА/ГАЗЕЛЬ недорого                    =
8-916-185-14-51

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

А/МЕРСЕДЕС 6,5 тонн, 45  =
куб. 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 груз- =
чики 3-25-78, 8-925-505-24-94

А/ХЕНДАЙ меб. фургон 21  =
куб грузчики. 8-925-801-94-41, 
3-25-78

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

А/ВАЛДАЙ 25 куб длина 5  =
м грузоподъемность 5 тонн 
8-925-302-00-07

А/ГАЗЕЛИ 3,4м                                     =
8-903-014-10-04

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  =
2-61-35

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

А/ГАЗЕЛЬ грузопере- =
возки переезды грузчик,                                      
т. 8-915-185-50-55

А/ГАЗЕЛЬ грузчик                           =
8-916-389-11-83

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

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

АВТО газель переезды  =
грузчики 8-962-368-68-78,                  
8-909-944-97-71

АВТОБУС 18 мест теа- =
тры свадьбы концерты                                       
т. 8-965-198-68-69

АВТОБУСЫ газель 14+4  =
мест трансферы свадьбы                       
8-905-771-21-88

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ- =
КИ длина 6 метров 5 тонн                          
т. 8-903-000-30-99

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ- =
КИ длина 7 метров 7 тонн                                                 
т. 8-903-000-77-47

АВТО-КРАН-УРАЛ                                    =
т. 8-906-750-51-55

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

А/ГАЗЕЛЬ + ПИРАМИДА                           =
8-905-555-41-49

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 =

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

ГАЗЕЛЬ 4 м                                               =
т. 8-968-079-56-38

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

ГАЗЕЛЬ высокая длинная  =
грузчик, т. 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ грузоперевозки буд- =
ка недорого быстро качествен-
но 8-905-528-68-33 Алексей, 
8-965-405-18-83

ГАЗЕЛЬ грузчик                              =
8-985-486-87-09

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

ГАЗЕЛЬ дешево                                  =
8-903-144-46-47

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

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

ГАЗЕЛЬ недорого                                 =
8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ недор.905-709-25-90 =

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        =
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                      =
8-916-389-11-83

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

8-926-041-06-53     

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пере- =
езды недорого качество                         
8-926-898-79-56

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

ДОСТАВКА грузчик                          =
916-389-11-83

ДОСТАВКА и сборка мебели  =
квартирные и офисные пере-
езды 8-906-074-89-39

     ЕВРОФУРЫ 90 куб за- =
ключаем договора с ор-
ганизациями т. 98-138,                                   

8-964-527-65-60     

ЗИЛ 6 кубов перегной на- =
воз торф песок ПГС дрова                    
8-905-741-47-73

ЗИЛ КАМАЗ Экскаватор пе- =
сок ПГС щебень торф грунт 
мусор копка пруды и др.                     
8-903-963-21-09

КАМАЗ 1-12м3 Доставка пе- =
сок ПГС гравий щебень керам-
зит кирпичный бой асфальтная 
крошка земля торф быстро не-
дорого 8-905-727-59-59 

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

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

КАМАЗ песок ПГС торф зем- =
ля щебень т. 8-903-173-01-12

КАМАЗ песок ПГС щебень  =
земля глина вывоз мусора 
опилки торф 8-905-794-50-00

КАМАЗ песок ПГС щебень  =
земля торф вывоз мусора.                
8-926-595-61-91

КАМАЗ самосвал ПГС песок  =
щебень торф вывоз мусор 
земля и др. трактор экс-
каватор 8-903-599-76-61,                                     
8-926-397-20-16

КРАН-МАНИПУЛЯТОР  =
вездеход дрова горбыль                             
8-903-170-91-15 Дима

МАНИПУЛЯТОР                           =
8-905-501-61-41

     МАНИПУЛЯТОР грузо- =
подъемность 3 т 1600 руб/час 

8-909-660-92-11    

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  =
8 мест 8-963-622-95-10

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗ- =
КИ ФОЛЬКСВАГЕН 8 пассаж. 
мест аэропорты концеры 
свадьбы 8-916-274-50-47

ПЕСОК ПГС щеб торф нав  =
зем выв мус деш Артем                
8-903-707-75-75

ПЕСОК ПГС щебень земля  =
грунт вывоз мусора строи-
тельн. отходы делаем дорогу 
8-903-550-75-35

УСЛУГИ экс. погр песок  =
щебень ПГС торф земля на-
воз грунт 8-903-226-29-27,                 
8-925-159-15-62

ЭКСКАВАТОР погрузчик коп- =
ка прудов траншей зем. рабо-
ты и т.д. 8-903-226-29-27

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



 АВТО ПРОДАМ - УСЛУГИ6 classifides

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ 
И ГЕНЕРАТОРЫ

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

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

диагностика
РЕМОНТ, ПРОДАЖА

8-926-340-64-38
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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8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

AUDI
АУДИ 100 1993 г.э. дв. 2.3  =

черная МКПП ц. 175 т.р.                   
8-926-842-88-05

АУДИ А-6 1999 г.э. дв.  =
2.4 АКПП цена 283 т.р.                                    
8-926-842-88-05

AUDI-80 1985г. на  =
ходу газ/оборудование                                             
т. 8-906-044-34-49

АУДИ-100 1994г 2,6 150лс  =
АКПП 268тыс км, вишня, ве-
люр, клим-контроль 2 AIRBEG, 
электропак, рез. нов. на ЛД 
+зим на ЛД. DVD,MP3, CD, 
вложений не требует 220тр 
8-967-004-64-71  

АУДИ-Q7 2007 г.в. 4,2 л. АКПП 
4-зонный климат-контроль, па-
норамная крыша цена 1170000 

р. Возможен кредит, обмен, 
подробности у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит пре-
доставляют "Банк Москвы" 
"Софрино" "Хоум Кредит"                

"Советский"

АУДИ-А4 2007 г.в. 2,0 л. АКПП  =
климат-контроль, эл.пакет 
цена 650000 р. Возможен 

кредит, обмен, подробности у 
менеджера 8-963-770-68-87 
Кредит предоставляют "Банк 

Москвы" "Софрино" "Хоум 
Кредит" "Советский"

АУДИ-А6 2003г.в. состоя- =
ние хорошее цена 380т. торг                   
8-905-745-50-96

ВМW
БМВ-528i цена 315 т.р. торг  =

8-916-827-17-77

БМВ-Х5 3,0  2004 г.в., цвет  =
черный все опции 750 т. торг т. 
8-985-172-37-71

БМВ-Х5 2005 г.в. 3,0 л. АКПП  =
климат-контроль, эл. пакет 2 
компл. колес цена 799000 р. 

Возможен кредит, обмен с до-
платой в обе стороны, подроб-
ности у менеджера 8-963-770-
68-87 Кредит предоставляют 

"Банк Москвы" "Софрино" 
"Хоум Кредит" "Советский"

VOLVO
ВОЛЬВО-S60  2004 г.э.  =

цвет черный АКПП  ц. 299 т.р.        
8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА
ВАЗ-2105 1998 г.э. реэк- =

спорт отлич. сост. цена 44 т.р.                    
8-926-842-88-05

ВАЗ-2105 2005 треб.  =
неб. рем. на ходу 40 т.р.                             
916-778-41-46

ВАЗ-2105 2011г.8т пробег  =
цв Сочи 1 хозяин состояние 
нового авто гараж.140т.р.                       
903-578-69-25

ВАЗ-2105 хорошее сост 30тр  =
торг 8-905-775-51-26

ВАЗ-2107 2011г.э. серебро ц.  =
133т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2107 2000г.в. сост.  =
хор. есть все цена 35т.р.                       
903-226-30-34

ВАЗ-2107 2000гв т.                        =
8-963-770-74-98

ВАЗ-2107 2005гв в хорошем  =
состоянии 8-963-770-74-98

ВАЗ-2107 8-905-511-16-00 =

ВАЗ-21074 2005г ц. 45тр т.  =
8-917-545-47-62

ВАЗ-21093 2001г.в цена  =
50т.р. торг 8-903-236-27-54

ВАЗ-21099 2003г.в. 40000  =
руб. торг 8-926-875-92-27

ВАЗ-21099 срочно 2004  =
г.в. серый инжектор.                             
8-925-869-99-51

ВАЗ-2110 03г. сине-зелен  =
сост отл 120тр 905-593-03-23

ВАЗ-21102 2002 г.в. синий ц.  =
114т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2112 03г амулет в отл  =
сост 125тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2112 2004 г.                                 =
8-965-105-26-66

 ВАЗ 2121 НИВА 2000  =
г.э. белый цвет ц. 89 т.р.                            
8-926-842-88-05

ВАЗ 2121 НИВА 2002  =
г.э. инжектор  ц. 122 т.р.                              
8-926-842-88-05

НИВА ВАЗ-2131 2006гв про- =
бег 35ткм дв1,7 цвет синий 
гаражное хранение летняя 
экспл 1хозяин фаркоп 200000р 
8-916-143-89-50

НИВА-21213 цв. зел 00г сост  =
хор 8-916-238-97-71

ВАЗ-21130 2006г 130тыс км  =
120 тыс руб 8-903-177-26-88

ВАЗ-2114 2004 г.э.  ц 99 т.р.   =
ОТЛ. СОСТ. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2114 2005гв сере- =
бристый 100000тыс км                            
8-964-568-45-53

ВАЗ-2114 2006г. пр.  =
109 цв. сер. хор. сост.                                    
8-903-226-29-27

ВАЗ-21140 2005гв серый  =
120тр торг 8-903-165-92-03 
Александр

ВАЗ-2115 2006 г.э. цв. сере- =
бро ц 127 т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2008 г.э. цв. сере- =
бро ц 149 т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 04г серебр мет  =
пр 102т км хор сост ц 120тр 
8-903-809-32-43

ВАЗ-2115 2004 г.                                 =
965-105-26-66

ВАЗ-2115 2004 года выпуска  =
зимняя литые диски зеркала с 
подогревом музыка МРЗ, ДВД 
тонировка цена 100 тыс. руб. 
без торга телефон  8-905-527-
17-24 Виктор

ВАЗ-2115 2005г.в. 130000 р.  =
торг т. 8-963-772-40-64

ВАЗ-21213  2000г.в.отл. сост.  =
ц. 110т.р. 8-926-284-44-33

ВАЗ-21213 черный 1998 г.в.  =
лифт колеса  8-926-898-79-56

ЛАДА-КАЛИНА 2009  =
г.э.  ц. 169 т.р. срочно                                  
8-926-842-88-05

ЛАДА-КАЛИНА 2008  =
г.э. цв. серый ц. 149 т.р.                                   
8-926-842-88-05

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

ЛАДА ПРИОРА 09г ц. чер- =
ный один хозяин 210тр торг                      
8-926-532-08-33

ЛАДА-211540 2008 г. есть  =
все цвет кварц компл. резины 
лето/зима лит. диски состоя-
ние хорошее 155 т.р. торг при 
осмотре 8-916-501-86-19

ГАЗ
ГАЗЕЛЬ изотерм будка   =

2008г.э.  цв. белая 193т.р.                
8-926-842-88-05

ВОЛГУ-21029 1995 г. гараж.  =
хран.  ц.25т.р. 8-985-230-22-02

ГАЗ-КУПАВА-23251 рефр  =
2003г+стаб работа 180тр т. 
8-926-439-92-23

СОБОЛЬ гр. пассажирский  =
7мест 201г. 8-905-767-12-68

ДВА БЫЧКА 2002г.в., 2005г.в.  =
термокунг в хорошем сост. не-
дорого 8-916-679-47-08

DODGE
ДОДЖ-ГРАНД-КАРАВАН  =

2001гв хор сост 330тр торг 
8-916-132-43-02

ДОДЖ-СТРАТУС 2001 г.в. т.  =
8-926-187-72-58

ДОДЖ-СТРАТУС 2002 г.в. 2,4  =
л. АКПП, кондиц. эл.пакет цена 

235000 р. Возможен кредит, 
обмен, подроб. у менедже-
ра 8-963-770-68-87 Кредит 

предоставляют "Банк Москвы" 
"Софрино" "Хоум Кредит"                     

"Советский"

DAEWOO
ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г. пробег  =

82 т.км. серебро + зим. рез 
на дисках цена 200т.р. торг                              
963-781-58-12

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г.в. цвет  =
черный т. 8-905-576-60-85

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010г.  =
цвет синий есть все торг                           
8-915-434-47-85

ЗИЛ
ЗИЛ 1999г.в. в одних руках  =

отлич. состояние 120т.р. торг 
903-578-69-25

ЗИЛ бычок борт 5,5  =
2003гв хор сост 180тр торг                                
8-916-132-43-02

ЗИЛ БЫЧОК тент 2003гв  =
хор сост 170тр торг                                
8-916-132-43-02

ИЖ-ОДА
ИЖ-ОДА 2005 г.э. универ- =

сал отличный цена 49 т.р.                                
8-926-842-88-05

ИЖ-ОДА 2003 г.в. бакла- =
жан в хор. сост. цена 53т.р.                             
8-905-590-38-56

КАМАЗ
КАМАЗ-5320 1994 г.э. будка  =

цельнометал.  ц. 325 т.р. торг 
8-926-842-88-05

КИА
КИА-СПЕКТРА 2008 г.э.  =

цвет черный ц. 239 т.р.                                 
8-926-842-88-05

КИА CEED 2011.                              =
8-965-105-26-66

КИА-ПИКАНТО 2007г цв  =
красн сост отл цена 235тр                              
8-916-238-97-71 

КИА-РИО 2004г. 195.                           =
8-916-126-20-65

MAZDA
МАЗДА-626 хэчбек 1993  =

г. МКПП цена 113 т.р.                         
8-926-842-88-05

МАЗДА-6 2007г идеал сост  =
вложений не требует резина 
зима лето. Сабвуфер, уси-
литель дорогая сигнализ 

спутник DVD-NAVI-TV камера 
заднего вида ц. 580000тр                            

8-963-633-01-93

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 предоставляют 

"Банк Москвы" "Софрино" 
"Хоум Кредит" "Советский"

МАЗДА-ДЕМИО 1999 г.в. лев.  =
руль пробег 120т. 5 ст КПП СД 
МРЗ зим. резина лит. диски 
хор. сост. т. 8-903-681-88-04 
Роман

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР 2005 
г.в. 2,4 л. АКПП кондиционер, 
эл.пакет цена 435000 р. Воз-

можен кредит, обмен, подроб-
ности у менеджера 8-963-770-
68-87 Кредит предоставляют 

"Банк Москвы" "Софрино" 
"Хоум Кредит" "Советский"

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-Х  =
2008 г. мех. 1,8 цена 350т.р                      
8-903-663-99-70

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО 1996  =
г.в. 8-915-422-63-27

NISSAN
НИССАН-МАКСИМА 2000 г.э.  =

двиг. 2 л. цвет серебро МКПП 
184 т.р.  8-926-842-88-05  

НИССАН-САННИ 2003 г.э.  =
АКПП правый руль ГУР отл. 
цена 184 т.р. 8-926-842-88-05    

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 предоставляют «Банк 

Москвы» «Софрино» «Хоум 
Кредит» «Советский»

НИССАН-X-TRAIL 2007.                  =
8-965-105-26-66

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 менедже-
ра 8-963-770-68-87 Кредит 

предоставляют "Банк Москвы" 
"Софрино" "Хоум Кредит"                   

"Советский"

НИССАН-ТЕРАНО 1992г.в.  =
Внедор. цена 200т.р. б/торга                          
8-903-226-72-12

OPEL
ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В 1998г.  =

АКПП серебро ц.149т.р.                   
8-926-842-88-05

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 предоставляют "Банк 

Москвы" "Софрино" "Хоум 
Кредит" "Советский"

ОПЕЛЬ-КОРСА 2008.                      =
8-968-723-75-84

PEUGEOT
ПЕЖО-206 2005г. МКПП  =

5 дверей цена 179т.р.            
8-926-842-88-05

PENАULT

РЕНО-МЕГАН 2007г. АКПП  =
климат-контроль бортовой 
комп. АВС подогрев 350тр 

8-963-752-65-05

SAAB
SAAB 93 2003 г.э. 2 л. цвет  =

зеленый турбо. АКПП 299 т.р.  
т.  8-926-842-88-05

CITROEN
СИТРОЕН С-3  2006 г.э. крас- =

ный цвет КПП отл. сост. ц. 210 
т.р.  8-926-842-88-05

TOYOTA
ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999 г.э.  =

МКПП срочно цена 239 т.р.                              
8-926-842-88-05

TOYOTA COROLLA 2008 г.в. 1,6  =
л. (робот) эл.пак. клим-контр. 
датчик дождя-света 450000 р. 
Это авто вы можете приобре-
сти в кредит подроб. у менед-
жера 8-963-770-68-87 Кредит 
предоставляют «Банк Москвы» 

«Софрино» «Хоум Кредит»                            
«Советский»

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1998 г.в.  =
черная все есть 968-890-10-42

ТОЙОТА-РАФ-4 2006 г. пр.  =
65000км отл. сост. полн. комп. 
759 т.р.торг. 8-906-047-61-33

ТОЙОТА-КАМРИ 2013г  =
двигатель 3500 л/с 249 про-

бег 9000км ц. 1400000 р.                      
8-903-666-29-31

ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС НОАХ  =
2001г.в. серебряный метал-
лик 192000т.км. полн. при-
вод сост. отл. не конструктор                         
8-965-431-03-21

FIAT
FIAT PANDA 2011г. 54лс  =

желтая хетчбэк один хо-
зяин женщина 380000 р.                                 
8-926-150-10-95

VOLKSWAGEN
VW-ТОУРАН 2005 г.в. минивен  =

цвет  синий, автомат дизель 
сост. хор. 8-905-717-81-89

VW-ГОЛЬФ-3 1997г.э.  =
конд. + 2 аэрбега ц. 149 т.р.                  
8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-4 1999г.э.  =
дв.1.4,  МКПП ц 219т.р.                       
8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-3 1993г.э. 5 двер.  =
ц. 115 т.р. 8-926-842-88-05

PASSAT B5+ 2002гв 1,8т  =
МКПП седан черный 2 хо-
зяина 225т км цена 360тр                          
8-962-907-52-66

VW-БОРА 2006г.э. цвет си- =
ний 1.6 л. АКПП отл. сост. 
полный эл. пакет цена 294 т.р.                                 
8-926-842-88-05

VW ДЖЕТТА 67т.км. 1,6 л  =
черный 2010г.в. цена 630т.р.                 
8-926-135-78-94

VW ПАССАТ  цена 175 т.р.              =
8-968-731-07-64

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО 2013г  =
эк АКПП пр 12ткм ц. 480тр 
8-926-889-23-59

FORD
ФОРД-ТАУРАС 1999 г.э. бе- =

лый отл. сост. АКПП ц. 179 т.р.                       
8-926-842-88-05

ФОРД-МОНДЕО 1993г.в. цена  =
45 т.р. 8-905-720-28-37

ФОРД-ФОКУС 2008г.                       =
8-965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС 2002 г 130  =
л.с. МКПП хор сост цена 190тр                    
8-905-764-01-10

ФОРД-ФОКУС отличн. со- =
стояние  8-915-335-74-96 
8-961-151-03-54

ФОРД-ФОКУС-2 2008.                   =
8-965-431-00-01 

HYNDAI
 ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005  =

г.э. кондиц.  цена 225 т.р.                      
8-926-842-88-05

ХОНДА-АККОРД 2005 г.э. 2  =
л. пол. комп. АКПП 455 т.р.  т.  
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2003 г.в.  =
1,5, т. 8-915-306-94-75

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ  =
2007г.в. цена 220т.р. торг                              
8-962-976-59-74 

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2006 1,4 авто- =
мат цвет желтый сост хорошее 
290тр 8-903-524-44-67

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2010 г.в. цена  =
300 т.р. 8-916-056-57-65

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004 г.  =
173 л.с. 2,7 л. цена 340т.р.                   
8-916-234-91-21 

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА цена 420  =
т.р. т. 8-903-544-55-90

CHEVROLE
ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ   =

2007гв сер металлик пробег 
106т км цена 300т. руб торг                         
8-965-191-82-65

SHERY
ЧЕРРИ-АМУЛЕТ 2007  =

г.э.конд. цв. золото цена 
118т.р. 8-926-842-88-05
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ                     
РАЗНЫЕ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2002 г.в.  =
1,6 л. МКПП климат-контроль, 
эл. пакет цена 265000 р. Воз-

можен кредит, обмен, подроб-
ности у менеджера 8-963-770-
68-87 Кредит предоставляют 

"Банк Москвы" "Софрино" 
"Хоум Кредит" "Советский"

АВТОВЫКУП срочно в день  =
обращения т. 8-963-695-74-24

КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу  =

цену, помогу оформить                                
8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- =
ки с любыми проблемами                    
8-968-783-53-44

АВТО с любыми проблемами  =
за 10 мин. 8-926-786-60-94

АВТО куплю в любом состоя- =
нии 8-915-058-03-03

АВТО куплю в любом  =
сост. сам сниму с учета                            
8-926-340-64-38

АВТО куплю                                            =
т 8-926-842-88-05

АВТО куплю в любом состоя- =
нии можно битый или неис-
правный 8-926-076-83-31

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

АВТОСАЛОН выгодно купит  =
и продаст авто обмен на ваше 
авто комиссия 965-105-26-66

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

КУПЛЮ авто любое можно с  =
дефектом 8-926-484-71-31

КУПЛЮ авто любое сниму с  =
учета 8-925-308-00-78

КУПЛЮ для себя                                =
8-963-772-40-64

КУПЛЮ трактор МТЗ 82 или  =
52 т. 8-903-251-23-96

ПРОЧИЕ
АВТОЗАПЧАСТИ. Рас- =

продажа на а/м Москвия-
412, 2141, Святогор, Ода,                                            
т. 8-916-212-52-64

АВТОЭЛЕКТРИК гру- =
зовые и легковые авто                                 
8-985-483-28-53

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА  = Б/У - R13, 
R14, R15 на дисках, недорого                                  
т.  8-926-842-88-05 

ЗАС-ШАНС 2012г.в. цвет зо- =
лото пробег 12 т.км. цена 165 
т.р. т.  8-926-842-88-05

ДВИГАТЕЛИ для инома- =
рок в наличии и на заказ                            
8-929-599-77-36

ДВИГАТЕЛЬ КПП 2108 пробег  =
4ткм 8-915-422-63-27 

МАЗ-54323 1999г.в. с полу- =
прицепом и МАЗ-938662 99г.в. 
ц.300000р. торг 926-992-85-56 
Виктор

МОТОЦИКЛ сузуки GSX- =
R750 99г. инжек хор. сост.                        
8-903-226-29-27

НОВЫЙ АВТОСАЛОН, рас- =
положенный около ГИБДД 
(автостоянка МРЭО) предла-
гает - бесплатную комиссию, 
оценку, обмен, ремонт авто 
- недорого!

ПРИЦЕП 2-х остный  =
от КАМАЗА цена 15т.р.                                         
8-926-842-88-05

РЕДЖРОВЕР -2 1997 г.э.дв.  =
4.5 л. АКПП (248 л.с.) пол-
ный эл. пакет цена 299т.р.                                  
8-926-842-88-05

РЕЗИНА Гутиер R17 зима  =
дуги на передок и коврики все 
на Паджеро-4 5-дверный 30 
т.р. за все т. 8-925-024-25-99

СУЗУКИ CSX-750 (мотоцикл)  =
2000 г.э. цвет серебро цена 
178 т.р.  8-926-842-88-05

СДАМ КРАН в аренду один  =
час от 2000 р. заказ не менее 2 
часов т. 8-903-578-65-40

SATURN VUE 2002г.в.3,0л.  =
115000 миль внедорожник. 
8-965-415-95-74

ФОТОН 2007 г.в. 3т.  пр.  =
145000 км отл. сост. ц. 380 т.р. 
торг 8-965-232-95-01

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

ДВЕРЬ новая в упаковке для  =
ванны 2000х60, со стеклом, 
с обналичкой. Недорого. До-
ставка.  8-916-212-42-72,                                      
8-905-717-81-89

ДЕТ. коляску зима-лето  =
сост. отличное цвет синий                                 
8-963-770-97-31

ЕМКОСТЬ 5т                                        =
8-903-963-21-09

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

МОТОБЛОК "ОКА"+ отвал  =
для очистки снега 25000руб  
8-916-259-47-54 

НАВОЗ конский коровяк в  =
мешках 8-903-205-94-33 Алек-
сандр

НОУТБУК MSI + принтер- =
HP + гиперохлаждение + 
радиоэлчасы -все это вместе 
13000рублей 8-925-452-03-27,                   
8-926-355-01-20 

ОРТОПЕД МАТРАЦ DIAMOND  =
фабрики LAZURIT 2005                    
8-925-452-03-27

ПРОДАМ коляску INGLESINA  =
VITTORIA отл цв сине-белый т. 
8-905-765-21-47

СВАД. платье. размер 46.  =
925-320-51-03

ТЕПЕРЬ не надо гнуть спину!  =
Домашние роботы - пылесосы 
по низ. ценам 985-389-53-62 
Илья

ТАЛЬ передвижная червяч- =
ная новая 1тонна. 6 метров.                            
8-905-717-81-89

ШВЕЙНУЮ машинку "Ве- =
ритас" класса 8014-3, в отл. 
сост. с тумбой 8-4962-64-91,                
8-965-157-04-84

ШУБА поперечка норка  =
б/у 1 сезон р.48-50,60 т.                             
8-926-135-78-94

 ДРЕССИРОВКА собак                        =
906-551-38-95

КОЗЫ комолые 8м.; козлы  =
8-905-554-57-00

ОТДАМ красивые котята в до- =
брые руки 8-963-772-64-84

ЩЕНОК йорка мальчик рож  =
19.08.13 здоровый веселый 
родослов. РКФ ц. 25т.р. торг 
8-964-588-81-79 Наталья

ЩЕНКИ йорка                                =
8-916-796-59-19

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

АГРЕГАТЫ радиодетали, при- =
боры дорого 8-916-739-44-34

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  =
деньги знаки значки самовары 
статуэтки изд. из фарфора 
серебро все старое приеду 
909-965-66-23

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

КУПЛЮ ГРУНТ ПГС, щебень,  =
бой кирпича на отсыпку недо-
рого 8-916-731-85-79

КУПЛЮ хвосты лоскут,  =
обрезки от шкурок нор-
ки, соболя, куницы дорого                                      
8-964-580-27-47 

ПИАНИНО в отличном со- =
стоянии т. 8-903-014-39-30

РАДИОДЕТАЛИ платы  =
осциллограф дорого приеду                 
8-905-709-22-52

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

ПОМОЩЬ в получении  =
кредита. Жителям Подмоско-
вья, без 2НДФЛ за 1 день до 
300000 руб. 8-968-688-08-88, 
8-916-129-99-88

АВТОДИАГНОСТИКА                       =
8-916-740-91-34

АВТОИНСТРУКТОР                           =
8-925-868-69-72

АВТОЭЛЕКТРИК- =
ДИАГНОСТ выезд гарантия                                       
т. 8-915-494-68-86

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

АНГЛИЙСКИЙ немецкий  =
для школы, разговорный                      
8-903-265-23-22

АНГЛИЙСКИЙ язык                                =
т. 8-905-522-53-91

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

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

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

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

АНТЕННЫ Триколор ТВ ре- =
монт 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  

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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО для  =
юрид, физ лиц консультации 
отчетность обслуживание 
8-916-613-73-09

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК -  =
ярко и звонко+видеосъемка                   
8-926-753-00-05

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                      =
916-740-91-34

ВИДЕОСЪЕМКА дешево.                       =
8-903-146-13-88

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- =
чественно недорого монтаж 
коллаж 8-916-778-96-00 www.
klin-video.ru 

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                   =
8-903-708-77-22

ГАДАНИЕ на картах  =
строго с 12 до 18 часов.                                
8-965-134-75-28

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

ДЕТСКИЕ праздни- =
ки с ростовыми куклами                                                
т. 8-905-593-90-84

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

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

ДИПЛОМЫ курсовые от- =
чет о практике, задачи                            
8-903-128-09-08

ДИПЛОМЫ курсовые.                          =
8-925-081-04-06

     ЖАЛЮЗИ                                            =
т. 8-925-352-22-05    

КОМП МАСТЕР удаление  =
вирусов настройка wi-fi                     
8-965-235-06-07

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

КОМП. МАСТЕР настрой- =
ка Wi-Fi удаление вирусов                  
8-985-234-00-30

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

КОМП. РЕМОНТ все виды  =
услуг. Гарантия выезд                    
8-916-068-08-74

КОМПЬЮТЕРНАЯ по- =
мощь заправка картриджей                     
8-916-822-27-45

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  =
Дмитрий сделает из вашего 
компа конфетку качественно 
8-903-111-05-77

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

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел мастер  =
- удаление вирусов настройка 
наладка 8-916-787-45-66 

МАСТЕР на час. Карнизы  =
эл-ка, мебель окна сантех.                         
8-906-703-64-40

МАССАЖ для дам 14 лет  =
практики (совет врача)                        
8-906-035-18-72

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

МАССАЖ совет врача                   =
8-909-624-20-61

МУЖ на час 8-903-201-76-51 =

МУЖ на час  8-909-994-91-73 =

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ма- =
никюр шеллак CND педикюр 
8-929-966-48-87

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ма- =
никюр шеллак экспр педикюр 
8-906-774-05-78

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  =
850 р маникюр педикюр шел-
лак наращивание ресниц тату 
8-963-990-90-99

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

ПЛОТНИЦКИЕ работы                            =
т. 8-965-186-12-89

РАЗДЕЛ имущества развод  =
алименты консультации сопро-
вожд. в суде 8-916-433-61-20

РЕМ швейных машин.                  =
8-926-276-90-36

РЕМОНТ автоматиче- =
ских стиральных машин                                  
т. 8-915-375-89-57

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

  =     РЕМОНТ компьютеров и но-
утбуков 3-56-23.926-525-66-14     

РЕМОНТ холодильников бы- =
товых, стиральн. маш 3-27-68 

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

РЕМОНТ холодильников на  =
дому 8-965-110-07-91

РЕПЕТИТОР рус. яз.  = дипломы 
курсовые   т. 8-916-563-59-30

РЕПЕТИТОР начальные клас- =
сы т. 8-926-784-72-97

РУС.яз.ЕГЭ ГИА 926-595-92-98 =

СБОРКА мебели подъем на  =
этаж любой мелкий ремонт т. 
8-906-074-89-39

СБОР.рем.меб.903-201-76-51 =

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

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

СВАДЬБЫ торжества. Дет- =
ские праздники 8-909-673-93-
01, 8-917-564-01-99 

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

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  =
ведущая диско вокал праздник 
под ключ цены доступные.    
926-371-42-52

СВАДЬБЫ юбилеи корпо- =
ративы! Веселый тамада.                         
т. 8-905-593-90-84

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

СВАДЬБЫ юбилеи, т. 8-925- =
800-07-14, 8-903-586-25-63

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

СВАРКА аргон электрорезак  =
гарантия 8-967-054-53-49

СТРИЖКА собак кошек  =
зоосалон "мягкие лапки"                     
8-916-253-45-34

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

пузыри шоу новая программа 
шары торт каравай фотовидео 
свадьбы, аксессуары с достав-
кой скидки подарки 8-968-471-

47-46, 8-925-526-53-56     

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+ ре- =
монт гарант. 8-903-784-31-07,                        
916-344-16-61

ТРИКОЛОР ТВ офиц.  =
дилер 8-926-173-93-29,                                   
8-926-179-39-80 

ТРИКОЛОР. Телекарта. Уста- =
новка, ремонт 8-964-534-84-67

     УСЛУГИ системного  =
администратора настройка 

компьютеров ноутбуков уста-
новка сетевого оборудова-

ния: роутеров коммутаторов 
коммутаторов прокладка, 
ЛВС администрирование 

сборка компьютеров под заказ                         
8-901-403-88-31  

ФОТОВИДЕО 963-770-96-92 =

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

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БАННЕРАХ. 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА. ДИЗАЙН 

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

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

8-903-217-29-91

ПЕСОК, ТОРФ,  
ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ САЙДИНГ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

МАТЕРИАЛЫ, МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ
8-916-150-74-00, Александр

ФУНДАМЕНТЫ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, 

ДРЕНАЖ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, 
ТРОТУАРНЫЕ ДОРОЖКИ, 

КРОВЛЯ, ПЛОТНИК
8-916-150-74-00, Александр

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

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

8-965-322-44-49, 8-916-271-92-20
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

ЖЕЛЕЗНЫЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ДВЕРИ

РЕШЕТКИ

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, 8-903-260-56-82

АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗА- =
ЦИЯ "ТОПАС" монтаж, обслу-
живание 8-903-587-43-39 

БАНИ дома из бруса бревна  =
карк-щит фунд крыши внут 
отд вагонка МДФ сайдинг                     
8-905-500-19-17

БРИГАДА клад кирп блок  =
фунд отмос стяжка заезд                 
8-926-125-31-00

БРИГАДА постр дом, баню  =
из бруса бревна карк. щит 
фунд крышу внутр отделка                    
8-963-770-32-74

БРИГАДА строите- =
лей все виды работ по 
дереву+гипскартон забо-
ры фундаменты лестницы               
8-903-280-03-37 

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  =
выполнит работы любой 
сложности, большой опыт 
работы, гарантия качества                                 
8-925-801-10-07

     БРИГАДА строителей  =
гр. РФ все виды строитель-

ных и отделочных работ                           
8-925-504-79-14  

БУРЕНИЕ на воду (осенние  =
скидки) 8-905-793-21-67

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

ВОДОПРОВОД отопление  =
кан-ция металл медь полипро-
пилен 8-903-587-43-39

ВАННА под ключ 5-85-51 =

ВАННА под ключ рем кв-р   =
стяжка ламин гипсокар                 
8-929-906-80-20

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

ВАННЫЕ комн. быстро ка- =
чественно ремонт опытными 
специалистами, гарантия. 
8-915-097-22-24

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

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- =
мов квартир коттеджей офисов 

8-925-504-79-14     

ВОДОПРОВОД канализац.  =
домов дач кв. любая слож. 
материал доставка, гарантия. 
8-915-097-22-24

ВСЕ ВИДЫ строительных  =
работ от простого до евро                    
т. 8-965-399-43-40,                                                          
8-906-055-94-01

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потол- =
ков покраска шпаклевка обои 
плинтусы, быстро качество 
8-929-511-37-21

     ДВЕРИ стальные от  =
2500р., двери межкомнат-

ные от 500р. т. 2-74-62,                                         
8-905-705-58-26     

ДОМА бани коттедж под  =
ключ забор септик отмост 
стяж заезд плитка траншеи                        
8-916-209-61-61

ДОСТАВКА: песок щебень  =
торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                

8-916-796-01-33

ДОСТАВКА: песок щебень  =
торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                        

8-915-281-82-82

ЗАБОРЫ из профнастила  =
дешево качественно гр. РФ 

8-925-839-14-17

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

ЗАБОРЫ пронастил от  =
900 руб/метр погонный                        
8-985-704-35-63

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

ЗАЛИВКА ФУНД копка  =
траншей кирп клад отмостки             
8-905-507-21-36

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и монтаж  =
столешниц подоконников и 
барных стоек из искуств. камня 
8-903-508-20-16, 8-963-770-
97-16, 8-916-094-23-27 www.
art-of-stone.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ  =
отделка деревянных домов 
конопатка шлифовка по-
краска отбеливание и т.д.                           
8-925-311-16-96

КАМЕННЫЕ работы кры- =
ши и прочие строит работы                     
8-916-817-86-32

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

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

КЛАДКА печей                                 =
8-906-705-16-68

КЛАДКА плитки санузел кухня  =
печи и т.д. 8-909-648-35-69

КОЛОДЦЫ все виды земля- =
ных работ 8-963-696-90-52

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

КОЛОДЦЫ под ключ                           =
8-965-166-13-33

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

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

КОМПЛЕКС строительных  =
услуг дома от300тр 6х6 бани 
от150тр 3х4 с выпуском брус 
профилиров гаражи130тр до-
гов от фирмы и гарантия 3 г 
скидки ветеранам и пенсионе-
рам 7-67-71, 963-787-62-34, 
903-977-59-49 кольца колод-
цев с монтажом

КОНДИЦИОНЕРЫ вентиля- =
ция 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 крыш сайдинг и мн.  =
другое  8-915-148-47-03

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

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

КРЫШИ кровля сайдинг  =
внут отд лестницы и тд                           
8-905-500-19-17

КРЫШИ крыши крыши               =
8-965-151-45-95

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

     МАГАЗИН строительных  =
материалов. Пиломатериалы 

утеплители металл кровля ме-
тизы краски, скидки, доставка 
49624-5-21-99, 901-593-72-14, 

8-905-500-59-45     

     МАГАЗИН электрики  =
сантехники. Печи дымоходы 

метизы. Опт/розн. для бригад 
монтажников скидки 8-49624-

5-21-99, 8-901-593-72-14       

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  =
размер, профнастил для забо-
ра 326 руб. чердачные лестни-
цы и мн. др. 8-909-162-64-90, 
7-969-7

     МОНТАЖ обслуживание  =
ремонт продажа газов котлов 

8-916-412-49-96     

     МЕБЕЛЬ мягкая корпусная  =
на заказ. Диваны шкафы-купе 
прихожие спальни стенки кух-
ни, сборка, доставка 49624-5-

21-99, 901-593-72-14   

МУЖ на час - сантехника  =
электрика двери полы окна 
ПВХ сборка и ремонт мебели и 
многое др. т. 8-903-966-06-35

     НАВЕСЫ козырьки заборы  =
беседки дешево качественно 

гарантия 8499-408-18-99, 
8-905-701-27-94   

ОКНА ПВХ остекление  =
балконов сетки откосы                           
8-929-548-72-95

ОКНА ПВХ откосы мон- =
таж 8-905-526-04-00,                          
8-925-421-45-46

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

     ОТКАЧКА септиков, вы- =
гребных ям 8-903-501-81-18     

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция во- =
доснабжение и др. спецработы 
8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ вода част. дома  =
помощь в подборе и доставке 
материалов по оптовым ценам 
8-903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  =
канализация 8-964-624-79-39

ОТОПЛЕНИЕ домов дач кв-р  =
люб. сложности качество.                       
8-915-097-22-24

ОТОПЛЕНИЕ сантех- =
ника качество гарантия                                
8-909-681-00-68

ПЕСОК земля щебень                          =
8-964-702-71-75 Сергей

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

     ПЕСОК торф орг. удо- =
брения щебень, ПГС                            

8-903-584-15-70     

     ПЕСОК торф орг. удо- =
брения щебень, ПГС                             

8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удо- =
брения щебень, ПГС                            

8-916-035-71-12     

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ торф навоз  =
земля 8-903-217-29-91 дом 
40-119

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

ПЕЧИ кладка ремонт.                           =
8-903-590-55-04

ПЕЧИ кладка ремонт                   =
8-909-660-41-19

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 =

ПРЕДЛАГАЕМ все ма- =
лярные работы, быстро                                 
8-925-890-38-04

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  =
кладка печей каминов                            
8-903-769-61-29

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

     РЕМОНТ домов квартир  =
офисов 8-925-504-79-14     

РЕМОНТ за один день за  =
3500 руб мастер универсал 
8-965-151-45-95

РЕМОНТ замена окон ново- =
стройки, профессионалы                        
т. 8-926-141-72-23

РЕМОНТ квартир                             =
8-905-500-59-45

РЕМОНТ квартир                              =
8-909-681-00-68 

РЕМОНТ квартир недорого т.  =
8-909-657-34-00 Нина

РЕМОНТ квартир гарантия  =
качества семейный подряд 
8-909-162-52-31 Татьяна

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

РЕМОНТ квартир и домов, а  =
также отдельных помещений. 
Доступная цена. Гарантия 
8-916-284-88-94

РЕМОНТ квартир недорого  =
сантехника обопление окна т. 
8-965-434-31-34

РЕМОНТ квартир опытны- =
ми специалистами качест.                      
8-915-097-22-24

РЕМОНТ КВАРТИР под  =
ключ гарантия качество                          
8-963-770-32-74

РЕМОНТ квартир шпаклевка  =
обои выравнивание стен по-
краска качество быстро гаран-
тия. 2-75-85, 8-926-185-42-61, 
968-816-86-88

РЕМОНТ кв-р ван под ключ  =
стяжка ламин гипсокар                   
8-916-208-67-10

РЕМОНТ кв-р добро- =
совестно. Александра                                      
8-905-520-57-85

РЕМОНТ кв-р под ключ люб.  =
сложности плитка мозаика.                    
8-964-593-49-93

РЕМОНТ кв-р сроки качество  =
гарант подбор доставка мат-
ла недорого 8-903-744-24-46 
Иван

РЕМОНТ квартир                                        =
т. 8-967-299-44-95

РЕМОНТ металлических две- =
рей т. 8-903-008-79-25

РЕМОНТ плитка укладка  =
ламинат обои штукатурка 
качество добросовестно                        
8-916-991-63-79

САЙДИНГ 8-903-019-71-77 =

САЙДИНГ вагонка кры- =
ши кровля заборы полы                         
8-915-420-68-66

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

САНТЕХНИКА замена старых  =
труб на новые отопление кан-
ция 8-926-266-78-13

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

САНТЕХНИКА отопле- =
ние гарантия недорого                                        
т. 8-965-434-31-34

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

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

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

СВАРЩИК 8-967-165-13-47 =

СДЕЛАЮ любые сру- =
бы из бревна и бруса                                           
т. 8-905-500-59-45

СЕТКА-РАБИЦА заборы про- =
флист т. 8-906-717-67-10

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

СРУБЫ НА ЗАКАЗ брус  =
бревно монтаж фунд крыши                   
8-909-155-79-29

СТАНОК по дереву                         =
8-909-644-06-39

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  =
пристроек сайдинг отдел раб. 
крыши фундамент кр кладка 
8-968-390-10-85

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, га- =
ражей, монтаж кровли работы 
по фундаменту отделка квар-
тир разнопрофильные бригады 
8-926-230-95-56

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА от  =
производителя доставка 
укладка 8-964-568-45-53,                            
8-964-568-45-53

ТОРФ песок щебень                          =
8-909-998-03-67

УСТ. меж. комн двер. ла- =
минат МДФ ПВХ вагонка                            
8-926-538-19-51

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

УСТАНОВКА межкомн  =
дверей специнструментом                          
8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнат- =
ных дверей качест. гарант.                    
8-926-280-75-08

     ФАБРИКА изготовитель  =
пластиковых и деревянных 

конструкций "Деловая Артель" 
рекомендует заменить старые 
окна и двери на новые совре-

менные. Также производим 
мебель и предметы интерьера 

из натурального дерева по 
заказу. Гарантия качества                

8-495-979-00-10    

ФУНДАМ отмост стяж- =
ки заезды плитка заборы                      
8-964-760-70-80

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

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

ФУНДАМЕНТЫ дома бани из  =
бруса и бревна. Кровля лест-
ницы отопление электрика от-
делка 8-905-500-59-45

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 =

ФУНДАМЕНТ заборы пло- =
щадки 8-916-817-86-32

ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 =

ЭЛЕКТРИК качественный  =
монтаж любой сложности 
8-915-232-25-12

ЭЛЕКТРИК качество и гаран- =
тия 8-906-755-25-90 Павел

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

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

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

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

БОЙ кирпича на подсыпку до- =
рог с доставкой 915-116-88-20

ДВЕРЬ новая в упаковке для  =
ванны 2000х60, со стеклом, с об-
наличкой. Недорого. Доставка.                              
8-905-717-81-89

ДРОВА березовые.                                  =
8-903-971-57-90

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

ДРОВА колотые.                                      =
8-903-202-65-15

ПЛИТЫ дорожные б/у 3х1,5  =
плиты перекрытий 12м.              
8-906-771-28-56

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ материалы  =
от А до Я, т. 8-915-148-47-03

     ЦЕМЕНТ М-500,                    =
8-964-527-67-06     
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
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8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

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

3-54-11,
ñ 9.00 äî 18.00

áóêëåòû,êàòàëîãè,
ëèñòîâêè, âèçèòêè. 

ïðîñïåêòû,

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

8-963-770-70-60
СВЕТ, ГАЗ, ВОДА
ПРОДАМ ДОМ

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»

КВАРТИРЫ

1-К.КВ. Клин-5 общ.40кв.м  =
кухня 8кв.м. лодж.застек. 
хор. рем. 3/9, цена 2750 т.р.                   
8-963-772-84-50.

1-К.КВ Акулово 2/4 бал- =
кон ц. 1900, вторичка.                                
8-903-550-47-35.

1К.КВ. Пролетарский пр. 5/5  =
кирп. балк. общ. 33 кв.м. цена 
1920. 8-906-700-77-25.

1-К.КВ. ул.50 лет Октября  =
3/5, хор. рем. цена 2400т.р.   
8-963-772-84-50.

1К.КВ. ул.пл. Чайковского,  =
60 12/16, 50/22/12 лодж. 
заст. хор. ремонт цена 3300.                          
8-905-500-37-86.

1КВ. Пролетар. пр. 2/5 кирп. =
балк заст.общ. 33 кв.м. цена 
2300. 8-906-700-77-25.

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

1К КВ 48кв/м евроремонт но- =
вый дом 8-917-565-96-75

1К КВ 60м2 Чепель                              =
8-964-522-67-62

1-К.КВ. Клин-5 сталин- =
ка 1 эт. цена 1800т.р, торг                           
8-909-697-88-88

1К КВ пос. Шевляково 3/5эт  =
балкон 8-906-775-84-61

1К КВ Шевляково СУР, балкон  =
8-964-634-54-80

1К. КВ центр, 2200000                  =
8-925-199-17-34

1-К. КВ. срочно цена   =
1750000 т. 8-925-199-17-34

1-К.КВ студия Решет- =
никово 22 кв.м. 1000 млн.                           
8-926-889-24-03

1-К.КВ. в п. Малеевка  =
2/2 кирп. дома в собст. бо-
лее 3 лет цена  1250 т.р.                                   
т. 8-903-520-63-26

1-К.КВ. центр собств. 40  =
кв.м. лодж. более 3 метров.                      
8-926-698-61-21

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

1-КУ центр балкон                            =
8-906-763-82-38

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

3570000р.8-926-703-62-33

2К.КВ. Пролетарский пр.  =
из. час/рем. 1/4 кир, 2550т.                               
8-905-500-37-86.

2К КВ 3 мкр-н срочно!                        =
8-964-588-97-11

2К КВ 45м2 изолир балкон  =
2700 р.  8-903-245-17-03

2К КВ в доме + 5,5 сот.  =
зем. 77м2 г. Высоковск                              
8-906-775-84-61

2К КВ Высоковск ул Ле- =
нина 2 эт балк собствен                          
8-926-435-95-35

2К КВ п. Чайковского ремонт  =
1эт 8-964-639-08-18

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

2К. КВ  центр цена  2750000.  =
8-925-199-17-34

2К. КВ 1/5 изол. 2600000  =
8-925-199-17-34

2-К. КВ евро ремонт мебель  =
центр 8-925-199-17-34

2-К.КВ. ул. К.Маркса,  =
49 раздельная 5/5,                                               
т. 8-963-770-75-33

2-К.КВ. п. Слобода 47.8  =
кв.м. 2 эт. цена 1,7 млн.                           
8-903-622-47-64

2-К.КВ. пос. 31 Октября.                       =
905-561-23-07

2-К.КВ. пл. 73 кв.м. 2 балкона  =
военный городок Солнеч-к 
8-915-015-44-00

2-К.КВ. смежная в г. Сол- =
нечногорске 1 эт. без бал-
кона в центре собственник.                        
8-906-039-80-85

2-К.КВ. ул. Красная 178  =
7/9 44/29/6 балкон хор. сост. 
собст. цена 3 млн.300т.р. 
8-926-996-13-43

2-КВ Воздвиженское                        =
8-962-900-16-00

2К-КВ Клинский р-н пос. =
ПМК-8 пл 44м, 2этаж кирпич 
дом. 1,3 млн 8-910-403-78-12

2-КУ из. центр 906-763-82-38 =

3-К.КВ. ул.Крюкова общ  =
60 см-изол. цена 3950т.р.                      
8-963-772-84-50.

3-К.КВ. ул.Мира 1/3 сталинка  =
общ. - 76 кв.м. ц.3500 т.р. торг 
8-903-550-47-35.

3-КВ. ул.К.Маркса 1/5 см/ =
изол. общ. 56кв.м. цена 3100.                     
8-906-700-77-25.

3К КВ изол кв г. Высоковск  =
8-925-801-08-24

3К КВ Мира, возмож- =
но в нежилое ц. 3,65 млн                           
8-905-783-27-08

3К КВ ул Чайковского  =
2/9 эт хороший  ремонт                                          
т. 8-916-056-10-24

3К КВ улуч план 5 мкр лоджия  =
6м 8-903-245-17-03

3К. КВ сталинка центр                  =
8-925-199-17-34

3К. КВ улучш. пл. ремонт  =
лоджия 8-925-199-17-34

3-К.КВ. изолир. сталин- =
ка Гагарина 5/5 эт. балкон.                        
8-963-712-79-44

3-К.КВ. сталинка б/посред.  =
пр. Танеева т. 8-962-917-37-31

3-К.КВ. ул. Чайковского, изо- =
лир. т. 8-903-222-04-28

4-К.КВ. 5 мкр. 5/9 лодж.  =
угловая, цена 3700 т.р.                          
8-963-772-84-50.

4К.КВ. Крюкова,3 изол.  =
2/9, лодж. общ.70 кв.м.                            
8-905-500-37-86.

4К КВ Высоковск                             =
8-926-388-83-86

4-К.КВ. 3/4 кирп. пл.=120  =
кв.м. лоджия курсы «Выстрел» 
Солнечног. 8-985-276-96-04

5-КОМН. КВАРТИРА площадь  =
122,7/82,8, т. 8-985-768-99-23

ГАРАЖ
БОЛЬШОЙ ГАРАЖ в  =

3 мкр 5х7,2 на 2 места                                        
т. 8-967-057-37-99

ГАРАЖ 3 мкр. "Жигули-1"                     =
т. 8-906-709-35-66

ГАРАЖ 300000                               =
8-925-199-17-44

ГАРАЖ 6х4 ППЖТ около вок- =
зала т. 8-985-478-10-87

ГАРАЖ в районе 3 ГПТУ                       =
т. 8-962-956-03-96

ГАРАЖ ГСК Авиатор т. 8-903- =
101-51-56, 8-926-244-52-09

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

ГАРАЖ за баней                               =
8-926-753-75-28

ГАРАЖ кирп Клин                                 =
8-926-388-83-86

ГАРАЖ Клин-5.                                      =
8-909-697-88-88

ГАРАЖ на ленточке                                  =
т. 8-916-602-24-75

ГАРАЖ на ленточке цена 350  =
т.р. 8-926-278-70-23

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

ГАРАЖ с подвалом на ул. Са- =
модеятельная 8-965-418-98-19

ГАРАЖ срочно у адми- =
нистрации ц. 550т.р. торг                              
8-906-755-26-82

ГАРАЖ ул. Дурыманова  =
90 кв.м. 2 этажа подвал                          
8-903-155-92-75

ДАЧИ
ДАЧА 10 поселок 4 сот                =

8-964-522-67-62

ДАЧА д. Доршево                            =
8-964-822-67-62

ДАЧА д. Опалево 600                           =
8-965-373-33-66

ДАЧА д. Селевино                                    =
8-962-900-16-00

ДАЧА д. Стрелково                              =
8-926-388-83-86

ДАЧА Ямуга с удоб.                         =
8-964-522-67-62

ДАЧУ "Урожай" 2-эт. кирп.  =
дом камин печь баня горячая 
вода 8-916-630-60-71

ДАЧУ г. Высоковск 5соток                   =
т. 8-919-139-50-32

ДАЧУ д.Борозда                              =
8-915-043-58-58

ДАЧУ дом + 6 с. СНТ Раду- =
га рядом д. Полуханово 10 
мин пешком ост. Маяков-
ская, эл-во, свет вода 1200                                     
т. 8-903-582-67-00

ДОМА
1/2 ДОМА д. Ямуга пл  =

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

1/2 Доршево 750                                 =
8-926-388-83-86

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

ДОМ д Решетниково 15  =
сот. 110 кв.м. цена 2700.                                
8-903-550-47-35.

ДОМ  Никитское                                 =
8-962-900-16-00

ДОМ кирп. д. Богаиха  =
общ.160 кв.м. 15 сот. ц.3500 
т.р. торг 8-903-550-47-35.

ДОМ ПМЖ 90 кв.м. Спас- =
Заулок 18 сот. цена 1650. 
8-906-700-77-25.

ДОМ 3км от города 110м2  =
все в доме 23 сот. баня гараж 
6300 т.р. 8-964-634-54-80

ДОМ 60 кв.м. все удобства  =
уч-к 12 сот. ПМЖ д. Коськово 
Солн. р-н 8-915-015-44-00

ДОМ в городе 70м2 все в  =
доме 6 соток, цена  4300тр 
8-964-634-54-80

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

ДОМ в д. Ямуге                             =
8-903-674-36-67

ДОМ д. Бакланово Клин- =
ский р-н ПМЖ 30 с. гор/хол. 
вода пруд колодец свет газ в 
процессе от Клина 17 км авт. 
ост. рядом круглог. подъезд                     
8-903-974-07-65

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

ДОМ д. Селинское 11 сот.  =
свет газ т. 8-903-134-07-76

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

ДОМ дерев. - 50 кв. уч-к 15  =
сот. ПМЖ свет газ колодец 
баня д. Вельмогово Клин. р-н 
8-915-015-44-00

ДОМ жил. Клин. рай- =
он д. Васильково 12 сот.                                
8-909-697-88-88

ДОМ кирп Раздолье                          =
8-965-373-33-66

ДОМ кирпичный на уч-ке 10  =
с. 75 км от МКАД эл-во в доме 
канализ. колодец уч-к огоро-
жен собст. 8-903-593-97-61

ДОМ Клинский р-н д. Княги- =
нино баня оцилиндрованное 
бревно 15 соток ПМЖ свет 90 
кв.м. от МКАД.906-723-29-
89,916-412-75-00

ДОМ Кононова 3,5                             =
8-926-388-83-86

ДОМ Крупенино                               =
8-964-522-67-62

ДОМ Михайловское                         =
8-965-373-33-66

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

ДОМ на Чепеле все ком-ции  =
от собственника 8-926-811-71-
09. 8-916-056-10-24

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

ДОМ Решетниково                          =
8-916-963-66-78

     ДОМ свет вода газ                        =
т. 8-963-770-70-60     

ДОМ свет газ                                       =
8-964-634-54-80

ДОМ Ситники 124 кв.м. с  =
коммуникациями газ по гра-
нице уч-к 15 сот. собственник 
8-963-770-47-04

ДОМ СНТ Третьяково                     =
8-962-900-16-00

ДОМ Соголево 950                        =
8-962-900-16-00

ДОМ Трехделево                               =
8-965-373-33-66

ДОМА в д. Голиково газ свет  =
вода 8-906-775-84-61

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ УЧ д. Дятлово 8 со- =

ток СНТ собст. ц. 200тр                                              
т. 8-905-717-22-00

ЗЕМ УЧ с. Петровское 6 га с/х  =
8-906-775-84-61

ЗЕМ УЧ-К  6, 8,10,15,20  =
соток в городе и р-не                                  
8-964-634-54-80

ЗЕМ. УЧ. 6 соток по адресу  =
Моск. обл. Солнечногорск 13 
км  Таракановского шоссе, д. 
Новый Стан, ст "Лесная поля-
на", т. 8-968-674-55-12

ЗЕМ. УЧ. по 8 сот. СНТ  1 уч. -  =
400т.р. д. Милухино Клин. р-н 
8-915-015-44-00

ЗЕМ. УЧ. Покровка,                      =
8-905-561-23-07

ЗЕМ. УЧАСТОК в Клину  =
10 сот. ПМЖ фундамент.                           
8-903-155-92-75

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. Клин мкр.  =
Западный фундамент хоз-
блок ПМЖ цена 1600 т.р.                         
8-916-111-68-58

ЗЕМ.УЧ. 24 соток д. Бе- =
резино свет газ асфальт                                
8-963-770-24-34

ЗЕМ.УЧ. Праслово                        =
8-963-771-44-64

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

КОМНАТЫ
КОМНАТУ 5 мкр. общ.15  =

м лодж. цена 1050 т.р.                      
8-963-772-84-50.

КОМН 750т. евро/рем.                                  =
963-771-44-64

КОМНАТА ул. Овражная 18  =
кв.м. т. 8-903-222-04-28

КОМНАТУ 16 кв.м. в 2-к.кв.  =
4/5 кирп. балкон центр состоя-
ние отличное 8-968-943-13-86

КОМНАТУ 26 кв.м. в доме на  =
4 хозяина и землю 10 соток 
торг т. 8-903-979-22-67

КОМНАТУ в 3-к.кв. на 2  =
хозяина 14 ул. Спортивная,                     
8-916-196-62-10 Владимир

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

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ д.Воронино  =

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

КОТТЕДЖ кирпичный  =
250 м.кв 17 с. 10 4600000                    
8-925-199-17-44

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 10 соток в д. Вью- =

хово, т. 8-916-678-05-24

УЧАСТОК 10 соток мкр. За- =
падный ПМЖ собственник т. 
8-963-772-31-20

30 С Минино                                       =
8-926-388-83-86

 20С КРУПЕНИНО 500                    =
964-522-67-62

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

5 С 10 пос 280тр                               =
965-373-33-66

6 С БИРЕВО  190тр                            =
962-900-16-00

6 С Опалево 350т                              =
926-388-83-86

8С Борисово 550т                           =
962-900-16-00

8С Голенищево                                   =
926-388-83-86

8-926-576-64-31

АРЕНДА
580 м2, уч. 16 сот, все коммуник., 

под пр-во, склады, 120 т. р.+счетчики 

п. Чайковского
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СДАМ
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8С Марков Лес 350                            =
965-373-33-66 

8С Полуханово 300                             =
965-373-33-66

УЧАСТОК 15 сот. есть садо- =
вый дом 4х6; 2/3 дома ПМЖ 
3км - музей-усадьба Менделе-
ева д. Иевлево Дмитров. р-на 
8-906-710-27-81

УЧАСТОК 15с в д. Борисово  =
срочно 8-916-485-65-05

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

10С Крутцы 950                                      =
964-522-67-62

10С Сохино 500т                                =
964-522-67-62

11С Соголево 600                             =
926-388-83-86

15 С Доршево                                     =
964-522-67-62

15 С Опалево 850                               =
962-900-16-00

15С ВАТОЛИНО газ                        =
962-900-16-00

15С Давыдково                             =
8-926-388-83-86

15С Сметанино 500                          =
962-900-16-00

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 10 сот. СНТ  д. Тре- =
тьяково Клинский р-н                           
8-915-015-44-00

УЧ-К 5 сот. "Утро" д.  =
Тимоново цена 500т.р.                                    
8-985-276-96-04

УЧ-К 6 сот. СНТ + бытовка  =
свет 1 млн.руб. Солнечно-
горский р-н д. Мошницы                                       
8-985-276-96-04

УЧ-К 6 сот. СНТ д. Новый  =
стан Солн. р-н 350 т.р. срочно 
8-915-015-44-00

УЧ-К 8сот около Зубово  =
8-903-245-17-03

УЧ-К д. Решоткино 15  =
сот. свет газ по гр-це ПМЖ               
8-903-668-87-57

ДРУГОЕ
ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа  =

105 км. Ленинградского 
шоссе все коммуникации 
земля 5 соток  ПМЖ цена 
4 млн.руб.торг уместен                                                       
8-926-842-88-05

ОФИС 43м3 Театральная  =
8-906-775-84-61

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

1,2К КВ 8-903-771-44-58 =

1-2-3КВ 8-903-242-51-51  =
99-476

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 =

3К. КВ 8-925-199-17-34 =

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 =

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 =

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

ЗЕМ УЧ-К 8-905-764-01-10 =

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 =

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 =

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 =

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

1-К.КВ в центре.                            =
8-963-771-47-74.

1К.КВ. у вокзала.                               =
8-963-772-15-52.

 1-К.КВ Клин  центр  =
без посредников                                    
8-967-179-69-48.

1-К.КВ. в 6 мкр.                             =
8-963-771-46-93

1К КВ 8-903-155-92-72 =

1К КВ 8-906-771-38-76 =

1К КВ 8-967-108-01-12 =

1К КВ 8-967-213-66-32 =

1К КВ г. Высоковск гр РФ                     =
т. 8-926-399-24-92

1К КВ п. 31 Окт 12тр гр РФ  =
8-909-901-05-80

1К.КВ. ком. центр.                             =
8-926-889-24-03

1-К.КВ. т. 8-903-578-83-14 =

2-К.КВ ул. Мира.                            =
8-963-771-47-78.

2-К.КВ. в 3 мкр.                                      =
8-963-770-98-84.

2-К.КВ Клин  центр  =
без посредников                                    
8-967-179-69-48.

2К КВ 8-903-155-92-72 =

2К КВ 8-906-771-38-76 =

2К КВ 8-967-108-01-12 =

2К КВ 8-967-213-66-32 =

2К КВ 903-166-29-46 =

2К КВ в 3мкр                                   =
8-926-412-20-10

2К КВ с мебелью Клин 31  =
Октября 8-926-310-89-04

2-К.КВ. т. 8-903-578-83-15 =

2-К.КВ. центр.                                  =
8-963-771-46-88

2К-КВ ул. Чайковского.                      =
8-903-014-05-90

3-К.КВ у вокзала.                                =
8-963-771-47-74.

3К.КВ. в 5 мкр.                                     =
8-963-772-15-52.

3К КВ 8-903-155-92-72 =

3К КВ 8-906-771-38-76 =

3К КВ 8-967-108-01-12 =

3-К.КВ. хор. ремонт.                            =
8-963-771-46-92

     АН"УСПЕХ" поможет вам  =
сдать квартиру на длитель-
ный и кратковремен. срок                    

8-963-771-47-77.     

     АРЕНДА помещений про- =
изводственных складских 
офисных от 100 руб./кв.м. 

8-963-710-52-89 

ГАРАЖ в 3 мкр,                                      =
т. 8-963-772-93-28

ГАРАЖ у бани                                   =
8-905-752-75-79

ДОМ в районе.                                  =
8-963-771-47-74.

ДОМ любой.                                     =
8-963-770-98-84.

ДОМ д Соголево                              =
8-985-290-08-02

ДОМ 7км от Клина                       =
8-905-595-04-83

ДОМ полдома                                 =
8-903-155-92-72

КВАРТИРУ срочно                      =
8-925-199-17-34

КОМ И КВАРТ                                     =
8-903-674-36-67

КОМНАТА Высоковск.                     =
8-915-064-52-63

КОМНАТА г. Высоковск казар- =
ма т. 8-963-761-09-37

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 =

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 =

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 =

КОМНАТУ- казарма-г. Высо- =
ковск т. 8-963-761-09-37

МАГАЗИН 5 мкр.50м.                           =
8-906-031-61-64

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

ОФИС 43м3 Театральная  =
8-906-775-84-61

ПОМЕЩЕНИЕ гаражного  =
типа 300кв м под склад га-
раж сервис район Чепель                          
8-903-170-56-75

ПОМЕЩЕНИЕ дешево.                      =
8-926-569-70-04

ПОМОГУ бесплат- =
но сдать вашу квартиру                                          
т. 8-963-771-47-77.

ПОМОГУ сдать снять                              =
8-903-195-37-53

ПРОИЗ. помещен. 140  =
кв.м. недорого Высоковск.                           
8-903-002-83-63

ПРОИЗВ. площадка                       =
8-926-569-70-04

     СДАЕТСЯ в аренду по- =
мещение 350 кв.м. для 

склада или производства                                 
т. 8-926-586-59-55   

1-К.КВ. т. 8-963-772-66-92. =

1-К.КВ. в центре.                             =
8-963-772-31-93.

1-К.КВ Клин без посредников  =
8-967-179-69-48.

1-2-К.КВ Клин без посредни- =
ков 8-903-521-41-00

1-2-К.КВ. в Высоковске гр.  =
РФ семья 8-903-503-60-69

1К КВ 8-903-155-92-72 =

1К КВ 8-964-704-61-65 =

1К КВ срочно                                 =
8-967-213-66-32

1-К.КВ. гр.РФ.                                  =
8-925-121-25-92

1-К.КВ. семья опла- =
ту и порядок гарантирую                                         
8-964-522-78-20

2-К.КВ. т. 8-963-772-42-25. =

2-К.КВ. срочно                                     =
т. 8-963-772-66-93.

2-К.КВ Клин без посредников                             =
8-903-521-41-00

2-К.КВ Клин без посредников  =
8-967-179-69-48.

2,3 КВ организации                     =
8-964-704-61-65

2К КВ 8-903-155-92-72 =

2К КВ срочно                                  =
8-964-704-61-65

2К КВ 8-967-213-66-32 =

2-К.КВ изол. мебель.                    =
8-926-889-24-03

2-К.КВ. семья.                                       =
8-925-121-26-08

3-К.КВ. в 5 мкр.                                  =
8-963-772-31-92.

3-К.КВ. срочно                                       =
т. 8-963-772-66-93.

3К КВ 8-903-155-92-72 =

3-К.КВ. д/организации.                             =
8-925-121-26-57

     АН"УСПЕХ" поможет  =
вам сдать квартиру на дли-
тельный и кратковрем. срок                          

8-963-771-47-77.    

АН «ДОМ ИНВЕСТ» ока- =
жет бесплатную помощь 
по сдаче вашей квартиры                              
8-965-126-13-23

ДОМ в районе.                                       =
8-963-772-31-93.

ДОМ любой                                             =
т. 8-963-772-42-25.

ДОМ полдома                               =
8-903-155-92-72

ЖИЛЬЕ 8-903-155-92-72 =

КВАРТИРУ срочно                        =
8-925-199-17-34

КВАРТИРУ срочно                               =
т. 8-903-578-83-14

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 =

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 =

КОМНАТУ срочно                          =
8-967-213-66-32

КОМНАТУ мужчина Клин- =
ский для себя порядок гарант.               
8-903-184-39-19

СЕМЬЯ граждане РФ снимет  =
1-к.кв. 8-926-011-03-93

СЕМЬЯ из 2 чел. снимет  =
квартиру без посредников                  
8-985-248-65-58

СНИМУ квартиру для сотруд- =
ников т. 8-963-772-66-92.

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

1-К.КВ. центр на 2-к.кв.  =
рассмотрю все варианты.                           
967-150-04-66

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

ДОМ 3 км от города  =
все в доме на квартиру                                      
8-964-634-54-80

ПОЛ ДОМА в черте горо- =
да, все коммуникации, 3000 
8-925-199-17-44

ПОМОЩЬ в оформлении док- =
ов на недвижимость, купля-
продажа 8-905-759-15-83
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ТРЕБУЮТСЯ

металлических дверей, работы 
много, з/п еженедельно
8-903-778-01-59

ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИКИ

РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО БЛОКОВ 

ТРЕБУЮТСЯ

8-963-770-70-60

ОПТИКЕ г. КЛИН ТРЕБУЕТСЯ

опыт работы приветствуется, 
возможно обучение

ЗАРПЛАТА ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ
8-909-673-89-85

МАСТЕР ПО СБОРКЕ ОЧКОВ

В ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

8(49624)3-63-50, 7-31-38
E-mail: merc-1@yandex.ru

СПЕЦИАЛИСТ
Ремонт, техническое обслуживание: 

кассовых аппаратов, весов и др. 
электроники. Знание ПК на уровне 

пользователя, знание электроники 
и современной элементной базы. 

Обучение на рабочем месте. Работа в 
Клину. Звонить с 9.00 до 18.00

НА АЗС ПРЕМИУМ-КЛАССА 
BP «ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ» ТРЕБУЮТСЯ

АДРЕС: г. Зеленоград, корпус 4801, д. 3
8(499)735-05-39, 8-906-736-09-96

КАССИР
РАБОТНИК КАФЕ

КОМПАНИЯ ГАРАНТИРУЕТ
- стабильную зарплату
- ежемесячную премию по итогам работы
- бесплатную униформу
- оплачиваемый проезд до места работы
- удобные графики работы
- обеды

ТОРГОВОГО ЗАЛА

8-926-572-53-09

В МАГАЗИН ЭЛЕКТРИКИ 
(г. КЛИН)

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК 
ДЛЯ ЦВЕТОВ 

ТРЕБУЮТСЯ

8-915-180-15-71

СВАРЩИКИ
МАЛЯР

РАЗНОРАБОЧИЙ

97-990, 97-992, 77-381

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы, з/п высокая
СБОРЩИКИ ОКОН     СТЕКОЛЬЩИКИАВТОЗАПРАВОЧНОЙ  =

СТАНЦИИ кассир-оператор 
и водитель категории "Е"                                 
т. 8-903-171-01-79

АВТОМАЛЯР                                    =
8-905-511-16-00

АВТОСЕРВИСУ треб.  =
автослесарь-универсал т. 
8-903-598-72-73

АВТОСЛЕСАРЬ                              =
8-906-721-46-96

АВТОСЛЕСАРЬ, шиномон- =
тажник з/пл. высокая срочно 
8-926-744-49-48

АДМИНИСТРАТОР в отель  =
"Клевер", т. 8-929-525-06-64

АДМИНИСТРАТОР зала  =
(охранник) Клин график 
сутки/двое 2400руб./смена                        
8-916-521-11-77 Андрей

АДМИНИСТРАТОР срочно  =
8-985-466-85-76

БАРИСТА - кассир, повар,  =
официант, уборщица - посу-
домойщица в новую кофейню 
8-985-803-57-70

В ГОСТИНИЧНЫЙ комплекс  =
горничная 8-917-534-44-38

В КРУПНУЮ компанию ме- =
неджер по продажам. Опыт 
работы приветствуется                
8-916-006-36-49

В МАГАЗИН "Электра" Клин  =
(Чепель) продавец со знанием 
1С, гражд. РФ  гр. раб. 4/2, з/
пл. от 25 т.р. 8-49624-5-53-63 
будни,      

8-909-693-61-15 вых. =

В ООО "Партнер-энерго"  =
электромонтажники с о/р т. 
8-916-812-85-75

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  =
магазин продаве-кассир. 
Сменный график работы 
8-985-466-85-76

В РЕСТОРАН повар с опытом  =
работы 8-917-534-44-38

В ТУРИСТИЧЕСКУЮ компа- =
нию менеджер по туризму. 
Опыт работы приветствуется 
8-916-006-36-49

В ЦЕХ МЕТ ДВЕРЕЙ  =
сварщики, разнорабочие                                    
т. 8-925-505-03-85

В ЦЕХ мет. дверей установ- =
щики с опытом работы. Про-
блемных людей просьба не 
беспокоить 8-917-522-90-28

В ЦЕХ по пошиву штор  =
швеи. Цех в с. Селинское                             
8-903-147-46-65

 В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОД- =
СТВУ металлоконструкций 
требуются маляры, газоэ-
лектросварщики, слесаря                                          
т. 8-962-917-30-34

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  =
фирмы с опытом работ.                   
8-903-515-10-81

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

     ВОДИТЕЛИ кат "Е" с  =
опытом работы т. 8-903-660-
66-85 с 10.00 до 17.00 строго                    

будни      

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е на  =
самосвалы и миксеры                            
8-910-428-28-36

ВОДИТЕЛИ на работу кат.  =
В, С, з/п по результатам со-
беседования зв-ть с 11-18 ч.   
8-925-421-64-65 Кирилл

ВОДИТЕЛИ с л/а рабо- =
та в график з/п достойная                    
8-925-856-80-68 

ВОДИТЕЛЬ крана- =
манипулятора кат. С,Е, меха-
низатор, автокрановщик з/п 
высокая 8-964-527-65-29, 
9-87-39

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика  =
заработная плата сдель-
ная 25000 руб. на руки; 
делопроизводитель-логистик, 
зарплата после собеседования 
иностранная компания срочно 
телефон 8-926-144-98-40

ВОДИТЕЛЬ кат С, Е                            =
т. 8-903-161-30-04

ВОДИТЕЛЬ кат. В,С Москва,  =
МО т. 8-967-248-87-81

ВОДИТЕЛЬ курьер срочно  =
8-917-534-44-38

ВОДИТЕЛЬ на газель с опы- =
том работы 8-917-522-90-28

ВОДИТЕЛЬ на Камаз                            =
т. 8-903-524-71-81

      = ВОДИТЕЛЬ с россий-
скими правами кат. "С" 
компания "Клин-форт"                                 

8-916-500-72-27     

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ  =
работа менеджерам по прода-
жам 8-917-534-44-38

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК   =
8-910-428-28-36

ГОРНИЧНАЯ в банно- =
оздоровительный комплекс 
гр/р 1/2 З/п от 8000р.                     
8-903-578-59-78 до 18.00

ГРУЗЧИК срочно (г.Клин) т.  =
8-926-217-81-05

ДИСПЕТЧЕР в такси                            =
т. 3-34-44, 8-905-721-46-30

ДОПОЛ. заработок, подра- =
ботка 8-964-564-38-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД   =
т. 8-929-620-76-00

ЗАМЕРЩИКИ мет дверей  =
8-906-776-99-99

ЗАО ЦЕМТОРГ оператор  =
смесительных установок  т. 
8-916-907-08-16 звонить с 9 
до 17 часов

ЗАПРАВЩИК                                  =
8-916-006-36-42

ЗАПРАВЩИК на АЗС сроч- =
но сменный график работы 
8-917-534-44-38

ИЩУ ЛЮДЕЙ желающих  =
увеличить свои доходы                       
8-929- 613-40-90

КОНДИТЕРСКОМУ цеху  =
технолог; работницы; 
слесарь-механик, т. 2-46-04,                           
2-71-10

КРАНОВЩИК на Автокран  =
Урал т. 8-906-750-51-55

КРУПНОЙ произв. компа- =
нии комплектовщик график 
сменный 8-903-116-29-95,                     
8-964-539-96-23

КУЗНЕЦ и сборщик кованых  =
изделий т. 8-963-771-15-35

ЛАБОРАНТ технолог, во- =
дитель на автопогрузчик, 
грузчики, т. 8-926-204-92-69     
5-51-40

МАШИНИСТ на автовышку т.  =
8-906-789-88-92

МЕНЕДЖЕР по бронирова- =
нию 8-916-006-36-49

МЕНЕДЖЕР по прода- =
жам т. 8-49624-2-70-15,                            
8-903-182-83-00

МЕНЕДЖЕР по туризму, т.  =
8-916-609-85-88

НА ОКОННОЕ производство  =
Клин сборщики окон ПВХ; мон-
тажники т. 8-495-648-52-17

НА ПР-ВО маляр по металлу  =
8-917-534-44-38

НА ПР-ВО метал. дверей  =
диспетчер и кладовщица 
з/п по результатам собесед.                    
8-903-777-93-77

НА ПР-ВО механик с опытом  =
работы 8-916-006-36-49

НА ПР-ВО монтажник ЖБК.  =
8-985-466-85-76

НА ПР-ВО разнорабочий  =
8-917-534-44-38

НА ПР-ВО наладчик обо- =
рудования с опытом работы                  
8-917-534-44-38

НА ПР-ВО подсобный рабо- =
чий 8-916-006-36-49

НАПАРНИК на двери устро- =
енный на фирму и с правами 
на вождение авто. У меня 
есть авто и инструмент                        
8-926-405-68-91 

ОБТЯЖЧИК в цех метал.  =
дверей д. Малеевка гр.РФ                    
8-926-944-03-00

ОБТЯЖЧИКИ дверей гр РФ т.  =
905-545-23-07

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  =
8-925-083-48-49

ОБТЯЖЧИКИ сварщики на  =
п/авт, мастер на мет. дв, кла-
довщица 8-926-052-39-88,                    
903-775-69-26

ОПЕРАТОР 1С торговля и  =
склад в пивную компанию т. 
7-96-38

ОПЕРАТОРЫ в букмекерскую  =
контору т. 8-968-627-18-48

ОПЕРАТОРЫ на обо- =
рудование т. 5-53-46,                                   
8-963-772-43-90

ОРГАНИЗАЦИИ главный бух- =
галтер опыт работы 5 лет зна-
ние бух. учета, з/пл. и кадры, 
программа 1С, версия 8.2, 
достойная з/плата, полный 
соцпакет 8-903-612-34-43

ОРГАНИЗАЦИИ менеджер по  =
продажам 8-985-466-85-76

ОРГАНИЗАЦИИ менеджер по  =
продажам. Свободный график 
работы 8-917-534-44-38

ОРГАНИЗАЦИИ охранник.  =
Сменный график работы 
8-916-006-36-42

ОРГАНИЗАЦИИ сборщики  =
элитных дверей, маляр на 
покраску панелей, охран-
ник, т. 8-963-782-89-89,                               
8-916-498-65-83

ОФИЦИАНТ в кафе 107 км.  =
Ленинград. шоссе з/п от 1300 - 
1500 т.р.  8-925-787-26-05

ОФИЦИАНТ з/п по ре- =
зультатам собеседования                          
8-985-466-85-76

ОФИЦИАНТЫ посудомой- =
щицы гардеробщицы бар-
мены т. 8-985-299-22-99,                         
8-49624-9-49-30

ОХРАННИК на склад срочно  =
з/п по итогам собеседования 
8-985-466-85-76

ОХРАННИКИ в ЧОП  =
"Гарант-К" (сопровождение 
груза авто транспортом по 
РФ) (УЛЧО); диспетчеры гр./
раб. 1/3, з/пл. по рез. собе-
седования 8-965-363-12-83,                   
8-916-339-22-65

ОХРАННИКИ на КПП  =
охранники-водители                       
8-916-300-47-51

ПАРИКМАХЕР                                  =
8-925-110-12-13

ПАРИКМАХЕР о/р от 1 года  =
на очень выгодных условия т. 
8-905-562-78-78

ПАРИКМАХЕР универсал о/ =
работы с клиентской базой 
8-926-731-94-82

ПАРИКМАХЕРЫ                           =
8-903-732-52-68

ПОВАР в "Домашние разно- =
солы" т. 8-903-625-11-52

ПОМОЩНИК установщи- =
ка металлических дверей 
работа и з/п стабильные                              
8-903-014-31-86

ПОРТНЫЕ с о/р по коже скор- =
нят, т. 8-916-609-85-88

ПОСУДОМОЙЩИЦА в сто- =
ловую "Геркулес" гражданство 
РФ, т. 8-963-612-20-07

ПРОДАВЕЦ 8-906-721-46-96 =

ПРОДАВЕЦ в джинсовый ма- =
газин 8-905-500-35-43

ПРОДАВЕЦ в магазин Про- =
дукты г. Клин З/п 7000 неделя 
т. 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в палатку на  =
Чепеле з/п 5000 р в неделю  
8-916-089-03-56

ПРОДАВЕЦ на новый ры- =
нок "Торговые галереи"                      
8-905-537-22-41

ПРОДАВЕЦ сантехники  =
и газового оборудования                   
8-903-183-10-69, 2-27-54

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  =
детский магазин. З/п по 
итогам собеседования                                   
8-985-466-85-76

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  =
магазин модной одежды. 
Опыт работы приветствуется                     
8-917-534-44-38

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в про- =
дуктовый магазин без в/п 
8-906-750-52-56 Ирина

ПРОДАВЕЦ-кассир с опы- =
том работы не менее года                
8-916-006-36-49

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ цве- =
тов 8-964-788-40-90

     ПРОДАВЦЫ в м-н электри- =
ки Клин 8-926-572-53-09     

     РАБОЧИЕ на пр-во блоков  =
т. 8-963-770-70-60   

РАБОЧИЕ по отделке домов т.  =
8-985-352-10-62

РАБОЧИЕ по строитель- =
ству зарплата достойная                      
8-926-174-94-39

РАЗНОРАБОЧИЙ оклад,                       =
т. 7-85-24

РЕСТОРАНУ администратор  =
желательно с опытом работы  
8-917-534-44-38

РЕСТОРАНУ бармен с опытом  =
работы. Сменный график ра-
боты 8-916-006-36-49

СБОРЩИКИ окон ПВХ воз- =
можно обучение Высоков. 
8-903-002-83-63

СВАРЩИК в цех металличе- =
ских дверей Высоковск 8-968-
792-22-61, 8-929-552-83-30

СВАРЩИКИ обтяжчики  =
8-925-801-08-24

СВАРЩИКИ сборщики уста- =
новщики мет дверей маляры 
на панели МДФ г. Высоковск 
8-903-774-35-89

СВАРЩИКИ, решеточник, ги- =
льотинщ. 8-926-836-32-87 

СОТРУДНИКИ ГБР ЧОП "Ко- =
декс" Клин 8-909-971-10-17

СОТРУДНИКИ офис                        =
8-905-716-10-40

СПЕЦИАЛИСТЫ по водо- =
снабжению канализации 
и дренажным работам                                   
8-903-787-03-33

СРОЧНО сварщики дверей  =
8-903-153-29-53

ТОРГОВАЯ компания ищет  =
менеджера 8-916-006-36-49

ТОРГОВЫЕ представители  =
8-917-534-44-38

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  =
в пивную компанию с личным 
авто т. 8-964-512-46-55

УБОРЩИЦА на АЗС                         =
968-728-03-93

УСТАНОВЩИКИ                                  =
т.  8-926-327-22-27

УСТАНОВЩИКИ дверей  =
8-965-396-78-61

УСТАНОВЩИКИ мет. дв.               =
916-443-40-49

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  =
т. 8-903-518-68-86

УСТАНОВЩИКИ металличе- =
ских дверей 8-905-722-01-49

УСТАНОВЩИКИ металличе- =
ских дверей 8-985-182-65-68

УСТАНОВЩИКИ метал- =
лических дверей без в/п 
зарплата высокая работа по-
стоянная т. 8-925-545-88-57,                             
8-903-138-53-09

УСТАНОВЩИКИ метал- =
лических дверей СРОЧНО                          
т. 8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ противо- =
пожарных дверей с о/р без 
в/п з/п от 60 т.р. с 11 до 16 ч.                        
8-909-620-49-24 

УЧЕНИК наладчик авто- =
матов и полуавтоматов, 
можно из числа инвалидов                                      
т. 2-72-15

ФАРМАЦЕВТ Клин.                             =
926-221-84-30

ФАРМАЦЕВТ провизор  =
достойная з/п, соцпакет                    
8-929-571-97-27

ШВЕИ закройщик                            =
910-426-24-16

ШВЕЯ с опытом работы гра- =
фик 5/2, 8-926-347-87-22

ШИНОМОНТАЖНИК                       =
8-905-511-16-00

ШИНОМОНТАЖНИК                      =
8-906-721-46-96

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ т.  =
8-925-735-14-88

ИЩУ РАБОТУ, 
ПОДРАБОТКУ

ИЩУ ПОДРАБ. в свободное  =
время серьезная ответствен-
ная женщина имею авто, 
8-967-061-23-69

ИЩУ РАБОТУ Ведение бух- =
галтерии УСНО ЕНВД ОСНО8-
903-215-79-73

ИЩУ РАБОТУ  =
инженер-строитель ПГС                                     
8-916-117-90-75
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Обручальные кольца - важный выбор
МЕТАЛЛ
Обручальное кольцо может 
быть сделано из различных 
металлов. Но золото и платина 
- наиболее популярный выбор 
молодоженов, а серебро 
встречается значительно 
реже. 

СЕРЕБРО
Серебро - очень мягкий белый 
металл. И конечно, именно се-
ребряное кольцо - идеальный 
выбор, если бюджет вашей 
свадьбы сильно ограничен. 
Однако стоит помнить, 
что серебро имеет ряд 
серьезных недостатков: как 
уже отмечалось, этот металл 
очень мягкий и кольцо будет 
недолговечным. Также кольцо 
из серебра со временем может 
потускнеть. Несомненным 
преимуществом серебра явля-
ется его крайне низкая цена.

ЗОЛОТО
Белое или желтое золото 
585-й пробы является одним 
из самых распространенных 
металлов, выбираемых для 
свадебных колец. На самом 
деле золото 585-й пробы пред-
ставляет собой сплав, состоя-
щий из 58,5% золота и 41,5% 
других металлов, таких как 
серебро и медь. Золото 585-й 
пробы представляет собой 
прочный и долговечный сплав 
и при этом не теряет красоты и 
блеска чистого золота. Золото 
750-й пробы представляет 
собой сплав из 75% чистого 
золота и 25% примесей. Этот 
сплав более мягок, чем сплав 
585-й пробы, но он имеет более 
насыщенный цвет. Чистое 
золото практически никогда 
не используется для изготов-
ления колец, так как является 
слишком мягким металлом и 

кольцо из него будет слишком 
недолговечным.

ПЛАТИНА
И наконец, платина. Ведь 
благороднее золота может 
быть только она. В последнее 
время платина обретает все 
большую популярность при вы-
боре свадебных колец. Платина 
- очень плотный и прочный 
металл, гораздо плотнее и 
прочнее золота. Однако чистая 
платина все-таки недостаточно 
прочна для свадебного кольца, 
поэтому в нее часто добавляют 
небольшие примеси рутения и 
иридия. Платина - это велико-
лепный белый металл, который 
хорошо поддается полировке. 
Платиновое свадебное кольцо 
будет с вами на протяжении 
всей вашей жизни.
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