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Пластиковые окна

Нельзя сказать, что 
рынок сегодня перена-
сыщен предложения-
ми по изготовлению 
и монтажу евроокон. 
Однако в настоящий 
момент в России пред-
ставлено достаточно 
как зарубежных, так и 
отечественных компа-
ний, готовых на раз-
личных условиях сде-
лать это. 

Прежде всего, следу-
ет поговорить о таком 
основополагающем 
понятии, как «стабиль-
ность качества про-
дукции». Показателем 
стабильности произ-
водства является на-
личие сертификата 
ДИН ЕН ИЗО 9001. Это 
– система контроля 
качества, которая и 
призвана обеспечить 
именно стабильность 
свойств выпускаемой 
продукции на задан-
ном уровне, а также 

постоянное совер-
шенствование про-
дукта. Поэтому всем 
потребителям, будь 
то частные лица или 
крупные фирмы, мы 
советуем обращать са-
мое пристальное вни-
мание на его наличие 
у фирмы-изготовителя. 
Сертификат Соответ-
ствия (ГОСТ Р) или 
Сертификат РАЛ го-
ворит о том, что за-
явленный продукт от-
вечает определенным 
физико-механическим 
свойствам, а сертифи-
кат ДИН ЕН ИЗО 9001 – 
что стабильность этих 
свойств контролиру-
ется в процессе произ-
водства.

Пластиковый про-
филь поступает к нам, 
в основном, из-за гра-
ницы. И было бы очень 
правильно установить 
его происхождение. 

Пластик, приехавший 

в Россию, допустим, из 
Турции или других те-
плых краев, вряд ли 
выдержит наши тре-
скучие морозы и пере-
пады температур. У 
всех остальных нужно 
проверить «въездные 
документы»: приме-
нение ПВХ-профиля 
(ПВХ – сокращенное 
название материала 
поливинилхлорид) в 
климатических усло-
виях нашего отечества 
должно быть одобре-
но Минстроем и Мини-
стерством здравоохра-
нения РФ.

Потребителям мы ре-
комендуем конкретно 
оговаривать в догово-
ре изготовление окон 
из качественных про-
филей. 

Например, профили 
КБЕ можно отличить по 
маркировке (соответ-
ственно, буквы «КВЕ»), 
которая наносится на 

них способом тиснения 
через каждый метр. 

Чтобы увидеть эту 
маркировку при смон-
тированном окне, надо 
открыть створку и вни-
мательно осмотреть ту 
плоскость рамы, кото-
рая не видна в закры-
том состоянии.

Хорошо, если пред-
ставители компании 
смогут показать вам 
(хотя бы на видеокас-
сете) собственное про-
изводство, где можно 
оценить слаженность 
технологического про-
цесса, культуру про-
изводства, складские 
запасы материалов и 
т. д. Узнайте, какую га-
рантию на свою про-
дукцию дает фирма-
производитель. Вас 
должен насторожить 
как слишком малень-
кий (1 год), так и слиш-
ком большой (20 лет) 
срок. 

Еще лет десять назад пластиковые окна в 
нашей стране были в диковинку. Устано-
вить себе «стеклопакеты» могли позволить 
только очень состоятельные люди. Сегодня 
оборудовать свое жилище красивым, непри-
тязательным окном, не требующим ежегод-
ной покраски, в состоянии более половины 
российских семей.



УСЛУГИ
РАЗНОЕ

8-916-848-76-99

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ 
РАБОТЫ ПО УБОРКЕ 

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

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ
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А-БАНК 2-15тыс руб.                                      �
8-909-633-67-70

АВТОЭЛЕКТРИК                                  �
8-909-674-74-63

АДВОКАТ - юрист. Консультации  �
представительство в суде оформ-
ление имущества наследства ООО 
ИП 8(49624)77-9-77 доб. 1010, 
8-915-023-07-00

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

АНГЛИЙСКИЙ яз. 903-127-27-96 �

АНГЛИЙСКИЙ яз. 926-533-09-90 �

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

АНТЕННЫ спутниковые - Трико- �
лор установка ремонт обслужива-
ние гарантия 8-917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка и ремонт  �
Триколор ТВ НТВ + телекарта 

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

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

БУХГАЛТЕРИЯ от и до. Услуги  �
для юр и физ лиц  8-916-613-73-09

ВИАГРА недорого 100 мг-200  �
руб. т. 8-925-514-80-21

ВИДЕОСЪЕМКА дешево.                      �
8-903-001-49-90

ВИДЕОСЪЕМКА и монтаж Ан- �
дрей 8-926-568-50-07

ВИДЕОСЪЕМКА проф.                          �
8-903-708-77-22

     ВСЕ операции с недвижимо- �
стью беспл консул.916-056-10-24, 

8-906-775-84-61     

ГАДАНИЕ таро 8-909-947-88-41 �

ДЕДУШКА Александр исце- �
ляет от псориаза и других бо-
лезней снимет порчу приворот                          
8-925-781-36-82

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

ДЕТСКИЕ праздники. Новые  �
программы тел. 8-926-700-34-76                
www.klin-foto.ru

ДИПЛОМНЫЕ курсовые работы  �
отчеты по практике. 905-525-27-33

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

ДИПЛОМЫ, курсовые, рефераты,  �
отчеты о практике. 905-753-46-76

ДОМАШНИЙ детский сад набор  �
детей от 1,7 до 5 л. 985-173-13-71

ЗВУК на мероприятия свадьбы  �
корпоративы до 1,5 квт. радио-
микрофоны, 8-926-563-73-16

ИЗОСТУДИЯ театр английский  �
яз. с 4 лет т. 8-903-663-32-99

КОМП. мастер качественно не- �
дорого 8-906-075-23-29 

КАРТИНЫ на холсте. Варианты  �
портрет семья в интерьере 2-21-
37, 5-83-97 e-mail58397@mail.ru

КОМП. мастер Дмитрий сделает  �
из вашего компа конфетку каче-
ственно 8-903-111-05-77

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

КОМПЬЮТЕР выезд мастеров  �
любой ремонт без выходных 
гарантия 8-926-694-11-40.                      
8-963-772-42-98

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

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел мастер  �
- удаление вирусов настройка на-
ладка 8-916-787-45-66

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки, ре- �
монт и настройка 8-926-780-99-15

КОНСУЛЬТАЦИЯ психолога                       �
т. 8-926-211-84-91

ЛЕЧЕНИЕ пчелоужаления- �
ми и продуктами пчеловодств                                
т. 8-963-621-84-91 совет врача

МАССАЖ кор фигуры,  � совет вра-
ча 8-926-393-97-77

МАССАЖ о/р м/р 909-624-20-61  �
консультация врача

НАБОР в группу Самопознание                 �
т. 8-926-211-84-91

НАПИСАНИЕ дипломов, курсо- �
вых, рефератов 8-916-432-88-31

НАРАЩ. ногти ресницы.                                             �
8-926-393-97-77

НАРАЩИВАНИЕ ногтей.                           �
926-344-39-25

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  �
маникюр педикюр shellak празд-
ничное оформление тату (совет 
врача) недорого! Гарантия каче-
ства!    8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей рес- �
ниц обучение шеллак 1000р.                         
8-926-393-97-77

НАРАЩИВАНИЕ ресниц, шеллак  �
8-963-772-68-16

ОФОРМЛЕНИЕ документов на  �
недвижимость. Дачная амнистия 
8-915-025-05-82

ОФОРМЛЕНИЕ регистрация  �
земли и строений приватизация 
участков помощь в оформлении 
наследства т. 8-903-155-92-38

ПРАЗДНИКИ детские выпускные  �
т. 8-903-534-61-81

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир, участ- �
ков 8-915-023-07-00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ веду- �
щий - любые праздники под ключ. 
Украшение зала т.903-534-61-81 
Елена

РАСЧИСТКА снега                                �
8-916-152-79-01

 «РЕМБЫТСЕРВИС» Ремонт  �
стиральных машин выезд                           
8-925-827-92-03

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

РЕМОНТ мягкой мебели                    �
8-925-272-07-47

РЕМОНТ холодильников выезд  �
мастера 8-906-044-34-49

РЕМОНТ холодильников выезд  �
на дом т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ холодильников любых  �
8-965-305-54-03

РЕМОНТ холодильников                            �
т. 3-11-22, 8-965-194-85-80

РЕПЕТИТОР русский язык, под- �
ка к ГИА, ЕГЭ 8-926-595-92-98

РЕПЕТИТОРСТВО алгебра  �
геометр физика ЕГЭ контр                          
8-916-527-33-72

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

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

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

СВАДЬБЫ юбилеи 925-800-07- �
14, 8-903-586-25-63

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

СДАЮ парикм. место                                  �
8-926-433-86-62

СЕМЕЙНЫЕ фотокниги т. 2-21- �
37, 5-83-97 e-mail58397@mail.ru

СТОМАТОЛОГ т. 8-926-560-40-13 �

СТРИЖКА собак и кошек зооса- �
лон «Мягкие лапки» 916-253-45-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом, га- �
рантия установка Триколор ТВ тел. 
2-89-49, 8-906-087-49-39

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита- �
Сервис» г. Клин, ул. К. Маркса 
12а. Профессиональный ремонт 
Теле-радио-видео, СВЧ печи и др. 
Гарантия! т. 8-496-24-2-07-52      с 
9-18

ТРИКОЛОР ремонт установка т.  �
8-965-169-89-35

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ в салоне  �
«Эксперт красоты» совет врача 
8-963-772-66-45  
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
Клин, район

АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

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

КВАРТИРЫ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ОБМЕН

Агентство недвижимости 

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

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»

СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

8-906-789-88-99

ПОД ПИЩЕВОЕ ПР-ВО - 320 КВ. М
ПОД СКЛАД, ПР-ВО - 850 КВ. М

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

8-926-586-59-55

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД 
ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ СКЛАД

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
Клин, район

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м

- г. Клин, п. Марков Лес, 4/5 эт., 32/16/7, своб. пр.,1 400 000руб
-  г.Солнечногорск, мкр. Рекинцо, 12/14 эт, евро+51/30/9, 4 200 000 руб
- г.  Солнечногорск , ул. Красная, д. 128, 1/4 эт, 74/45/8, альт., 4 600 000 руб
- г. Солнечногорск, ул. Школьная, д. 7, 5/5эт., 3 700 000 руб
- 15 сот. ПМЖ (СНТ «Луч»), д. Дурыкино, баня, колодец, эл-во, 
   28 км от МКАД, 1 900 000 руб
- 20 сот., котт. застр., газ, эл-во по гр., ПМЖ, ИЖС, г. Солнечногорск, 
   п. Матросово, 4 000 000 руб
-  6 сот., СНТ «Отдых», п. Поварово, Ленинградское ш., 
    38км от МКАД, 3 100 000 руб
- 6,5 сот., СНТ «Возрождение», д. Мошницы, Ленинградское ш., 50 км от 
МКАД, 700 000 руб, 7 сот.  
- СНТ «Журавли»,   ст. Подсолнечная, 10 мин  пешком, эл-во, 
  газ по границе, 1 500 000 руб
- Дом 50 кв. м. в хор. сост., ПМЖ, д. Михайловская, Клинский район, 
   60 км от МКАД, уч-к

1-К.КВ. 5 мкр. 909-968-89-94. �

1К.КВ. центр 8-905-515-95-97.   �

1,2,3К. КВ в Клину, районе                                �
8-903-578-69-13

1-2-3К КВ НОВОСТРОЙКА Высо- �
ковск 8-965-341-90-70

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

1К КВ 1580 8-926-187-11-64 �

1К КВ Воздвиженское 2эт пл36,5  �
лодж 6м 1,4м р  916-664-44-13

1К КВ г Высоковск 1й этаж ц 1450  �
т. 8-903-271-04-53

1К КВ К Маркса 3/5 балкон                           �
8-903-245-17-03

1К. КВ 1,5 млн руб. Клин                          �
8-915-023-07-00

1К.КВ.916-840-18-91,903-149-77-47 �

1К. КВ в Высоковске новостройка  �
29/16/7 2эт. 1550 т.р. 926-852-24-65

1-К. КВ р/н 940000,925-199-17-34 �

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

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

   1-К.КВ. 50 лет Окт. 35, 3/5 балк.  �
ц. 1.9 т. 8-967-107-65-24     

1-К.КВ. в 3 мкр. 8-903-238-50-60 �

1-К.КВ. в пос. Зубово по ул.  �
Школьная т. 8-906-049-01-22

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

1-К.КВ. на пос. 31 Октября  �
1700000 т. 8-903-185-02-52

1-К.КВ. центр т. 8-903-275-25-95 �

1КВ кирп балкон. 926-681-26-12  �

2К.КВ. Гагарина 8-905-500-37-86.  �

2-КВ. из. лодж. 8-909-968-89-94. �

2К КВ Бор пр изол прямая прода- �
жа 2600 8-963-642-25-27

2К КВ в 3 мкр изол об пл 45 сост  �
хор 2500 8-963-642-25-27 

2К КВ Елгозино 8-967-178-03-56 �

2К КВ изол центр.967-108-01-12 �

2К КВ К Маркса 45м2 изолир 2500  �
8-903-245-17-03

2К КВ Олимп новостройка дом  �
сдан 2750тр 8-903-786-21-70

     2К КВ ул пл Первомайская 16  �
хор сост ц 3,2 8-967-107-65-24    

2К. КВ 2,5 млн. руб. Клин                         �
8-915-023-07-00

2К. КВ 54кв.м Воздвиженское ул.  �
планировки 8-985-430-55-06

2К. КВ Высоковск 4/5 изол балкон  �
2100 8-925-199-17-34

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

2К. КВ сталинка ул. Мира, д 6 4/4  �
56кв. м т.8-917-587-79-15

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

2К.КВ п Чайковск 916-684-99-95 �

2-К.КВ. 40 кв.м. Клин. р. п. ТМК-8  �
ц. 950 т.р. собст. 8-926-176-03-14

2-К.КВ. в пос. Нарынка, или об- �
мен т. 8-903-145-00-79

     2-К.КВ. К.Маркса 8/9 2 балк. �
отл. сост ц. 3050, 8-967-107-65-24     

2-К.КВ. разд. Бор. пр. д.11 ц. 2.7,  �
срочно торг. 8-967-107-65-24

3-К.КВ. 3100т.р. 8-905-500-37-86.  �

3-КВ. ц.3,2 млн. 8-909-968-89-94. �

3К КВ 5м 2,8.  8-909-638-64-73 �

3К КВ Пролетарский проезд д8  �
7/17/15 т. 8-929-907-28-00

3К КВ ул. Дзержинского изол 1/9  �
лоджия 3350. 8-963-642-25-27

3К КВ центр 60м2 изолир лоджия  �
3350тр. 8-903-245-17-03

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

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

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

3К. КВ Клин ул. 50 л Окт. д. 7, цена  �
3300 срочно, торг 8-926-880-08-09

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

3-К. КВ. Высоковск ул. Ленина,  �
28, площ. 60 кв.м. собственник                      
8-903-177-77-42

3К.КВ изолир 1/3 комн 20, 20, 14  �
8-903-755-35-18. 903-197-90-91

3-Х К.КВ. сталинку ул. Гагарина д.  �
4 82 кв.м. 4200000 р.916-960-49-86

4К КВ в 3 мкр изол об пл 75м2  �
4200 сост хор 8-963-642-25-27

4-К.КВ. центр 8-905-500-37-86.  �

4-К. КВ. ул. Менделеева пл.=76  �
кв.м. т. 8-965-121-24-68

4-К.КВ. ул. Победы 2-уровневая  �
154,6 кв.м. 2 с/у совр. план. част. 
отделка 5500000 р. 926-371-02-00

4-К.КВ. центр Клин 4 млн 200 т.р.  �
8-968-745-32-21

ГАРАЖ 300000, 8-925-199-17-44  �

ГАРАЖ ГСК Химик 240тр подвал  �
свет новые ворота 926-582-89-33

ГАРАЖ на ленточке с ямой сухой  �
свет 350т Сергей. 8-926-278-70-23

ГАРАЖ в г. Высоковск с подвалом                �
т. 8-909-901-58-48

ГАРАЖ Самодеятельная, ГСК  �
«Строитель» 8-916-932-89-62

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 �

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

ДАЧА 350 т.р. Клин 915-023-07-01 �

ДАЧУ 6 соток дом брус + баня                   �
8-925-199-17-44

ДАЧУ в городе 110 м2 дом 4 сотки  �
земли 2650тр 8-903-213-36-42

ДВЕ комнаты срочно.                              �
8-915-023-07-00

ДОМ + 11 с. д. Селинское свет  �
газ в доме рядом церковь озеро 3,1 
млн р. торг. 8-903-134-07-76

ДОМ в Талицах уч. 12 сот. все ком.  �
т. 8-926-725-11-24

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

ДОМ д. Никитское 2-этаж. 105  �
кв.м. брус  уч. 5 с.(факт 8) проп. 
1700000 р. 8-925-002-33-93

ДОМ д. Полуханово СНТ «Ве- �
теран» 2-этажный 60 кв. м брус 
утеплен участок 8 с.  2700000 р. 
8-925-002-33-93

ДОМ Давыдково 8-916-116-58-36 �

ДОМ и гараж соб. 968-817-70-08 �

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

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

ДОМ Клин 2,2 млн.руб.                        �
8-915-023-07-01

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

ДОМ Лаврово под снос все в  �
доме 19сот 2400т 8-903-213-36-42 

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

ЗЕМ УЧ Клинский р-н д. Бутырки  �
15 сот рядом пруд т. 903-708-79-46

ЗЕМ УЧ Решетниково ул. Полевая  �
12сот 550тр. 8-903-786-21-70

ЗЕМ УЧАСТОК СНТ Колосс По- �
кровка 6 соток щитовой утепленный 
дом 2 этажа 6х6 баня 21м2 летняя 
кухня хозблок фундамент электри-
чество лет. вода цена договорная 
8-915-308-77-10

ЗЕМ. УЧ. 10 сот. на 10 пос. цена  �
договорная 8-916-145-33-55

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

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

ЗЕМ. УЧ. Дятлово, 915-195-61-19 �

ЗЕМ.УЧ.Истринский р-н газ свет  �
по гр-це собств 10 с.916-554-18-39

ЗЕМ. УЧ. Решетниково 550 Т.Р.  �
8-916-116-58-36

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

ЗЕМ. УЧ. С/Т «Раменка» 430 т. р.  �
8-916-116-58-36

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

ЗЕМ. УЧ-К д. Малое Щапово 21 с.  �
ц. 1100 т.р. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ-К ул. Дурыманова  20 с.  �
ком. забор 8-916-160-42-41

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

ЗЕМЛЯ сторона Воздвиженска  �
8-903-578-69-13

        КЛИН ЖК «Акуловская Слобо- �
да»: 1-к.кв. - 1228000 руб.; 2-к. кв. - 
2231000 руб.; 3-к. кв. - 3256000 руб. 
цены застройщика, рассрочка ма-
теринский капитал. 926-371-02-00     

КОМН Мечн 550тр 903-786-21-70 �

КОМН. 15 кв.м. Клин центр цена  �
950 т.р. 8-905-767-14-40

КОМНАТА 600 т.р.8-915-023-07-00 �

КОМНАТА центр, 700т                            �
8-903-245-17-03

КОМНАТУ 8-903-710-56-61 �

КОМНАТУ центр 8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ центр 8-968-745-32-21 �

КОМНАТЫ - 2 по 15 кв.м.  в г. Клин  �
центр  850 и 950 т.р. 905-767-14-40

КОТТЕДЖ в живописном месте,  �
рядом водоем 8-903-578-69-13

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

КОТТЕДЖ под ПМЖ.915-023-07-01 �

1-К.КВ. т. 8-963-772-42-25.  �

1-К.КВ. центр 8-967-179-69-48 �

1,2-КВ люб сост. 8-964-704-61-65 �

1-2К. КВ в отличном сост мебель  �
Интерн. дорого 905-507-04-83

1К КВ  семья 8964-704-61-65 �

1К КВ 8-903-794-44-20 �

1К КВ 8-965-344-18-85 �

1К КВ для себя 8-903-155-92-72 �

1К КВ с мебелью.8-903-155-92-72 �

2-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. �

2-3КВ организац 8964-704-61-65 �

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-964-704-61-65 �

3-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

3К КВ 8-965-344-18-85 �

ДОМ дачу 8-903-155-92-72 �

КВАРТИРУ/ДОМ 8-965-132-16-40 �

КОМНАТУ 8-903-794-44-20 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ для дочери                          �
8-965-344-18-85

КОМНАТУ срочно. 903-155-92-72 �

КОМНАТУ т. 8-963-772-31-93. �

КОМ-ТУ Клин,центр                                 �
8-962-990-24-02

СНИМУ квартиру семья гр. РФ по  �
ул. Мира, Спортивная,Захватаева, 
Гагарина надолго 8-916-723-55-86

ОФИС 42 кв.м. Рекинцо-2 г. Сол- �
нечногорск 8-915-033-63-18

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

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

ПОМЕЩ. коммер. исп. 77 м. Клин  �
Ленингр.ш. 5 - офис магазин салон 

ц. 4 млн.р. 8-967-107-65-24     

УЧ-КИ у воды от 10 с.925-199-17-44 �

УЧАСТКИ у воды от 8 до 30 с. на  �
охраняемой территории в дачном пос 
«Солнечный берег» вблизи д. Голико-
во Клинского р-на. Свет, вода, газ, ц. 
от 28 т.р. за сотку.  8-916-579-23-00 

УЧАСТОК 11 сот. д. Селинское  �
свет газ по границе 1,6 млн.р. торг                  
8-903-134-07-76

УЧАСТОК 9 сот. СНТ Рассвет вода  �
свет подъезд. Оформленный т. 
8-916-689-00-88 до 21 часа

УЧАСТОК Клин 8 соток в Талицах  �
все коммун. по гр-це 985-643-71-81

УЧАСТОК Талицы коммуникации  �
заведены 2000000, 925-199-17-44

УЧ-К 15 сот дер Горки свет и газ  �
по границе хороший подъезд 950тр 
8-903-213-36-42 

УЧ-К д. Ногово 8 с. эл-во по гр- �
це хор. подъезд охрана 6000000                 
8-925-002-33-93

УЧ-К Кл. р-н д. Васильково 15 с.  �
ПМЖ 5 мин до лесного озера, возм. 
расш. срочно, собственник 950 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

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

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

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

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

 УЧ-К Опалево 10 с.925-199-17-44 �

УЧ-К СНТ 300000, 925-199-17-34 �

УЧ-К Кл.р. Крупенино 8 с. СНТ 280  �
т.р. есть свет, торг909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н Слобода 27 с. ПМЖ  �
свет газ вода недор. 909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н Ямуга, 15 с. крайний  �
к лесу, недорого 8-926-880-08-09

Ч-ТЬ дом 1/3 10п 903-226-31-75 �
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- малярка
- жестянка

8-903-251-71-70

срочный выкуп аварийных авто 
под восстановление

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

AUDI-A4 AVANT 2007гв темн се- �
рый сост отл.906-757-07-79

АЛЬФА-РОМЕО 156 1998г зе- �
леный сост хорошее цена 240тр 
т. 8-926-090-45-25

АУДИ-6 45 кузов ксенон элек- �
тролюк резина зима лето 1995 г. 
пр. 300 км. 230 т.р.916-265-05-38

АУДИ-80 90г АКПП                    �
8-903-715-11-33

АУДИ-80 Б4 92гв состояние хо- �
рош торг уместен 903-175-46-95 
Ярослав   905-763-27-59 Руслан 

БЫЧОК тент борт 2003г 180тр  �
8-916-132-43-02

БМВ-520 1994 г.в.  ц.145 т.р.                                             �
8-926-842-88-05

BMW-520i 1998гв 2л 150лс  �
КПП мех ГУР ксенон ABS 
эл.стеклоподъем все конд литые 
диски 8-967-189-71-86 Алексей

БМВ-525 (Е39) 2001 г.в. Синий 
2,5 л. МКПП конд. элпакет обогр. 

ц. 415 т.р. Это авто вы можете 
приобрести в кредит без перво-
начального взноса. Кредит пре-

доставляется банком «Софрино» 
ежемесячный платеж 10560 руб. 

8-905-744-68-93

БЫЧОК борт 5,5м 2003г 200тр  �
4м 8-916-132-43-02

ВАЗ-093 1999 г. ц. 37т.              �
8-903-128-22-42

ВАЗ-21053 1996г цвет зе- �
леный не гнилой ц. 25 тр                     
8-967-081-55-87

ВАЗ-2107 1998 г. МКПП-4 ст.  �
новая зимняя резина 38000 р. 
торг. 909-901-58-48

ВАЗ-2107 2006г пр 66 т км 90тр  �
т. 8-962-925-68-24

ВАЗ-21093 2002 г. ц. 120 т.р.  �
торг 8-967-208-60-28

ВАЗ-21099I 2001 г. декабрь  �
цвет серебристый металлик  80 
т.р. срочно 8-968-601-51-55

ВАЗ-2109I 01г.916-203-59-82 �

ВАЗ-2110 02гв в хор сост салон  �
люкс ц.125 т.р  8-905-763-18-99

ВАЗ-2111 03гв 2 хоз сост отл  �
120тр торг гар. хранение компл 
летней резины 8-916-147-25-20

ВАЗ-2111 04г ц зел не бит не кр  �
хор сост  130тр. 8-915-325-75-31

ВАЗ-21113  Ц. 95тр                  �
8-905-533-07-00

ВАЗ-2112-КУПЕ 2009 г. серебро  �
ц. 193 т.р.   8-926-842-88-05

ВАЗ-2113 2009гв темно- �
красный ц. 175тр торг                     
8-916-439-53-74

ВАЗ-2114 02гв темно- �
зелен сост отличн. ц. 115тр                      
8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 06г черный  �
отл внеш вид  ц. 150тр                               
8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 2010гв сост отл цена  �
230тр т. 906-757-07-79

ВАЗ-2115 07гв млечный путь  �
160тр  905-593-03-23

ВАЗ-2115 2004 г. тем.-зел.  �
безаварийная не такси не двери 
есть все 130 т.р.8-903-753-14-19

ВАЗ-2115 2005гв пробег 79ткм  �
в идеальном состоянии ц170тр 
8-903-114-63-04, 903-752-24-51

ВАЗ-2115 2006 г.э. ц. 142 т.р.  �
отл.сост. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2011г 225тыс руб 12  �
тыс пр все есть ДВД 2 компл ко-
лес т. 903-183-04-63

ВАЗ-211540 серебристая 1,6л  �
8кл пробег 85000км бортовой 
компьютер, электростекло-
подъемники передние, обогрев 
зеркал и передних сидений, 
сост. отличное цена 170000р.                              
8-915-342-82-27

ВАЗ-21214 2002 г.                       �
8-916-573-02-62

ВАЗ-2199 цена 35тр.               �
8-909-657-48-70

ВАЗ-2310 (Богдан) фургон гру- �
зовой отл. сост. 2010г. куплен в 
2011 (февраль) в салоне, пробег 
около 51т км срочно с звонить 
строго с 10:00 до 20:00 8-925-
050-27-04 Александр

ВОЛЬВО-S70 1999г в хоро- �
шем состоянии 250000руб.                      
8-903-792-86-55

ГАЗ СОБОЛЬ 2007г. пробег  �
14000 км 140лс ГУР сигнализа-
ция подогрев зеркал магнитола 
хорошее состояние 180000руб. 
торг  т. 8-903-746-67-56

ГАЗ-2752 2005гв Соболь  �
дв406 газовое оборудов 
3-местный цельномет. ц. 138 т.р.                                  
8-903-177-02-50

ГАЗЕЛЬ термобудка 10 куб.  �
2011 г. т. 8-925-376-32-91

ДВА зимних колеса R-13  �
на дисках ц. 1 т.р. за штуку                
8-926-842-88-05

ДОДЖ-КАРАВАН 05 2,4 авто- �
мат 7 мест синий цена 350тр                    
903-578-82-38

ДЭУ-МАТИЗ 20088г пр  �
35ткм отл сост ц. 150тр                         
8-903-212-95-56

ДЭУ-МАТИЗ 2011г ГУР кондиц  �
электро ц 180тр  926-889-23-59

ДЭУ-МАТИЗ полн компл 2010гв 
45т пр ц 210тр  8-906-755-25-90 

ДЭУ-НЕКСИЯ 2003 г.в. сигн.  �
центр. замок комплект зимней 
резины ГУР кондиционер музыка 
не такси не двери 967-004-89-73

ДЭУ-НЕКСИЯ 2005г. отл. сост.  �
ц.135 т.р.926-842-88-05

КВАДРОЦИКЛ 250 куб. ц. 100  �
т.р. торг 8-963-925-04-60

КИА-РИО 05 сост отл. 265т хет- �
чбэк белый МКПП 916-126-20-65

КИА-СПОРТАЖ 2006 г.э.турбо  �
дизель АКПП черный 585 т.р. 
8-926-842-88-05

 КИА-СПЕКТРА дек. 2007 г. 1 хо- �
зяин пр. 80 т. км полная комплек-
тация    8-916-173-03-66

КИА-СПОРТЕЙДЖ 2002г  �
хорош сост серебрист+зим 
резина 300тр 8-964-706-06-12,                 
8-903-161-92-69

LEXUS-GS300 1998гв пр. 208т км 
цв синий сост хор ц. 440тр торг 

8-925-787-59-56

ЛАЧЕТТИ 2008 хетч вишня  �
мет, два компл рез 380тр торг 
1 хозяин 8-905-762-90-08,                                
8-968-689-51-04 

LEXUS-GS300, 1998 г.в. цвет  �
синий пробег 200000 состояние 
хорошее 450000  т.925-787-59-56

MAZDA-3 2008гв                        �
8-903-139-64-82 

МАЗДА-6 2005 г. авт. кожа 1 хо- �
зяин т. 8-926-458-82-28

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е-240/210  �
(Элегант) АКПП пол. эл.пакет 
1999 г. ц. 269 т.р.8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС-ML320 синий 1998г  �
8-909-958-17-42

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е230/W210, 
1997 г.в. АКПП компл. «Классик» 

ц. 265 т.р. Это авто вы можете 
приобрести в кредит без перво-
начального взноса. Кредит пре-

доставляется банком «Софрино» 
ежемесячный платеж 6800 руб. 

8-905-744-68-93

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-9  2003  �
г. цвет синий, цена 252 т.р.                 
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА Н 2007 г.в. цена  �
360 т.р. т. 8-985-110-00-42

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА седан се- �
ребристый 20л 1993г ц. 65тр.                     
8-967-081-55-87

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА универ- �
сал 2001г.  8-915-258-11-17                          
255т.р. торг 

ОПЕЛЬ-ОМЕГА 25 тд механика  �
96г. синий 160т. 8-926-353-04-41

ОПЕЛЬ-ТИГРА 95тр хамелеон  �
технически исправна 135тр торг 
8-916-147-25-20

РЕНО-ЛОГАН 2009гв темно- �
серый металлик пробег 80т 
в хорошем состоянии 270тр                    
8-929-568-41-92

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

СИТРОЕН-С4 2006 г.в. АКПП 
конд. элпакет ц. 345 т.р. Это авто 
вы можете приобрести в кредит 

без первоначального взноса. 
Кредит предоставляется банком 
«Софрино» ежемесячный платеж 

8700 руб. 8-905-744-68-93

СНЕГОХОД Буран age нов пр.  �
700км 170тр торг 903-780-71-50

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА-XL-7,  �
02 г.э. черный цвет салон кожа 
АКПП 422 т.р. 8-926-842-88-05

СУЗУКИ-ГРАНД ВИТАРА XL7  �
срочно 8-906-063-55-01

ТОЙОТА-АВЕНСИС 02г дв16  �
механ 112ткм идеал сост.                
8-903-780-71-50

ТРАКТОР МТЗ-82 экскаватор  �
ЮМЗ 8-916-490-71-95

ФИАТ-ПАНДА 07 г. МКПП черный  �
70 т.км. 235 т.р. 8-926-842-88-05

ФОЛЬКСВАГЕН 2001г фургон 
сост хор. 550тр 916-177-55-91

VW-ШАРАН 1.9 TD осмотр г.  �
Клин 8-925-159-57-67 

VW-ПАССАТ-В4 1995гв. МКПП   �
синий ц. 152 т.р. 8-926-842-88-05

VW-PASSAT 2008г АКПП В6 все  �
есть хор сост.550т. 903-183-04-63

VW-ПАССАТ Б-6 2009 г.в. в РФ с 
дек. 2012 г. синий универсал 1,8 

л турбо 160 л.с. АКПП эл.пакет. ц. 
745 т.р. Это авто вы можете при-
обрести в кредит без первона-

чального взноса. Кредит предо-
ставляется банком «Софрино» 
ежемесячный платеж 18958 р. 

8-905-744-68-93

VW-ПАССАТ СС 2011 1.8 АКПП  �
автомат-7 ступ. цвет беж.-серый 
салон ткань т. 8-985-992-45-41

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ В5+  �
2002гв пробег 195000 состояние 
отличное цвет  черный автомат 
ABS электрозеркало с подогрев 
сидений центр замок  кондицио-
нер  климат-контроль литые диски 
резина зима+лето  420000 торг. 
8-963-770-70-48, 8-910-977-45-19

ФОРД-МОНДЕО-2 1997г. без  �
влож. 120 т.р.  8-967-096-64-36

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

8-903-348-45-75 

ФОРД-ТРАНЗИТ 1990г состоя- �
ние хорош. дизель белый крыша 
высокая 150 000 торг при осмо-
тре 963-770-70-48,910-977-45-19

ФОРД-ФИЕСТА-5 2007 автомат  �
отл сост ц 285тр 8-905-709-98-79

ФОРД-ФОКУС 2007г хетч МКПП  �
есть все ц340тр 8-903-212-95-56

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

сид. ц. 245 т.р. Это авто вы може-
те приобрести в кредит без пер-

воначального взноса. Кредит 
предоставляется банком «Со-
фрино» ежемесячный платеж 

6300 руб. 8-905-744-68-93

ФОРД-ФОКУС-3 2011 г.в. 1,6 л 
самая пол. компл. АКПП ц. 675 

т.р. Это авто вы можете при-
обрести в кредит без первона-

чального взноса. Кредит предо-
ставляется банком «Софрино» 

ежемесячный платеж 17000 руб. 
8-905-744-68-93 

ХЮНДАЙ-ЭЛАНТРА  цв. сере- �
бро АКПП 252т.р. 926-842-88-05

ХЮНДАЙ-АКЦЕНТ  цв. черный  �
МКПП ц. 249т.р. 8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2008г  �
отл сост МКПП все есть                
8-903-183-04-63 

ХЮНДАЙ СОЛЯРИС 2012   �
цв. серебро АКПП ц. 469т.р.                   
8-926-842-88-05

ХОНДА-АККОРД  цв. синий  �
АКПП  259т.р. 926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  2007г 1  �
хозяин состояние отличное тем-
но красный 320тр торг срочно                
т. 8-905-556-70-79

ШИНЫ б/у R14-R19. Зимние,  �
летние в отличном сост. с мин. 
износом 5-20% без повреждений 
т. 8-901-512-13-10 

АВТОВЫКУП срочно в день об- �
ращения 8-963-695-74-24

КУПЛЮ

АВТО куплю с любыми пробле- �
мами за 10 мин. 8-926-786-60-94

АВТО куплю в люб. сост. сам  �
сниму с учета 8-926-340-64-38

АВТО куплю в любом состоянии   �
8-916-058-03-03

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 куплю                              �
8-926-842-88-05

АВТО куплю дорого                       �
8-916-065-46-48

АВТО куплю можно с деффек- �
том 8-926-484-71-31

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

АВТОВЫКУП                             �
8-906-771-09-05

ВЫКУП авто                                      �
8-903-726-04-56

ВЫКУП АВТО в любом состоя- �
нии битые  т. 8-903-183-04-63 

ЗАЗ-965 горбатый                        �
905-539-92-64

КУПЛЮ авто в любом сост.  �
можно битые 903-775-94-90

КУПЛЮ авто срочно                      �
8-963-772-68-58

КУПЛЮ недорого шины б/у  �
в хор. сост. 255/55 R19 желат. 
Континенталь 8-905-715-51-17 
с 9-21

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

КУПЛЮ РЕНО-ЛОГАН 0,5- �
12гв можно битый(на ходу)                      
8-906-771-09-05

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Клин, район

1К.КВ.любой р/н.                                         �
8-905-515-95-97.

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

1-2-3-К.КВ. в любом районе                �
т. 8-905-500-37-86.

1-2-3-КВ. 5 мкр.                         �
8-909-968-89-94.

1-2К КВ срочно                                 �
8-905-764-01-10

1-2-К.КВ. срочно.                               �
8-925-199-17-34

1К КВ СРОЧНО                         �
8-903-242-51-51

1-К.КВ.срочно. 8-915-023-07-00 �

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

2-3-К.КВ. куплю в любом райо- �
не 8-903-550-47-35.

2К КВ срочно.903-242-51-51 �

2К КВ ИЛИ 3К КВ в Вы- �
соковске без посредников                                           
т. 8-962-955-98-81

2-К.КВ. любой р-н                         �
8-926-889-24-03

2-К.КВ.срочно.8-915-023-07-00 �

2-К.КВ.центр. 8-903-550-47-35. �

3К КВ срочно. 8-903-242-51-51 �

3К. КВ сроч. 925-199-17-34 �

3-К.КВ. 8-915-023-07-00 �

3КВ. куплю 3300,                        �
8-903-550-47-35.

     АГЕНТСТВО недвижимо- �
сти «АэНБИ» срочный выкуп, 

залоги под недвижимость по-
купка продажа обмен квартиры 

комнаты дома дачи участки 
БТИ кадастровая и рег. палата 
г. Клин ул. Захватаева д. 4, оф. 

103, 8(49624)77-9-77 доб. 1010, 
8-915-023-07-00     

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 �

ДАЧУ срочно 915-023-07-01 �

ДОМ дачу  8-905-764-01-10 �

ДОМ срочно.8-915-023-07-01 �

ДОМ старый ветхий или  �
под снос с комуникации                             
8-903-213-36-42

ЗЕМ УЧ  8-905-764-01-10 �

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

КВ. недорого.                                     �
8-925-326-82-27

КОМНАТУ  8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-905-764-01-10 �

КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ для себя                    �
8-916-065-46-48

КОМНАТУ 8-915-023-07-00 �

СРОЧНО куплю квартиру.  �
Посредникам не беспокоить,  
8-906-723-03-00

СРОЧНЫЙ выкуп квартир  �
комнат домов дач участков.                   
8-926-227-66-10

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
Клин, район

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

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

1-К.КВ. +допл.=3-к.кв.                 �
8-915-023-07-00

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

2-К.КВ. +допл.=3-к.кв.                �
8-915-023-07-00

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

ДОМ в деревне на квартиру в  �
Клину 8-903-213-36-42

КВАРТИРУ на дом                          �
8-903-213-36-42

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

КОМНАТА + комната = 1-к.кв.  �
8-915-023-07-00

КОМНАТУ на участок                 �
8-903-213-36-42

УЧАСТОК на комнату                  �
8-903-213-36-42

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Клин, район

1-К.КВ. т. 8-963-772-42-25.  �

1-К.КВ. центр с мебелью                �
8-967-179-69-48

1К КВ 8-903-794-44-20 �

1К КВ 8-965-341-90-70 �

1К КВ 8-965-344-18-85 �

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К. КВ центр                                            �
т.8-917-587-79-15

1-К.КВ цент мебель.                               �
8-915-237-46-30

1-К.КВ. ул. Мира за 13 школой  �
1 этаж семье гр.РФ на длит.срок 
с мебелью без холод. ТВ, стир. 
маш. 15 т.р.+свет+телефон и 
предоплата 15 т.8-926-448-07-24

2-К.КВ. т. 8-963-772-66-93.  �

2К КВ 8-903-166-29-46 �

2К КВ 8-903-794-44-20 �

2К КВ 8-965-341-90-70 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ д/детей 8-916-727-32-85 �

2К КВ дачу 8-903-155-92-72 �

2-К. КВ. гражданам РФ, т.  �
8-985-464-14-45

2-К.КВ цент меб.915-237-46-30 �

2-К.КВ. гр. РФ 8-963-612-15-17 �

2-К.КВ. Чепель есть все хозяин  �
25 т.р. т. 8-963-772-66-36 

3-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3К. КВ т. 903-503-59-76 �

АРЕНДА под офис производ- �
ство Высоковск  8-903-280-06-65

     В ЦЕНТРЕ Клина ул. Бала- �
кирева помещение от 10 до 150 
кв.м. под офисы салон-магазин. 
АН «Московия»  8-967-107-65-24     

ГАРАЖ 3мкр 12х3м                          �
906-031-01-40

ГОТОВЫЙ СЕРВИС малярка +  �
подъемник недор. 903-666-02-99 

ДОМ Высоковск                           �
8-916-989-50-58

ДОМ дачу 8-903-155-92-72 �

ЖИЛЬЕ на 2 человека без жи- �
вотных и без посредников гр. РФ 
т. 8-903-129-10-76

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

КОМНАТУ 1,2-кв 926-889-24-03 �

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ дом. 915-237-46-30 �

КОМНАТУ казарма г Высоковск  �
т. 8-963-761-09-37

КОМНАТУ т. 8-963-772-31-93. �

ОФИСНЫЕ производствен- �
ные складские помещения                      
8-903-001-45-56

ПОМЕЩЕНИЕ 100 м центр  �
склад, произ-во. 906-717-67-15

ПОМЕЩЕНИЕ 17 кв.м. на 10-м  �
пос. т. 8-910-433-15-05

ПОМЕЩЕНИЕ 35 кв.м. на 10-м  �
пос. т. 8-910-433-15-05

ПОМЕЩЕНИЕ 40 кв.м. на 10-м  �
пос. т. 8-926-272-77-33

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду                          �
т. 8-903-518-68-86

ПОМЕЩЕНИЕ под офис на 10-м  �
пос. ц. 6000 р.т.8-926-272-77-33

ПОМОГУ сдать и снять жилье.  �
Дмитрий 8-926-372-82-08

РАБОЧЕЕ МЕСТО мастера ма- �
никюра 8-926-731-94-82

РАБОЧЕЕ МЕСТО парикмахера  �
8-926-731-94-82

СДАМ в аренду 138-56 кв.м.  �
Клин.К.Маркса, 30,926-246-96-53
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25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03 ЭВАКУАТОР
8-962-956-05-25
ЛЕГКОВОГО АВТО

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ 
МАНИПУЛЯТОРЫ, СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ

8-909-94-80-444, WWW.DORADO-KLIN.RU

АВТОВЫШКИ, ЯМОБУР, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,ТРАКТОР МТЗ-82

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

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

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

ТК «ШЕЛКО» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8(49624)9-85-37, 8-909-968-92-44, 8-962-917-41-26

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-906-789-88-99

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

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

8-967-238-38-89

мини-экскаватор-планировщик, гидромолот

24 часа, доступные цены
KОMATSU

ЭВАКУАТОР 4 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ, КАМАЗ САМОСВАЛ 10 КУБ.

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

ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19,6 м

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

А/ГАЗЕЛЬ недор.916-185-14-51 �

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8 м. до 2 тонн грузчи- �
ки  3-25-78, 8-925-505-24-94

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

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

А/ГАЗЕЛЬ +пирамида грузчики  �
недорого 8-905-794-94-80

А/ГАЗЕЛЬ борт тент 4м на  �
дальние расстояния недорого                 
8-910-414-10-32 

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-906-047-57-77 �

А/ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 903-515-79-67 �

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

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

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

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ 3-4м                               �
8-903-014-10-04

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ будка 4м                �
8-985-167-36-39

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 �

АВТОПЕРЕВОЗКИ газель  �
бычок до 37 м3 грузчики                              
8-962-956-03-37

БЫЧЕК 5,5м борт газель борт  �
4м 8-916-132-43-02

ВАЛДАЙ тент до 5 тонн                �
8-909-958-17-42

ГАЗЕЛЬ 2-46-97, 903-015-63-25 �

ГАЗЕЛЬ 3м тент 962-988-92-07 �

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,             �
2-61-35

ГАЗЕЛЬ будка 4м                              �
8-964-769-09-40

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

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

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-263-55-88 �

ГАЗЕЛЬ тент грузчики                   �
8-903-111-76-76

ГАЗЕЛЬ цель-ая 915-406-40-04 �

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 3 м  �
недорого 8-968-636-89-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т нал/ �
безнал  8-916-601-60-40

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т нал/ �
безнал  8-926-589-22-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого                   �
т. 8-964-598-95-73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ниже цен  �
нет т. 8-968-514-85-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Рос- �
сии Валдай тент длина 5м                         
8-916-974-94-67 Семен

     ЕВРОФУРЫ-90 куб заклю- �
чаем договора с организациями          

т. 98-138, 8-964-527-65-60    

ЗИЛ Камаз вывоз сне- �
га, мусора песок щебень                                       
8-926-924-45-30

КАМАЗ 20 куб песок щебень  �
вывоз снега 8-916-291-81-00

КАМАЗ вывоз мусора, снега пе- �
сок щебень 8-903-550-75-35

КАМАЗ ЗИЛ - щебень торф пе- �
сок 8-903-140-13-31

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

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

МАНИПУЛЯТОР                                      �
т. 8-926-586-75-79

ПАССАЖИРСКИЕ пер. Нис- �
сан, мини-вэн 5 пасс. мест, 
аэропорты вокзалы театры                                
т. 8-903-777-57-70

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки ав- �
тобус до 18 мест театры, концер-
ты, корпоративы т. 8-965-198-68-
69 или 8-916-499-34-11

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
свадьбы театры аэропорты 
8-905-717-81-83

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

ЭКСКАВАТОР погруз- �
чик, уборка и вывоз снега                                           
8-906-708-58-50
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УСЛУГИ
строительство

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

любые размеры

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
дешево

8-963-770-72-99ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕ- �
МЫ» дома, бани, пристройки, 
гаражи. Договор с гарантией опт 
цены 8-926-577-03-89, 8-964-
765-25-65. 2-65-91, 7-67-71  

А ЕСЛИ ВАМ нужен ремонт,  �
звоните по т. 8-915-038-42-39 

БАНИ брус бревно строитель- �
ство отделка ремонт установка 
печей лестниц т. 8-909-948-94-55

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

БАНИ из бруса профилирован- �
ного 6х4 от 240тр. Гаражи 6х4 от 
130тр. Пристройки3х6 от 170тр. 
Договор с гарантией 3г. Льгот-
никам скидки 8-926-577-03-89, 
8-964-765-25-65. 2-65-91 ООО 
«Строительные системы»

БРИГАДА из Клина. Строи- �
тельство домов бань внутрен-
няя и наружная отделка без 
посредников есть свои леса                                       
8-903-278-01-52 

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ вы- �
полнит работы любой сложности 
большой опыт гарантия качество 
т. 8-926-230-96-56

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

ВАННА в ванну. Новая ванна из  �
белоснежного акрила в чугунную 
и железную ванну. Цена 4500 р. 
ремонт санузлов замена труб 
пластик плитка 8-905-128-59-64

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

ВАННА ПОД КЛЮЧ ремонт  �
квартир. Все виды услуг работы 
гипсокартон ламинат электрика 
штукатурка8-909-685-42-15 Олег 

ВАННА под ключ, сантех- �
ника электрика отопление                         
8-965-134-62-41

ВАННА эмалировка                          �
8-965-264-04-70

ВАННЫ сан. эл-ка                             �
8-926-863-32-31

ВАННЫ эмалируем опыт рабо- �
ты мастера 10 лет 905-703-99-98

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

ВОДОПРОВОД от колодца к  �
дому. Устранение утечек на-
ладка насосного оборуд сва-
рочные работы противопожарка                            
8-903-001-67-88

ВСЕ виды внутр. работ и строи- �
тельных работ 8-968-705-16-25

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

ВСЕ ВИДЫ строительство  �
квартир 8-903-205-60-28                        
8-963-772-68-25

ВСЕ мелкие работы по дому  �
8-903-212-79-89

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ниже цен  �
нет т. 8-968-514-85-54

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

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

ЗАМЕНА батарей монтаж новой  �
системы отопления и водоснаб-
жения т. 8-916-231-12-08

КОЛОДЦЫ круглый год септики  �
качественно 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ гарантия  �
качество 8-925-311-16-96

КОЛОДЦЫ под ключ доставка  �
ЖБИ колец домики.905-751-91-51

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

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

КОЛОДЦЫ септики                            �
8-964-591-12-55

КОПКА и чистка колодцев и  �
септиков недор. 8-926-011-71-51

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

МЕЛКИЙ ремонт квартир  �
вставлю двери выравнивание 
стен поклею обои постелю лами-
нат линолеум 8-903-614-23-41

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

МУЖ на час 8-903-966-06-35 �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЛИТОЧНЫЕ работы, санузел  �
под ключ 8-926-637-13-36

ПЛИТОЧНЫЕ работы, санузел  �
под ключ 8-926-637-13-36

ПЛОТНИЦКИЕ работы, стоит.  �
отделочн. работы 965-186-12-89

ПРОЕКТИРОВАНИЕ и строи- �
тельство газопроводов газифи-
кация домов коттеджей дач без-
траншейная прокладка коммуни-
каций методом ГНБ т. 2-54-60

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

РЕМ  швейных м.926-276-90-36 �

РЕМ КВАРТИР 8-926-276-90-36 �

РЕМ квартир полы стены потол- �
ки сантех. эл-ка. 965-185-94-52

РЕМ. кв. стяжка ламинат ма- �
лярка плитка эл-ка сантехника 
обои гипсокарт. 8-916-504-54-29

РЕМОНТ кв. ван 965-139-10-42 �

РЕМОНТ кв-р  8-926-348-45-75 �

РЕМОНТ квартир домов офи- �
сов качество гарантия доступные 
цены 8-925-801-10-07

РЕМОНТ квартир любой слож- �
ности граждане РФ 8-903-803-
85-71, 8-960-703-06-48

РЕМОНТ квартир любой слож- �
ности и на любой кошелек, сан-
техника электрика 929-674-40-84

РЕМОНТ КВАРТИР от эконом  �
до элитного, декоративная шту-
катурка, быстро и качественно 
8-915-127-09-62

РЕМОНТ квартир электрика не- �
дорого граж.РФ.8-926-499-72-81

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

РЕМОНТ строительство 8-903- �
796-05-48, 8-905-787-66-25

РЕМОНТ холодильников на  �
дому в том числе по гарантии 
8-926-172-83-60

РЕМОНТ. квартир недорого  �
8-962-972-65-79

     САНТЕХНИК                                 �
8-917-525-11-87 Юрий     

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо- �
ты положу плитку электрик                         
8-903-614-23-41

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

САНТЕХРАБОТЫ                              �
8-929-674-40-84

САНТЕХРАБОТЫ мон- �
таж систем отопление вода                       
8-903-155-92-75

СПИЛКА деревьев любой слож- �
ности 8-916-054-99-48

СТРОИМ дома бани сайдинг  �
крыши любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 903-288-65-37

СТРОИТ отделка электрика         �
8-964-796-90-64, 926-590-12-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ кир- �
пич блок бетон дерево металл 
пластик 8-925-311-16-96

УКЛ. плитки уст. межкомн две- �
рей под потолки эл.917-516-70-56

УСТ межкомн дв.909-917-16-74 �

УСТАНОВИМ качественно меж- �
комнатные двери! т. 8-905-710-
67-62, 8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн дверей  �
спец инструмент. 926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей 8-926-280-75-08, 6-84-03

ЦИКЛЕВКА 8-926-544-22-68 �

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

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

ЭЛЕКТРИК все виды работ  �
8-903-578-69-09

БАРСУЧИЙ ЖИР медвежий жир  �
250гр мед упаковка 700 и 900 
рублей 8-926-301-73-50

ГИЛЬОТИНА 3015х6, 4200 р.  �
8-925-507-43-67

ДВЕРИ противопожарные Е1- �
60 - 9000 р. т. 8-926-944-03-00

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

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

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

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

ДОМИКИ для кол. – 6,5 т.р.;  �
кольца – 1,45 т.р.; крышки – 3,5 
т.р.  8-926-842-88-05

ДИВАН, кресло и пуф цвет ры- �
жий, мебели 2 года, цена 14 тыс. 
р. т. 8-964-563-33-77

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

КРОВАТИ метал. - 1000р.,  �
матрац, подушка, одеяло - 700 
р. дверь метал. Китай - 3000 р.  
Доставка бесплатная 8-916-717-
32-61, 8-909-647-35-43

ЛЫЖИ 1,5м+палки+ботинки р.  �
36 8-903-187-97-49

МЯСООБРЕЗЬ для собак от  �
10кг по 60руб/кг мясо на кости 
120руб/кг 8-926-301-73-50

НОРКОВАЯ греческая шуба  �
фирмы «Ego» р-р 46 цвет ма-
хагон б/у в отл сост ц 60тр                                           
т. 8-903-553-24-42

ПАЛЬТО итальянское демисе- �
зонное до колен р 46 б/у в отл 
сост 6тр т. 8-903-553-24-42

ПОЛУШУБОК норка черная р.  �
48 т. 8-903-519-71-37

САЛОН красоты                                      �
8-905-543-53-78

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ 380 В  �
сов образца 8-905-700-37-91

СЕТКУ-РАБИЦУ - 500р, столбы- �
200р, ворота - 3500 р., калит-
ки- 1500 р., секции - 1200 р. 
профлист. Доставка бесплатная 
8-916-548-70-21

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР  �
«Флоренция» пр-во «Шатура» 
6предметов цвет яркий орех                          
т. 8-905-736-54-36

СТЕНА светлая 3 видов срочно  �
ц. договорная, 8-926-791-57-51

ТОРГ об (эконом.)                             �
8-909-947-88-41

ШУБУ мутон разм. 50.                            �
8-903-127-27-96 

 �

УТЕРЯН ключ с брелком от авто  �
вознаграждение! 903-014-05-90

КОТЯТА экзоты 926-828-39-21 �

МОЛОЧН поросята                                     �
8-915-277-47-77

ОТДАМ британ голуб кота в хо- �
рошие руки 1 год 963-772-14-82 

ОТДАМ котят 2,5 м к лотку при- �
учены 8-903-785-91-15, 5-81-43

ПРОДАЮТСЯ  щенки москов- �
ской сторожевой привитые 2,5 
месяца 8-903-139-16-74

ПОРОСЯТА домашняя свинина  �
т. 8-903-789-82-85

ТОЙТЕРЬЕРЫ 8-926-828-39-21 �

ЩЕНКОВ йорка и бивер йорка  �
903-578-71-23 www.sobakivklinu.ru

ЭЛИТНЫЕ чистопородные шот- �
ландские котята с документами 
Скоттиш Фолд и Скоттиш Страйт, 
отец Гранд Интер чемпион 
8-906-702-33-09 Марина

А-БАНК  2-15тыс р                               �
8-909-633-67-70 

«АЛЛО ТАКСИ» Приглашает на  �
работу водителей условия своб 
гр(15%) сменный гр(10%). Тре-
бования л/а наличие навигатора 
моб т. 5-50-50, 8-905-507-54-54

АВТОМОЙЩИКИ на автомойку  �
с опытом работы т.903-666-02-99

АВТОМОЙЩИКИ.903-578-50-27 �

АВТОСЛЕСАРЬ 916-804-54-25 �

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
оплата 40% от работы, жильем 
обеспечу т. 8-925-131-37-70

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

АГЕНТ по нед-ти                                 �
8-903-213-36-42

БАРМЕН срочно                                         �
8-965-563-13-24

БУХГАЛТЕР т. 8-925-514-44-26 �

     В КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ  �
автосервис оператор-кассир де-
вушка со знанием ПК т. 2-71-17, 

8-919-774-17-14     

В ЦЕХ металлических дверей  �
обтяжчик 8-903-792-86-55

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы. Срочно! 8-905-533-83-66

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- �
фик 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

ВОДИТЕЛИ на Камаз Евро-2 20- �
тонник с опытом работы без в/п 
з/плата высокая. 903-003-04-29

ВОДИТЕЛЬ в г. Тверь наличие  �
а/м типа универсал микроав-
тобус кат В, исп. срок до 3 мес 
оформ по ТК РФ з/п по догово-
ренности + премии, индексация 
з/п, 8-926-902-29-84 с 9:00 до 
18:00 Рустам

ВОДИТЕЛЬ маршрут                        �
8-916-471-07-93

ВОДИТЕЛЬ оператор т. 2-69-37 �

ВОДИТЕЛЬ опыт раб., навыки  �
ремонта авто обязательны. Кате-
гория С без в/п.8-905-523-79-03

ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ, лаборант  �
в бак. лабораторию, инженер-
химик на пост. работу т. 9-70-24

ВО ВНОВЬ открывающийся ма- �
газин самообслуживания в Клин-5 

требуются: кассиры, продавцы 
(колбасный отдел), работник зала, 

фасовщица-уборщица, груз-
чик з/п от 1 т.р. в день, 2-15-53                                                                      

АДМИНИСТРАТОР ( знание ПК) 
з/п от 20 т.р. гр.раб. 5/5 т.2-15-53

ГЕОДЕЗИСТ сваебойщики т.  �
8-905-717-81-83

ГРУЗЧИК в прод. маг т. 2-15-53 �

ГРУЗЧИКИ без в/п.903-746-69-19 �

ГРУЗЧИКИ в пивную компанию  �
8-903-207-77-71

ДВОРНИК т. 8-903-578-50-27 �

ДИЗАЙНЕР-ПРОДАВЕЦ в салон  �
кухонной мебели Зарплата до-
стойная. Собеседование, резю-
ме e-mail: aplotnikova@fromru.
com т. +7-903-746-61-25

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44 �

ДИСПЕТЧЕР в такси. Знание  �
п/к 8-926-091-80-80

ДИСПЕТЧЕР на метал. двери  �
8-963-712-32-74

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ прода- �
вец продуктов 8-901-533-37-69

ДОМРАБОТНИЦА с опытом, ге- �
неральная уборка коттеджа, жен-
щина с местной регистрацией, 
гр. СНГ не звонить962-932-71-81

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР со- �
трудников в офис 929-620-76-00 

ЖЕСТЯНЩИКИ маляры в авто- �
сервис т. 8-903-518-68-86

ЗАВЕДУЮЩАЯпрод. маг.2-15-53 �

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

КАМЕНЩИК т. 8-909-168-20-10 �

КАССИР-ВЕСОВЩИК                               �
8-906-712-68-78

КЛАДОВЩИК срочно (жен.) г.  �
Клин, т. 8-926-217-81-05

КОММУНИКАБЕЛЬНАЯ жен. по  �
работе с населением.963-659-59-06

КУЗНЕЦ-ХУДОЖНИК сварщик- �
сборщик з/п высокая 495-
764-86-67 в Москве и в Клину                         
916-720-73-99

КУЗНЕЦЫ и их ученики  �
сварщики-сборщики и рабочий 
по цеху т. 8-968-720-16-78

МАГАЗИНУ «Офисный мир» по- �
мощник бухгалтера на полдня,опыт  
необязателен. 2-40-80, 5-58-24

МАГАЗИНУ «Офисный мир»  �
продавец т. 2-40-80, 5-58-24

МАГАЗИНУ модной одежды  �
продавец девушка 21-30 лет про-
писка и оп. работы зарплата до-
стойная т. 3-15-55,916-683-66-22

МАСТЕРА ногтевого сервиса и  �
парикмахеры 50/50 косметика 
салона тел. 8-49624-7-67-06

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  �
столяры, фрезеровщики на фре-
зер с ЧПУ программа AUTOCAD 
з/п оклад+премия 915-098-07-09

МЕНЕДЖЕР  8-916-804-54-25 �

     МЕНЕДЖЕРЫ в Клин, Сол- �
нечногорск, Дмитров 8-49624- 

2-70-15, 8-903-182-83-00     

МЕХАНИК по транспорту.2-52-03 �

МЛ. ВОСПИТАТЕЛЬ т. 2-64-42 �

НА ПРОИЗВОДСТВО требуют- �
ся: рабочие вакуумного пресса 
раскроечного станка, маляр 
8-985-643-71-81

НОВЫЙ офис Орифлейм! реги- �
страция скидки подарки г. Клин 
зд. РАЙПО оф.307. 965-440-20-84 

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» объявля- �
ет набор агентов прямых продаж. 
Ждем активных и целеустрем-
ленных т. 985-645-83-36, 78-170

ООО «КЛИНАГРО» треб. на  �
работу гл. агроном, доярки, 
животноводы, механизаторы. 
Обращаться по тел. 4-01-46 д. 
Новощапово дом 16, стр. 1

ООО АСТРАТРЕК треб менед- �
жер  по работе с клиентами - об-
разовательные учреждения, гра-
фик 5/2 оклад+% наличие авто 
приветствуется т. 926-476-38-23

ООО КАСКАД приглашает на  �
работу сборщиков светильников 
муж. пол. соцпакет. 499-948-03-81

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурный,  �
водитель-охранник,охранник, 
контролер (полный соцпакет)                  
т. 9-05-94, 8-965-134-51-63

ОПЕРАТОР станков, з/п 15000- �
30000 руб. 8-916-804-54-25

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

ОФИЦИАНТКА т. 2-65-08,  �
8-903-220-28-55

ОХРАННИКИ с лиценз. на вахту  �
работа в Москве 925-327-02-53

ОХРАННИКИ ЧОП Кодекс Клин.  �
8-926-204-26-87. 963-924-60-96

ОЦЕНЩИК недвижимости  �
8-905-561-23-07

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ о.р.  �
от 2л  8-926-731-94-82

ПЕКАРЬ-кондитер.916-804-54-25 �

ПОВАР гр. РФ неделя через не- �
делю з/п высокая в кафе «Алекс»  
8-905-727-72-82

ПОВАР т. 8-916-804-54-25 �

ПОВАР-ШАУРМИСТ можно без  �
опыта работы 8-968-716-67-37

ПРОД.в промтов.926-310-16-25 �

ПРОДАВЕЦ  в прод. маг.5-87-40 �

ПРОДАВЕЦ в маг. «Продук- �
ты» жен. славян. внеш. 30-50 
лет, проживающий в Солнеч. 
р-не без вред. прив., прописка                        
8-903-979-56-77

ПРОДАВЕЦ в магазин нижнего  �
белья без в/п от 28 до 40лет 
8-916-715-50-33 с 20:00 до 22:00 

ПРОДАВЕЦ мебельный магазин,  �
желательно с о/р.910-640-44-11

ПРОДАВЕЦ в мясной магазин г.  �
Высоковск т. 8-903-619-27-57

ПРОДАВЕЦ в поселко- �
вый продуктовый магазин                                    
8-909-677-35-46

ПРОДАВЕЦ в прод. маг. 7-16-50 �

ПРОДАВЕЦ в прод. магазин р-н  �
Талицы гр/р неделя через неде-
лю 8-906-046-60-08

ПРОДАВЕЦ в продовольствен- �
ный магазин т. 3-18-83

ПОВАР на пос. Чайковского  �
8-906-790-11-74

ПРОДАВЕЦ в ТЦ Семья                  �
8-906-750-51-04 Александр

ПРОДАВЕЦ в цветочный  �
магазин без опыта работы                                
т. 8-903-155-14-25

РАБОТА НА СЕБЯ                                   �
8-905-716-10-40

РАБОЧИЕ (без в/п) з/п 15000- �
30000 р. 8-916-804-54-25

РАБОЧИЙ по комплексному  �
обслуживанию здания  2-11-97 
2-41-62

РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК  �
на производство цветочниц 
без в/п до 40 лет з/п 20-25тр                      
8-915-180-15-71

РАЗНОРАБОЧ фирме                      �
8-495-799-10-52

РЕШЕТОЧНИКИ. 925-083-48-49 �

РИЕЛТОР  8-905-561-23-07 �

РУБЩИК г. Высоковск                             �
т. 8-903-619-27-57

САЛОНУ штор сотрудник на  �
должность дизайнера (обучение) 
резюме по muare_2012@mail.ru, 
8-903-524-81-02

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

СВАРЩИК метал. дверей б/ �
вредных привычек кузнец на худ 
ковку маляр 8-496-24-2-69-14

СВАРЩИК металл. дверей те- �
плый цех, работа в день гр. Рос-
сии 8-926-187-42-83

СВАРЩИК на п/а изготовление  �
цветочниц оплата сдельная без 
в/п т. 8-915-180-15-71

СВАРЩИК обтяжчик                                 �
903-666-33-45

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

СВАРЩИК, обтяжчик, установ- �
щик работа Клин-9.905-545-23-07

СВАРЩИКИ обтяжчики метал- �
лических дверей гражданство 
РФ т. 8-967-107-63-46

СВАРЩИКИ обтяжчики на элит- �
ные двери на постоянную работу 
гильотина теплый цех 926-052-
39-88, 8-963-770-48-77

     СВАРЩИКИ обтяжчи- �
ки с о/р, работы достаточно                       

8-(495)220-22-88     

СВАРЩИКИ установщики две- �
рей т. 8-965-396-78-61

СЕКРЕТАРЬ  8-916-804-54-25 �

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕР.                             �
495-799-10-52

СИСТЕМНЫЙ администратор  �
- техник ОПСМ (з/пл по итогам 
собеседования) т. 9-05-94,                          
8-965-134-51-63

СОТРУДНИКИ  в офис ад- �
министративная работа                                    
т. 8-929-613-40-90 

СТОЛОВОЙ повар в мясной  �
цех, 5/2; повар на раздачу в ночь 
2/2; граждане РФ. З/пл. по рез. 
собесед. 8-926-546-53-03 зво-
нить строго с 20 до 21 часа

     СТРОИТЕЛЬНОЙ компании  �
сметчик с о/р, з/п по результа-
там собеседования т. 7-89-62        

с 10 до 17 по будням     

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании тре- �
буются каменщики 8-495-229-
33-08, 8-963-770-70-60

СУПЕРВОЗМОЖН. увели- �
чения дохода за 6-12 мес.                               
8-906-059-07-69

ТИПОГРАФИИ требуется  �
дизайнер верстальщик в/о 
со знанием программ: пакет 
Adobe Corel резюме отправлять: 
kifarenko@mail.ru

УБОРЩИЦА 8-925-181-86-08 �

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
8-905-722-01-49

     УСТАНОВЩИКИ с о/р, «бе- �
гунам « по фирмам не звонить 

8(495)220-22-88     

УЧЕНИК автоматов и полуавто- �
матов 2-69-37, 2-78-56

УЧЕНИК и наладчик автоматов  �
и полуавтоматов можно из числа 
инвалидов т. 2-69-37, 2-78-56

УЧЕНИК на натяжные потолки              �
т. 8-925-002-35-22

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК                   �
8-916-804-54-25 

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ ИНЖЕНЕР по снабжению  �

завхоз без в/п ищет ответствен-
ную работу. Звоните, догово-
римся 8-962-975-17-43 Борис 
Николаев. 

ИЩУ РАБОТУ зубного техника  �
8-925-833-91-92

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- �
рого 8-926-272-18-28

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качественно  �
с гарантией 8-905-776-34-38 
Игорь

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  �
8-929-674-40-84

ЭЛ-КА рем. кв-р.                                   �
8-909-966-28-14

КУПЛЮ РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

АККУМУЛЯТОРЫ всех типов доро- �
го, вывоз т. 8-926-204-86-41 

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

РАДИОДЕТАЛИ платы осцилло- �
граф реле приеду 8-909-680-24-09

РАДИОДЕТАЛИ т. 8-905-709-22-52 �

СТАРИННЫЕ фотоаппараты и  �
объективы т. 8-910-490-80-90

СОЛЯРКУ 8-903-715-11-33 �

ТРЕБУЮТСЯ
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8-906-043-42-59

ТРЕБУЮТСЯ
В ЦЕХ СБОРКИ ОБУВИ

ШВЕИ8-495-363-50-06
8-926-115-25-39

ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

СЛЕСАРЯ
КАТЕГОРИИ «Д»

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

граждане РФ, о/р не менее 3 лет, полный 
соцпакет, иногородним

 предоставляется общежитие

АВТОЭЛЕКТРИКИ

МАГАЗИНУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

«ЭКСПЕРТ» 
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
77-062

 ТРЕБУЕТСЯ

5-52-87 с 9 до 18 часов

ПУСКОНАЛАДЧИК АСУ 
со знанием языков программирования.

Образование высшее электротехническое. Возраст до 35 лет. 
Командировки. Зарплата по результатам собеседования 
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мебельному 
производству г. Клин 

ТРЕБУЮТСЯ

8-925-506-54-25
8-916-077-98-55

СТАНОЧНИКИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ВОЗМОЖНО 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ,

 С ОБУЧЕНИЕМ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

КАМЕНЩИКИ
8-909-168-20-10

ТРЕБУЮТСЯ

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

ГРУЗЧИК
  ПРЕССОВЩИКИ (МУЖ., ЖЕН)

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПР-ВУ Х/Б 
ПЕРЧАТОК В г. КЛИН

ПЕРСОНАЛ НА СЛЕД. ВАКАНСИИ

ТК РФ, з/п по рез. собеседования,  
график сменный

- ОПЕРАТОРЫ ВЯЗАЛЬНОГО 
   ОБОРУДОВАНИЯ (ЖЕН.)
- ОПЕРАТОРЫ УЧАСТКА НАНЕСЕНИЯ 
   ПВХ-ПОКРЫТИЯ (ЖЕН.)
- МАСТЕР-НАЛАДЧИК УЧАСТКА            
НАНЕСЕНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЯ (МУЖ.)

ТРЕБУЕТСЯ

8-926-364-16-46, 8-916-994-04-28, 
звонить с 9 до18, кроме выходных

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ШВЕИ
УТЮЖИЛЬЩИЦА

ТРЕБУЮТСЯ

8-925-085-43-36

ТРЕБУЮТСЯ
МОБИЛЬНЫЕ КАССИРЫ

НА ПОДРАБОТКУ
в возрасте от 18 до 55 лет в сеть продовольственных 

магазинов г. Клина и г. Высоковска, о/р и наличие мед. 
книжки обязательно, з/п 1350 руб./смена

8-910-649-90-69

7-12-00

ООО “КМУ № 2”  
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` gdeq|:

8(49624)90-800

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДСЕСТРА

в стоматологию г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЛЕСАРИ

8-967-108-00-15
7-74-42

АВТОМОЙЩИКИ

В АВТОСЕРВИС

АВТОЭЛЕКТРИК
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qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` 
gdeq|:

До лета, кажется, далеко. Но 
не успеешь оглянуться, и оно 
настанет. А летом у многих   
отпуск. И позаботиться о нем 
сейчас - самое время.

В по-
следние годы 

довольно большую по-
пулярность получает ран-
нее бронирование. Оно 
оказывается выгодным 
всем - и отельерам, и пе-
ревозчикам, и, конечно, 
отдыхающим. 
Одними из первых ран-
нее бронирование стали 
использовать организа-
торы речных и морских 
круизов. Навигация на 
реках Европы и особенно 
России проходит быстро. 
А желающих посмотреть, 
например, на российские 
просторы с борта тепло-
хода с каждым годом ста-
новится все больше. Осо-
бенно этот вид туризма 
интересен иностранцам. 
Чтобы успеть занять хо-

рошие места на теплохо-
де, они стали обращаться 
к организаторам круизов 
сразу после завершения 
навигации. И это оказа-
лось выгодно всем. 
Отельеры в невысокий се-
зон благодаря деньгам от-
дыхающих, выплаченным 
за раннее бронирование, 
могут без банковского 
кредита провести ремонт 
номеров, ресторанных 
залов и кухонь. Перевоз-
чики могут рассчитать, 
сколько самолетов, поез-
дов или автобусов нужно 
подготовить к конкретно-
му периоду года, не тратя 
лишних денег. 
Отдыхающие же при ран-
нем бронировании могут 
приобрести тур с боль-
шими скидками и даже 

за полцены. При этом 
можно выбрать такой но-
мер, который к лету точ-
но подорожает. И даже 
отель можно выбрать с 
большим числом звезд по 
сравнению с тем, который 
пришлось бы покупать 
летом за те же деньги.
Уже то, что раннее брони-
рование номеров в оте-
лях предлагается чуть ли 
не с Нового года, говорит 
о его популярности. Еще 
не так давно отдых в той 
или иной стране можно 
было забронировать не 
раньше, чем за месяц-два. 
Потом этот период увели-
чивался и увеличивался. 
Сейчас можно спланиро-
вать свой отдых уже за 
полгода до него.
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Заботимся об отдыхеЗаботимся об отдыхе
заранеезаранее
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����� ��	��� �
������� - ������� 
	�������, �	���� �����	���	 ��� 
������ ���
. ���	� ���� �� ������� 
�����, �� �
 ����� ����	� ����	�. �	� 
��	���� ��� ������ �! ��� ������ �	�	� 
�����	�
� � ����	�
� ����������, � 
�� ���� ������ �����	��� ��
����.

"���� ��	��	�	��� ���-������ �� ���-
����, ���� � �#	��� ���	�������, ���� 
� ����, � ����� ��	���	� ���	����$ 
���!��� � ������!���	� 	���	�����# 
��������. %���$ ����	 �	�	� ��	� �� 
��� �
���� ��� ��������!���� �����/
&����	�	�.

Нужно найти своих одноклассников (од-Нужно найти своих одноклассников (од-
нокурсников)

'���	��, � ����	� ���� �����	� - �!�	� 	���&����# '���	��, � ����	� ���� �����	� - �!�	� 	���&����# 
���� � ���� ��!����	� , �� 	�	 ��!����	 ������-���� � ���� ��!����	� , �� 	�	 ��!����	 ������-
��� ��������. '� ���� ��$	�? '������, ��� ������ ��� ��������. '� ���� ��$	�? '������, ��� ������ 
��	 ������ �� ��� �������� �������� !��������, 	�� ��	 ������ �� ��� �������� �������� !��������, 	�� 
������� ��!
��	�. (� �
�� �
 �������… ' 	��� ��, ������� ��!
��	�. (� �
�� �
 �������… ' 	��� ��, 
���� 	���&���, ��	� ��� � )�	����	. *� ����	 ����-���� 	���&���, ��	� ��� � )�	����	. *� ����	 ����-
�	����� �����	�	� !�����.�	����� �����	�	� !�����.

)	�, ���������� !������ ����������	� ���� � ����-)	�, ���������� !������ ����������	� ���� � ����-
�	����$ ��	����, �	��
 ���
$ �����	������ ���� �	����$ ��	����, �	��
 ���
$ �����	������ ���� 
����
. +���	����� 0	� �����	� ������ !� ���.����
. +���	����� 0	� �����	� ������ !� ���.

Определиться, что для каждого Определиться, что для каждого 
из вас будет нести эта встречаиз вас будет нести эта встреча
1��� � ��� � 	��� �����	�, � �
 �
���	�����, ����-1��� � ��� � 	��� �����	�, � �
 �
���	�����, ����-

!���� ���� ���
	��, ����� � ��� �����!�	� � �!�	� � !���� ���� ���
	��, ����� � ��� �����!�	� � �!�	� � 
����$ &�	����&��… 1��� � ��� ��	����� ���-������ ����$ &�	����&��… 1��� � ��� ��	����� ���-������ 
�����
� ��!�	
 ��� ������	�
� ��!������, �� 	��� �����
� ��!�	
 ��� ������	�
� ��!������, �� 	��� 
����� � ����$ ������	�	� - ���� ����	 ����	�� �����-����� � ����$ ������	�	� - ���� ����	 ����	�� �����-
��	�.��	�.

Определить тему вечераОпределить тему вечера
2#��� ��	���� 	���� ���� ������ �
	� ������ ���-2#��� ��	���� 	���� ���� ������ �
	� ������ ���-

������. �� ��!������	� ������ �! ��� �����	�� �!�	� ������. �� ��!������	� ������ �! ��� �����	�� �!�	� 
������	��� � ���� ��� � �������	� ��	�����$, �	�	� ������	��� � ���� ��� � �������	� ��	�����$, �	�	� 

�� ����	�, ������� 0�	�!��!� � ������� ��������-�� ����	�, ������� 0�	�!��!� � ������� ��������-
���, �������. (���� �������	� 	��
 ��!������, ����-���, �������. (���� �������	� 	��
 ��!������, ����-
��	� � ������ � ��� ���	�������, ��� ����	��	, ��� ��	� � ������ � ��� ���	�������, ��� ����	��	, ��� 
������	��. *��!�	����� �������	� ����� ���	���$, !�-������	��. *��!�	����� �������	� ����� ���	���$, !�-
����
� ��	����, ��	�����
� ���
	�� �! ��!�� ���
 ����
� ��	����, ��	�����
� ���
	�� �! ��!�� ���
 
��� ��!�. ��� ��!�. 

Программа вечераПрограмма вечера
1��� ��	� ������� � ��!����#	 ��!������	�, ����� 1��� ��	� ������� � ��!����#	 ��!������	�, ����� 

!������ ��������	� ��	��	��: �����	����, ��!
��	��. !������ ��������	� ��	��	��: �����	����, ��!
��	��. 
3�����, 	��, 	� ����� ���������� ���� �����
� � ��-3�����, 	��, 	� ����� ���������� ���� �����
� � ��-
�	����� ���
	�$ �����	 ��������	� ������	� �����. �	����� ���
	�$ �����	 ��������	� ������	� �����. 
"���� ��������	� ���&������������� ��������, �	�-"���� ��������	� ���&������������� ��������, �	�-
�
$ � ������!��	, � ����	�	 ���� ������#, �������	 �
$ � ������!��	, � ����	�	 ���� ������#, �������	 
�����
 � !�����
� ��!
��
��. (������, ����� ��	 �����
 � !�����
� ��!
��
��. (������, ����� ��	 
������ �� ��� �
���� - ����	�� ������ ����	 �	�	�. ������ �� ��� �
���� - ����	�� ������ ����	 �	�	�. 
4����$ ������, �	� � �
���� ������ � ���$-���	� ���-4����$ ������, �	� � �
���� ������ � ���$-���	� ���-
�� ��!���	�	��� 	��� !������. 5���	 0	� 	���������
$ �� ��!���	�	��� 	��� !������. 5���	 0	� 	���������
$ 
�����-������������ ���, �������	, !�����	������ ��!-�����-������������ ���, �������	, !�����	������ ��!-
���� ��� ���� !��	���� - ����	� ���.���� ��� ���� !��	���� - ����	� ���.

Самое главноеСамое главное
6 ����� �������, �����	�: ����# ������# ������	� 6 ����� �������, �����	�: ����# ������# ������	� 

0	��� ��������	�� ���	�����	 �� ���#, �� ���	� ���-0	��� ��������	�� ���	�����	 �� ���#, �� ���	� ���-
�������, �� ��!
����
$ �����	��� � �����	����	 ��-�������, �� ��!
����
$ �����	��� � �����	����	 ��-
����	����
� ����	��... 3���� ������ - 0	� �
 � ���� ����	����
� ����	��... 3���� ������ - 0	� �
 � ���� 
�������!�������!

Вот несколько советов Вот несколько советов 
для организации вашей встречидля организации вашей встречи

Вечер встречи выпускников

Мы снова вместе!
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