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основа любой стройки

Строительные
смеси -
Строительные 
смеси относятся к 
вспомогательным 
материалам, которые 
используются при 
строительстве. Это 
порошкообразная 
субстанция, имеющая 
в своей основе 
цемент или гипс, а 
также минеральные 
вяжущие наполнители 
и специальные 
модифицирующие 
добавки.

В зависимости от назна-
чения строительные смеси 
подразделяются на несколь-
ко категорий и представлены 
штукатуркой, кладочными 
растворами, наливными по-
лами и др. Их широко приме-
няют для кладки плит, кир-
пича, пеноблоков и других 
материалов, при гидроизо-
ляционных и теплоизоляци-
онных работах, для устрой-
ства пола. Также сухие смеси 
применяются при финишной 
отделке - шпаклевке, вырав-

Сухие смеси позволяют зна-
чительно ускорить сроки 

монтажных работ и повысить 
качество и при устройстве на-
ливных полов. С их помощью 
создается ровная и гладкая 
поверхность. Таким образом, 
строительные смеси явля-
ются незаменимыми мате-
риалами, которые делаются 
из качественного сырья и 
обеспечивают долговечность 
строения.

нивании стен или потолков.
Работа с такими строитель-

ными смесями доставляет 
удовольствие. Их примене-
ние позволяет экономить 
силы и время. В настоящее 
время готовые смеси широко 
востребованы на строитель-
ной площадке. Такие мате-
риалы можно применять для 
черновой или окончательной 
отделки. Этот материал ис-
пользуется для работ внутри 
и снаружи сооружения. 

Сухие строительные смеси 
обладают множеством пре-
имуществ:

 строительные смеси счи-
таются готовыми к использо-
ванию, их только нужно раз-
вести по инструкции водой;

 этот материал можно ис-
пользовать при различных 
температурах окружающей 
среды; 

 сухие строительные смеси 
обладают адгезивными свой-
ствами;

 в отличие от бетонных рас-

творов, сухие строительные 
смеси имеют длительный 
срок хранения;

 они производятся и упа-
ковываются на заводах, по-
этому являются удобными в 
транспортировке; 

 готовые строительные 
смеси всегда более каче-
ственные, чем приготовлен-
ные своими руками с при-
менением цемента и песка;

 получить готовый рас-
твор из сухой смеси очень 
легко, так как нет необхо-
димости рассчитывать со-
отношение цемента и песка, 

нужно только добавить 
определенное количество 
воды и все хорошо переме-
шать;

 этот материал могут ис-
пользовать даже люди, не 
являющиеся специалиста-
ми в строительстве. Это 
позволяет сэкономить на 
оплате работы строитель-
ной бригады.

Самым распространен-
ным видом сухих смесей 
является штукатурка. Она 
применяется для отделки 
поверхности стен.
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СТРОЙМАТЕРИАЛ                     
ПРОДАМ

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» 

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР

8-916-608-90-11
8-903-284-66-04

САМОСВАЛ

СТРЕЛА - 13 М,
БОРТ 7.0 М, Г/П - 14 Т, КИРПИЧ, 

БЛОКИ

1-7 КУБ. М. БЕТОН - РАСТВОР

1-12 КУБ. М, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
КЕРАМЗИТ.

УСЛУГИ   РАЗНЫЕ
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КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

АВТОНОМНАЯ канализация  �
"Топас" монтаж обслуживания                 
8-903-587-43-39

АКЦИЯ! Только до 23 фев. уста- �
нов счетч бесплатно: при компл. 
замене вод-да выезд мастера 
доставка мат-лов в подарок. 985-
780-85-96, 3-61-17 с 9-22

АРГОН электросварка резак ге- �
нератор 8-967-054-53-49

БАНИ дома брус бревно крыши  �
отделка дер. домов бань устан. 
печей лестниц 8-905-500-19-17

БАНИ дома бруса                                      �
8-903-678-58-02

БАНИ дома. брус. каркас,  �
крыши, кровли, внутренняя от-
делка, сайдинг, бригада из Клина 
без посредников есть свои леса                   
8-926-934-57-96

     БРИГАДА строителей гр. РФ  �
все виды строительных и отделоч-
ных работ 8-925-504-79-14     

БРИГАДА строителей(гр Бело- �
руссии) окажет услуги по ремонту 
и строительству домов,все виды 
отделки,нед 964-583-04-53

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800руб/м.п. 8-985-644-99-44

ВАННА комната под ключ                            �
т. 8-916-451-18-40

ВАННЫЕ комнаты ремонт все  �
под ключ срок гар.915-097-22-24

ВАННЫЕ п/ключ                                    �
8-915-285-53-58

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттеджей офисов               

8-925-504-79-14     

ВОДА отопление канализация  �
договор гарантия лицензия т. 
8-929-931-52-26

ВОДОПРОВОД отопление  �
кан-ция замена труб гор хол 
стояков установки счетчиков                               
8-903-587-43-39

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

ВСЕ ВИДЫ комплексного и  �
частичного ремонта, ванны 
под ключ электрика сан-ка                            
8-968-616-67-47

ВСЕ ВИДЫ плотницких ра- �
бот: полы потолки стены ла-
минат сайдинг крыши домов                       
8-916-337-79-73

ВСЕ ВИДЫ ремонта квартир и  �
домов 8-903-545-59-59

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

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
8-965-207-94-85

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

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ  �
работы. Замена радиаторов. Ото-
пление. Водоснабжение 8-906-
054-90-23, 8-985-165-73-52 www.
sp-stroim.ru Солнечногорск

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

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

ДОМА из бруса срубы из бревна  �
пр-во доставка монтаж внутр. от-
делка под ключ 926-125-31-00

ДЫМОХОДЫ иготовим устано- �
вим т. 8-906-074-70-11

     ЕВРОФУРЫ-90 куб заклю- �
чаем договора с организациями                      

т. 98-138, 8-964-527-65-60     

 КОЛОДЦЫ под ключ дешево  �
8-903-137-55-94

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка углу- �
бление 8-903-236-47-66

КОНОПАТКА деревянных строе- �
ний 8-916-281-07-82

КОПКА и чистка колодцев и сеп- �
тиков недор. 8985-644-99-44

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома                       

8-925-504-79-14    

КРЫШИ кровля чистка сне- �
га сосульки  8-906-742-01-77,                                 
967-106-99-16

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

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

МЕЛКИЙ ремонт вырав- �
ниваю стены поклею обои                                 
8-903-614-23-41

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер, профнастил для забора 
326 руб. сайдинг и многое другое. 
8-909-162-64-90, 7-969-7

МУЖ на час - сантехника элек- �
трика двери полы окна ПВХ сбор-
ка и ремонт мебели и многое др. 
т. 8-903-966-06-35

МУЖ на час замена смесителей  �
розеток ремонт сборка мебели 
8-968-025-17-30

МУЖ на час. 8-903-201-76-51 �

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Франция,  �
Германия, скидки до 30% 8-917-
529-38-42, 925-307-00-90

ОБОИ ламинат 8926-703-72-69 �

ОКНА новые ВАМ! РЕМОНТ ста- �
рых 8-905-526-04-00

ОТДЕЛКА вагонка блок-хаус гип- �
сокартон полы утепление стен и 
другое 8-916-085-51-41

ОТДЕЛКА квартир и коттеджей,  �
а также ванна под ключ гарантия 
Виктор т. 926-337-42-90

ОТДЕЛКА помещений любой  �
сложности 8-926-230-96-56

ОТКАЧКА септиков                                 �
8-910-478-56-03

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние канализация сантехник                        
8-926-276-90-36

ПЕСОК земля щебень уборка   �
выв снега 964-702-71-75 Сергей

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

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 905-745-91-01     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 916-035-71-12     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобрения  т. 8-903-584-15-70    

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка иммитация бруса блок-хаус 
8-915-210-76-53

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка иммитация бруса блок-хаус 
8-915-210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка иммитация бруса блок-хаус 
8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка иммитация бруса блок-хаус 
8-965-210-53-71

ПР-ВО и монтаж систем  �
отопления водоснаб. коттед-
жей качественно недорого                               
8-903-155-92-75

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                               
8-915-210-73-97

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                          
8-915-210-76-53

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                               
8-916-292-34-77

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                  
8-925-887-66-18

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                
8-985-245-71-74

РЕМ.КВ ванна под ключ  �
стяжка ламинат гипсокар.                                  
8-926-342-94-25

РЕМОНТ ванных кухни ламинат  �
т. 8-906-063-01-60

     РЕМОНТ домов квартир офи- �
сов 8-925-504-79-14     

РЕМОНТ квартир быстро каче- �
ственно все виды отделочных ра-
бот. Сергей 8-926-280-56-89

РЕМОНТ квартир выравниваю  �
стены поклею обои ламинат лино-
леум 8-903-614-23-41 

РЕМОНТ квартир домов не- �
дорого 8-906-742-01-77,                             
8-967-106-99-16

 РЕМОНТ квартир без посредни- �
ков 8-917-567-79-06

РЕМОНТ КВАРТИР домов, до- �
ступные цены, большой опыт ра-
боты 8-925-801-10-07

РЕМОНТ квартир недорого  �
8-968-752-70-62 Дмитрий

РЕМОНТ квартир отдел. пом.  �
снос зданий вывоз мусора                                 
905-500-19-17

РЕМОНТ квартир офисов мага- �
зинов под ключ гарантия и каче-
ство 8-905-547-65-80

РЕМОНТ квартир962-911-52-04 �

РЕМОНТ квартир шпаклевка  �
кладка плитки 8-965-286-07-09

РЕМОНТ квартир, офисов,  �
коттеджей. Внутренняя отделка. 
Сантехника. Отопление 8-906-
054-90-23, 8-985-165-73-52 www.
sp-stroim.ru Солнечногорск

РЕМОНТ кв-р добросо- �
вестная женщина дешево                                 
8-905-520-57-85

РЕМОНТ кв-р полы сте- �
ны полот. сантехника эл-ка                                      
8-903-744-24-46

РЕМОНТ кв-р. 8-903-585-93-94 �

РЕМОНТ оконПВХ.963-772-66-26 �

РОЛЬСТАВНИ. Подъемные стац.  �
ворота, автомат. ворота 8-906-
054-90-23, 8-985-165-73-52 www.
sp-stroim.ru Солнечногорск

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

САНТЕХНИКА полипропилен  �
8-965-314-05-14

САНТЕХНИЧ. раб люб слож.  �
отопл. 8-906-742-01-77,                             
967-106-99-16

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  �
8-903-555-35-53

СБОР рем. меб. 8903-201-76-51 �

СРУБЫ НА ЗАКАЗ любой  �
размер, любое дерево, руб-
ка и сборка на участке за-
казчика. Кировские мастера                                          
8-925-200-65-80

СТАЛЬНЫЕ двер.903-518-68-86 �

СТРОИМ дома бани сайдинг  �
крыши любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

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

УСТ. межкомн. дверей отделка  �
лоджий балконов 916-320-31-98

УСТАН. межкомн. дверей лами- �
нат кладка плитки эл-ка, сборка 
мебели 8-916-995-10-95

УСТАНОВКА и продажа межком- �
натных дверей специнструментом 
8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дв. купе отдел вход. двери.                             
8-909-992-48-47

УСТАНОВКА межкомнат- �
ных дверей, замер бесплатно                   
8-916-484-45-40 Дмитрий

ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт  �
местные 8-903-226-30-99

ЦИКЛЕВКА паркета, доски т.  �
8-968-721-68-30

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

ЭЛЕКТРИК работы любой  �
сложности  8-906-742-01-77,                    
8-967-106-99-16

ЭЛЕКТРИК сборка ремонт элек- �
трощитов 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРИК т. 8-926-012-03-47,  �
8-967-004-37-81 Александр

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

ЭЛЕКТРИКА чистки колод- �
цев и септиков недорого                                 
8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт, об- �
служивание, энергоэффективные 
системы 8-925-200-65-80

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                          �
8-909-949-50-22

АВТОБУС 18 мест театры свадь- �
бы концерты 965-198-68-69

АВТОМАЛЯРНЫЕ и жестяные ра- �
боты т. 8-903-518-68-86

АВТОЭЛЕКТРИК 909-674-74-63 �

АГЕНСТВО "ГУВЕРНЕР" сиделки с  �
опытом 8-905-783-27-08

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

АНГЛ. ЯЗЫК для абитуриентов и  �
старших классов TOEFL переводы 
т. 8-905-507-04-83

АНГЛИЙСКИЙ яз. 926-533-09-90 �

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

     АНТЕННЫ установка и ремонт  �
Триколор ТВ НТВ+Телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия.                      

8-903-282-70-66      

БАГЕТ фототовары имитация  �
масляной живописи монтаж любой 
сложности печать 8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕРИЯ От и До консуль- �
тации отчетность обслуживание т. 
8-916-613-73-09

ВЕДУЩ. свадеб 8-926-353-27-78 �

ВИДЕОСЪЕМКА 903-708-77-22  �
Сергей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА каче- �
ственно недорого монтаж коллажи 
8-916-778-96-00 www.klin-video.ru

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА продажа  �
свадебных платье 903-001-49-90

ГАДАНИЕ ТАРО. 8-909-947-88-41 �

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ клоуны  �
Маша и Медведь и др. 8-926-700-
34-76 www.klin-foto.ru

ДЛЯ БИЗНЕСА компаньоны                    �
т. 8-903-171-01-91

ДУБЛИКАТЫ  гос. номера на авто  �
т. 8-903-518-68-86

  КОМПЬЮТЕРНАЯ служба  �
«Компноут» ремонт компьютеров и 
ноутбуков, удаление вирусов, уста-
новка программ, сборка и модер-
низация компьютеров, установка 

Windows выезд настройка и прода-
жа роутеров качественно недорого  

т. 8-963-772-15-00    

КОМП МАСТЕР все виды услуг  �
выезд 8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настройка wi-fi  �
удаление вирусов 985-246-96-26

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

КОМП МАСТЕР удале- �
ние вирусов. Все виды услуг                               
8-965-235-06-07

КОМП. мастер качественно недо- �
рого 8-906-075-23-29

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

КОМП. мастер. Все виды  �
ремонта. Ремонт сотовых, 
планшетов, ноутбуков. Выезд.                            
8-968-943-04-01

КОМПЬЮТ.мастер 905-542-37-50 �

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер выезд  �
бесплатный 8-909-980-54-16

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83,                       
8-916-974-63-54

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер с га- �
рантией 8-903-170-44-69

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

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

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

НАРАЩ ногтей гель нед. 3-46-96 �

НАРАЩ. ногтей маникюр покры- �
тие гель-лаком качественно недо-
рого 8-903-171-71-13

НАРАЩИВАНИЕ ногтей                       �
8-962-985-74-44

НАРАЩИВАНИЕ ногтей шеллак  �
дизайн маникюр педикюр клас-
сический аппаратный спа, выезд. 
8-967-083-97-73

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ресниц,  �
маникюр, шеллак, недорого, каче-
ственно! 8-963-990-90-99

     НАРКОЛОГИЯ. ЗАПОИ. Выезд  �
на дом. Анонимно. Профессио-

нально т. 8-963-771-15-44     

НАСЛЕДСТВО приватиз. оформ- �
ление люб. недв-ти 926-889-24-03

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство                 �
т. 8-926-372-82-08

ПАНСИОНАТ ООО "Медицинский  �
центр "Клинский", адрес Клинский 
р-н, д. Белозерки, д.135 принимает 
заявки на проведение празднич-
ных торжеств, а также граждан 
на проживание, 8-929-667-25-33, 
(49624)9-70-24

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой раз- �
мер 8-963-772-16-57 

ОПЫТНЫЙ стомат.926-560-40-13  �

РЕДАКТИРОВАНИЕ фото (JPEG  �
RAW файлов) фотошоп лайтрум 
8-985-723-53-93

РЕМ швейных м 8-926-276-90-36 �

РЕМОНТ автомат стиральных ма- �
шин т. 8-915-375-89-57

РЕМОНТ бытовых и промышлен- �
ных холодильников. Выезд на дом 
т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ и реставрация мягкой  �
мебели 8-929-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров недорого  �
8-916-988-13-82

     РЕМОНТ обивка мягкой мебе- �
ли на дому недор. 495-744-36-53     

РЕМОНТ перетяжка мягкой мебе- �
ли на дому замена обивки диванов, 
кресел, кухонных уголков дверей т. 
8-930-160-54-83

     РЕМОНТ стиральных и посудо- �
моечных машин 8-985-251-05-73     

РЕМОНТ стиральных машин вы- �
езд мастера 8-925-827-92-03

РЕМОНТ стиральных посудомо- �
ечных машин ремонт газовых и 
электроплит выезд 968-943-04-01

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

РЕМОНТ холодильников на дому  �
в т.ч гарантийных Атлант, Норд Са-
ратов, Веко 8-903-976-15-30 

РЕМОНТ холодильного оборудо- �
вания всех типов, 8-906-750-53-06

РУССК язЕГЭ.ГИА 926-595-92-98 �

СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары  �
голуби небесные фонарики хло-
пушки украшения на машину суве-
ниры 8-963-772-16-57 

СБОРКА мебели на дому недоро- �
го 919-067-88-04, 915-033-73-85

     СВАДЕБНЫЕ голуби                            �
985-775-22-80    

ДРОВА - А (топливные брикеты)  �
лучше! 8-967-108-00-68

ДРОВА березов.915-313-44-43 �

ДРОВА бер.колот. 925-355-51-50 �

ДРОВА колот 8-906-036-04-88 �

ПЕСКОСОЛЯНУЮ смесь дешево  �
8-925-341-07-50

     ПРОДАЖА порошковой краски  �
PULVER 8-926-656-36-39     

ЦЕМЕНТ 220 руб. пескобетон  �
М-300 - 85 руб. ротбант - 395 руб. 
и другие стр. материалы. Доставка 
тел. 8-985-165-73-52,  www.sp-
stroim.ru Солнечногорск

СБОРКА мебели мелкий ре- �
монт по дому подъем на этаж                               
т. 8-906-074-89-39

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стильно со-
времено по-новому 926-826-0-333

СВАДЬБЫ юбилеи 8-903-586-25- �
63, 8-925-100-07-14

СВАДЬБЫ юбилеи любой празд- �
ник весело тамада 903-534-61-81

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

СИДЕЛКА с проживанием  �
для пожилой женщины 16т.руб.                                
т. 8-929-663-57-77

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  �
"Мягкие лапки". Запись 8-916-2-
534-534, 8-929-63-63-803

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

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

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тарака- �
нов 8-903-221-69-17

УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых  �
8-906-723-57-11

УСТ-КА межкомн. дв. Выезд за- �
мер гарант к-ва 8-926-280-75-08

ФОТОСЪЕМКА свадеб юбиле- �
ев семейная портретная. Выезд 
съемка в студии. vk.com/klinfoto 
8-963-772-16-34

     ЧИП-ТЮНИНГ мощ- �
ность выше - расход меньше                                  

8-915-494-68-86     

ШАРИКИ - фигуры букеты укра- �
шения 8-909-151-18-01

РАЗНОЕ
УТЕРЯНА связка брелоков от а/м  �

Тойота в р-не Талиц и клуба Лабор-
прибор. Просьба вернуть за возна-
граждение 8-916-348-30-85
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СНИМУ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район
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8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

1-2-3-К.КВ в любом районе  �
Клина т. 8-906-774-63-41.

   АН «УСПЕХ» снимает  �
квартиры для клиентов опла-

ту и порядок гарантируем                         
8-963-771-47-77    

1-2-3-К.КВ для сотрудников              �
т. 8-906-774-63-41.

1-К.КВ. т. 8-909-162-54-61. �

1-2-3-К.КВ помогу сдать т.  �
8-906-774-63-41.

1-КВ центр Клин,                                        �
8-903-521-41-00

1-КВ центр Клин,                                        �
8-909-921-01-20

1-2К.КВ для себя                                  �
8-963-771-65-25

1-2-К.КВ Клин,                                      �
8-909-921-01-20

1-2-К.КВ. медработни- �
ки гр. РФ, без посредн.                                 
8-905-500-18-83

1-2-К.КВ. т. 8-963-770-98-84 �

1К КВ 8-964-704-61-65 �

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

1-К.КВ. семье.925-121-26-08 �

1-К.КВ. центр 963-771-47-75 �

 2-К.КВ т. 8-906-774-63-41. �

2-КВ  Клин,   8-903-521-41-00 �

2-КВ  Клин, 8-909-921-01-20 �

2-3-КВ. для сотр.                            �
8-963-772-42-25

2К ИЛИ 3К КВ  964-704-61-65 �

2-К.КВ 5 мкр.8-963-771-47-78 �

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

2-К.КВ. гр. РФ. 925-121-25-92 �

3-К.КВ. т. 8-909-162-54-61. �

3-КВ  Клин 8-909-921-01-20 �

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

3К.КВ.орган.8-925-121-26-57 �

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

ДОМ т. 8-963-772-66-93 �

КВАРТ организ                                      �
8-964-704-61-65

КВАРТ. любой р-н                               �
8-963-772-66-92

 АН "ШАНС" помо- �
жет вам сдать квартиру                                    

8-906-774-63-41.

     АН «УСПЕХ» сдаем  �
квартиры от собственников                       

8-963-771-47-77    

1-К.КВ центр                                               �
т.8-906-774-63-41.

1-К.КВ. (напротив Вечного  �
огня) недорого 8967-179-69-48

1-2-3-КВ всем                                  �
8-963-772-15-52

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К КВ у речки ул. Мира  �
1эт. семье гр РФ есть все 
кроме холод. стир маш 
15тыс+свет+антенна+телефон 
и предоплата 15тыс                        
8-903-150-99-72

1-К.КВ 53 кв.м. кухня 12 кв.м  �
ЖК "Бородинский сад" новую 
на длит. срок евроремонт 25 
т.р. 8-903-578-69-99

1-К.КВ центр 8963-777-95-94 �

1-К.КВ. 3 мкр. 8-967-076-53- �
89, 8-926-652-26-57

1-К.КВ. 3мкр. 8962-958-16-69 �

1-К.КВ. Клин-9 без посредни- �
ков т. 8-916-815-65-56

1К.КВ. меб. 5 мкр                                  �
8-926-889-24-03

1-К.КВ. на пос. 31 Октя- �
бря местным без посред-
ников на длительный срок                              
8-903-554-34-59

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

1-К.КВ. ул. план. с меб. и  �
быт. техн. 5 мкр. только гр. РФ 
8-903-283-36-64

1-К.КВ. центр гражданам РФ,  �
т. 8-903-717-71-06

1-К.КВ. центр.                                           �
-963-771-46-88

1-КВ евро центр                                  �
8-963-771-47-74

2-К.КВ. 5мкр.8909-162-54-61. �

2-К.КВ. пос. 31 Октя- �
бря с ремонтом гражд. РФ                         
8-967-179-69-48

2К КВ 8-903-721-93-74  �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ центр 5 минут от вокза- �
ла т 8-903-279-69-43

2-К.КВ в 5 мкр.                                 �
8-963-771-47-78

2-К.КВ в Клину                                  �
8-906-771-12-92

2-К.КВ. в 3 мкр.                                         �
8-963-771-46-93

2-К.КВ. в Клину гражданам  �
РФ т. 8-963-772-40-83

2-К.КВ. гражданам РФ с ме- �
белью 8-925-839-14-73

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

2-К.КВ. центр есть все  �
тел. Интернет 22 т.р. + свет                    
8-925-147-29-77

3-К.КВ 3 мкр. 906-774-63-41. �

3-К.КВ. в Клин-5                               �
8-967-179-69-48

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3К. КВ Срочно                                       �
8-917-592-54-24

3-К.КВ в Клину                                   �
8-906-771-12-92

3-К.КВ. 5 мкр.                                        �
8-963-771-46-92

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

3-К.КВ. т. 8-926-161-26-79 �

3-КВ недорого                                    �
8-963-772-66-93

ГАРАЖ хороший пустой  �
у бани с подвалом гр. РФ.                                 
903-747-62-97

ДОМ с удобствами.                                   �
8-906-774-63-41.

ДОМ в г. Клину                                       �
8-963-777-95-94

ДОМ для семьи 2-3 чел без  �
поср гр РФ. 8-903-129-10-76

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

КВАРТ. дешево                                       �
8-963-771-47-77

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

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ 8-967-266-79-40 �

 1-К.КВ в 5 мкр                                                  �
8-905-515-95-97.

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

1-К.КВ. т. 8-905-500-65-77. �

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

1-2-3-К.КВ 8-905-500-65-77. �

1-2-3-К.КВ от собственника                    �
т. 8-905-515-95-97.

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

1-2-3КВ 8-903-242-51-51  �
99-476

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

     1К КВ СРОЧНО ку- �
плю в день обращения                                   

8-962-999-74-54     

1К. КВ срочно                                      �
8-915-023-07-00

 1-К.КВ для себя                                          �
8-926-578-20-89

1К.КВ. центр б/п.                               �
8-905-701-36-47

2-К.КВ Дзержинско- �
го, Менделеева от собст.                                      
8-905-500-37-86.

2-К.КВ. т. 8-905-500-37-86. �

2К КВ без посредников                        �
8-963-642-25-27

2К КВ центр Чепель без по- �
средников 8-905-788-28-26

2К. КВ срочно                                      �
8-915-023-07-00

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

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

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

Мая д. 1, оф.3 8-499-729-30-01     

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" По- �
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты, 
8-499-733-21-01   

ДАЧУ недорого в Клину   �
8-967-179-69-48

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу, т. 8-499-733-21-01 �

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, дачу 8-905-764-01-10  �

ЗЕМ УЧ-К 8-905-764-01-10 �

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

КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 �

КВ-РУ, КОМ-ТУ                                        �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

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

КОМНАТУ без посредников  �
8-903-242-82-82

КОМНАТУ для себя                              �
926-578-20-89

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

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ т. 8-903-550-47-35. �

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

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

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

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

1К КВ на комнату с доплатой  �
8-903-242-51-51

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

2К КВ на 1 к кв с доплатой  �
8-903-242-51-51

3К КВ на 2 к кв с доплатой  �
8-903-242-51-51

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

ДОМ 3км от города  �
110м2 все в доме на кв-ру                                 
8-964-634-54-80

БАНКИ 1литр с винтовой  �
крышкой 8-926-559-12-74

БИЗНЕС под ключ 40 т.р.  �
8-909-910-59-67

БЫТОВКА почти новая 2х3  �
цена 8000 руб. торг тел.                          
8-905-589-38-78

КОМПЬЮТЕР 8926-372-82-08 �

КОРЕЙСКУЮ кровать "Сера- �
гем" т. 2-96-39

КОТЕЛ "Дон-50" ТВ + газ  �
горелки б/у дешево в рабочем 
состоянии 8-926-541-86-87

МУЛЬТИВАРКУ РМС 0517 АО,  �
т. 8-903-126-26-63

РАЦИЮ Алан нед.                                �
968-890-10-42

РУЖЬЕ охотнич. Сайга  �
410 +чехол, пистолет газов 
ИЖ-79+кобура по лицензии                  
8-906-061-84-14

СЕНО разнотравье укос  �
2013г. акция сено 2012г.                   
903-552-35-40

СТИРАЛЬНЫЕ машины  �
автомат от 3000 рублей                                     
т. 8-965-438-81-49

ХОЛОДИЛЬНИК стиральную  �
машинку "Фея" б/у дешево                 
т. 2-11-41

ШУБА из шкурок сереб.- �
серой лисицы р. 56 длинная 
70т.р.; шуба из шкурок корич-
невой норки ниже колен р. 54 
40 т.р. сост. отл. 903-162-66-81 
Маргарита

ШУБУ каракуль разм.  �
50-52, подробности по                                       
т. 8-926-364-08-53

КОМНАТУ с балконом в 2-к.кв.  �
центр 8-926-764-83-28

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

КОМНАТУ ул. Овражная  �
меб. т-н, и-т есть 8000р.                              
8-963-771-65-20

КОМ-ТУ, КВ-РУ                                �
8-926-372-82-08

К-ТУ гр РФ 8-915-392-04-75 �

ОФИСНЫЕ помещ. 15-60  �
метров от 500 руб./метр                     
8-926-215-38-13

ОФИСНЫЕ помещ.                           �
8-917-500-08-00

ПОМЕЩ 56 кв.м.                                  �
8-985-131-84-63

     ПОМЕЩЕНИЕ 10 кв.м с  �
водой в отличном состоянии 
недорого т. 8-905-735-70-67, 

3-84-09     

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду                          �
т. 7-98-85, 8-926-837-52-90

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

ПОМЕЩЕНИЕ гаражно- �
го типа 300кв.м. под сер-
вис гараж в районе Чепеля                                        
8-903-170-56-75

ПОМЕЩЕНИЕ под склад или  �
производство 8-915-277-47-77

ПОМОГУ бесплатно  �
сдать вашу квартиру, дом                           
8-963-772-42-25

СДАЕМ дома коттеджи в го- �
роде и районе 8-963-772-31-92

     СДАЕТСЯ в аренду поме- �
щение 350 кв.м. для склада или 
производства 8-926-586-59-55     

СДАЕТСЯ раскручен. па- �
рикмахер. кресло Клин,                                
8-916-193-96-27

СДАМ квартиру для со- �
трудников, организациям                       
8-963-770-98-84

СДАМ парикмахерское место  �
Клин в аренду 8-906-043-04-39

СДАМ помещения в центре  �
города 650 руб./кв.м. 8-916-
696-90-38, 8-903-590-37-74

КВАРТИРУ для семьи                      �
т. 8-909-162-54-61.

КВАРТИРУ для сотрудников и  �
организаций 8-963-770-98-84

КВАРТИРУ на длит. срок се- �
мье гр. РФ, б/п. 985-344-70-75

КВ-РУ, КОМ-ТУ 926-372-82-08 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ дом для сотр.  �
организ. без посредн.                               
8-926-989-42-84

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

ПОМОГУ сдать 926-372-82-08 �

ПОМОГУ сдать 963-772-42-25 �

СЕМЬЯ снимет 1-2-к.кв. в 3  �
или 5 мкр.8-926-951-27-92

СНИМАЕМ дома коттеджи для  �
клиентов 8-963-772-31-93

АВМ радиодетали, изме- �
рительные приборы выезд                   
8-909-680-24-09

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки самовары 
статуэт изд. из фарф сереб все 
старое. Приеду 909-965-66-23

ПИАНИНО т. 8-903-111-65-60 �

ПОКУПАЕМ поддоны б/у  �
раз.800х1200, 1000х1200                  
8-929-670-07-16

СТАРЫЕ монеты медали орде- �
на знаки СССР и др. стран фар-
фор статуэтки старинные вещи 
8-916-647-37-71

В ДОБРЫЕ руки красивого  �
доброго ручного молодого чер-
ного котика приучен 5-84-10, 
3-22-35

КУРЫ несушки ликвидация  �
8-963-772-40-83

ПРОДАЮТСЯ щенки немец- �
кой овчарки 8-967-108-01-09

ПРОДАЮТСЯ щенки породы  �
лабрадор ретривер с родос-
ловной т. 8-903-269-48-80

ШОТЛАНДСКИЙ кот на вязку  �
8-903-555-90-11
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СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

8-906-789-88-88, 2-71-26

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

8-906-789-88-99, 2-71-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

8-906-789-88-88, 2-71-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НОВОЕ ЗДАНИЕ 1700 КВ. М 

НА ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ПОД ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАД

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

КВАРТИРЫ
 1-К.КВ ул. Литейная хор. ре- �

монт ц.2200, 8-905-500-37-86.

1К.КВ центр цена  2800.                          �
8-905-500-65-77.

1-К.КВ. «Акуловская Слобода» -  �
вторичка 8-905-515-95-97.

1-К.КВ. ул. Клинская 2/4 балкон  �
1800000 руб.8-905-515-95-97.

1-К.КВ. ул. Чайковского, 60 к.2,  �
3100 т.р. 8-905-500-37-86.

1-К.КВ. Зубово общ.34  �
кух.7 комн.18, цена 1500т.р.                             
8-905-500-65-77.

1-К.КВ. п.Чайковского 1/4  �
общ.34,кух.7, цена 1800т.                      
905-500-65-77.

1-К.КВ. Решоткино общ.  �
площ. 33, кух. 8 цена 1700т.р.                                 
8-905-500-65-77.

 1-2-3-К.КВ. 8-903-550-47-35. �

 1-2-3-К.КВ. 8-905-515-95-97. �

1-2-3К. КВ в 9-этажном  �
монолит-кирпичном доме в мкр. 

Новый Клин по цене от 38 т.р/
кв.м 8-916-579-23-00     

1К КВ  30/15,1/6,7, СУС 2/5 эт.,  �
К. Маркса 8-906-048-37-38

1К КВ ул Дзержинск 14 прям  �
продажа 8-903-242-82-82

1К КВ центр                                          �
8-963-712-79-44

1К. КВ цена 1,6 м.р.                          �
8-915-023-07-00

1К. КВ цена 1330 т.р. Клин  �
8-925-111-50-12

1К.КВ 6/9 2050 т.р.925-111-50-13 �

1К. КВ Клин 1,37 м.р.                            �
8-916-579-23-00

1К. КВ Клинский район 1100000  �
8-925-199-17-34

  � 1К КВ 52кв м комн-20 кв м, 
кухня-11, гардеробная-7 кв м ц. 
2200000 8-905-783-27-08

1К. КВ срочно 2050000, сред- �
нее, балкон 8-925-199-17-34

1-К.КВ. 7 этаж, срочно т. 8-909- �
639-55-32, 8-903-674-36-67

1-К.КВ. Бородинский пр-д, ц.  �
2200 т.р. т. 8-926-372-82-08

1-К.КВ. в 5 мкр. 1 этаж с кос- �
метическим ремонтом площадь 
28,6/15,2/6, СУС цена 2000000р. 
8-926-282-71-89

1-К.КВ. Высоковск ул.Ленина 2  �
эт. 31 кв.м. 8-903-521-31-08

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 1/4 МК 29/15/7,5 под 
чист. отделку собственность 
1800000р. 8-926-371-02-00

1К.КВ. соб.10 п. 906-054-01-37 �

1-К.КВ. собственник цена 1900  �
т. т. 8-903-613-77-58

1-К.КВ. сталин. собств.                              �
906-753-47-46

1-К.КВ. ул. К.Маркса 93а воз- �
ле школы 15 площ. 29кв.м цена 
2150т.р. торг 8-909-676-66-36

1КВ ул. Чайк. цена 1800                      �
8-963-642-25-27

1КВ центр цена 2200                        �
8-963-642-25-27

1КВ. 45кв.м Чайковского, 60 к.2  �
16эт. сост. хор. 8-926-889-24-03

2-К.КВ д Кузнецово 1/2  �
пан лоджия 6м, цена1500,                           
8-905-500-37-86.

2-К.КВ Пролетарский пр-д 1/4  �
кирп изол общ 42 б/б под ремонт 
цена 2350. 8-905-500-65-77.

2-К.КВ прох. Воздвижен- �
ское 3/4 пан. лоджия 6 м                                              
т. 8-905-500-37-86.

2-К.КВ Решоткино 3/4 изол.  �
кух.11м заст. лоджия 6м                             
905-500-37-86.

2-К.КВ ул Красная 1/5 общ.  �
50, можно под офис цена 3400.                     
т.8-903-550-47-35.

2-К.КВ ул. Дзержинского изол.  �
цена 3100т.р. 8-905-515-95-97

2-К.КВ центр без рем. 2/5 бал- �
кон ц. 2350т.р. 8-905-515-95-97

2-К.КВ центр т8-905-500-37-86. �

2-К.КВ. ул. 50 лет Октября 3/5  �
балк 2700000р. 8-905-515-95-97.

2-К.КВ. центр 8-905-515-95-97. �

2-К.КВ. Слободская 2 балкона  �
общ.51, 2900т.р. 905-500-65-77.

2-К.КВ. «Акуловская Слобода» -  �
без отделки 8-905-500-37-86.

2-К.КВ. 50лет Октяб. общ 45,  �
хор. рем. 2700, 8-905-500-65-77.

2К КВ Высок центр 2эт балкон  �
собст 1950 тр 8-926-435-95-35

2К КВ Высоковск 1700000 р.  �
8-903-242-82-82

2К КВ г Высоковск 2/5 2200 т р  �
улВладыкина18, 8-906-746-43-03

2К КВ изол 3мкр сост хор 2850  �
прямая продажа8-963-642-25-27

     2К КВ просторная в новом  �
кирпичном доме. 68,5 кв м кухня 

11 м2 коридор 11 м2 комнаты 
19 и 16м2. лоджия пласт окна ц. 

2870000. 8-909-901-05-80    

2К КВ р-он Чепель 2й этаж  �
цена 1600000  руб срочно                                        
т. 8-926-337-99-17

2К КВ т. 8-967-178-03-56 �

2К. КВ  1,6 млн. руб.                         �
8-915-023-07-00

2К. КВ 1/5 изол. ремонт.  �
2450000. 8-925-199-17-34

2К. КВ 3/4, балкон, 2050 т.р.  �
8-925-111-50-13

2К. КВ 47 кв.м 2150 т.р.                          �
8-925-111-50-13

2К. КВ 5 мкр. 2750000.                       �
8-925-199-17-34

2К. КВ 6-й, 4/5 цена 2300 т.р.                      �
8-925-111-50-12

2К КВ 58 кв м лоджия, большая  �
кухня 3100000 8-905-783-27-08

2-К. КВ евроремонт мебель  �
центр 8-925-199-17-34

2К. КВ Клин цена 1,75 м.р.                         �
8-916-579-23-00

2К. КВ ул/пл. 2/5 2800 т.р.  �
8-925-111-50-12

2-К.КВ. г. Высоковск 17 т. но- �
востр. балкон 8-926-258-91-95

2-К.КВ. г. Высоковск 3/4 МК  �
41,2/26,5/7,7 отделка под ключ 
2100000р. 8-926-371-02-00

2-К.КВ. Клин-5 ремонт 58кв.м.  �
посред. не бесп. 903-217-37-40

2-К.КВ. Мира,30 3/5 цена 2800  �
т. торг 8-915-240-09-18

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

2-К.КВ.п.Зубово.963-770-75-33  �

2-К.КВ. собственник                           �
8-926-725-83-73

2-К.КВ. срочно недорого,                       �
т. 8-968-418-72-56

2КВ центр изол  903-242-82-82 �

2-УРОВНЕВАЯ кв-ра в таунхау- �
се: 1 этаж с отделкой + цоколь. 
Общ. площ. 106 кв.м. кухня 11, 
СУР лоджия 8-915-023-07-00

3-К.КВ Высоковск ул.Ленина  �
сталин общ.82 изол. кух. 9,5 два 
балкона ц 3000. 905-500-65-77.

3-К.КВ Первомайская 9/9 бал- �
кон ц 4200. т. 8-903-550-47-35.

3-К.КВ. 5 мкр общ. 62 лодж.  �
рем. ц 4350, 8-905-500-65-77.

3-К.КВ. Высоковск ул. Ле- �
нина общ. 56,6, цена 2600т.р.                        
8-905-500-65-77. 

3-К.КВ. Пролетарский пр. 4/4  �
кирп  2900т.р. 8-905-500-65-77.

3К КВ 3 мкр 8-963-712-79-44 �

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

3К. КВ 68 кв.м 2800 т.р.                       �
8-925-111-50-12

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

3К. КВ центр, ремонт лоджия  �
8-925-199-17-34

3К.КВ. изол. сталин  �
72кв.м. балкон К.Маркса 8а                                   
926-889-24-03

3-К.КВ. р-н вокзала без по- �
средников т. 8-963-677-36-85

3-К.КВ. улуч. план. в центре  �
площ. 75 кв.м.  8-963-777-95-94

4К. КВ 110/70/11кв.м, изолир.  �
8-915-023-07-00

4К. КВ ул. Чайковского 3,7 м.р.  �
8-915-023-07-00

КВАРТИРУ Клин, ул. Клинская,  �
дом 5 корп. 3, 1 этаж площ. 62,2 
кв.м. изолиров.8-925-979-83-65

ГАРАЖИ
ГАРАЖ за администрацией  �

цена 400. т. 8-903-550-47-35.

ГАРАЖ "МАЯК" 8-906-700-77-25 �

ГАРАЖ 300000 8-925-199-17-44 �

ГАРАЖ 3мкр цена 410                     �
8-967-057-37-99

ГАРАЖ ГСК "Авиатор" 8-903- �
101-51-56, 8-926-247-52-09

ГАРАЖ гск "Бородинский"                        �
т. 8-903-660-66-85

ГАРАЖ ГСК "Строитель" срочно  �
недорого торг 8-963-771-64-76 

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

ГАРАЖ за дет. поликлиникой  �
есть подвал 8-903-101-30-35

ГАРАЖ на пос Чайковского  �
8-916-879-63-43

     ГАРАЖ у бани 1 линия,  �
центральный въезд т. 3-14-88                          

с 9:00 до 17:00     

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

ДАЧИ
ДАЧА в СНТ "Мичуринец"                       �

т. 8-926-495-68-28

ДАЧА Мичуринец 600 т.р.  �
8-925-111-50-13 

ДАЧА в черте г. СНТ Агротранс  �
650тр без пос  8-985-779-80-20

ДАЧИ Кл. р-н, свет 450-800 т.р.  �
8-963-771-44-58

ДОМА
1/2 благоустр. дома 2500 т.р.  �

8-963-771-44-58

1/3 дома в Покровке 900 т.р.  �
8-925-111-50-12

1/3 ДОМА Клин центр ц. 1,2  �
млн.руб. 8-903-295-73-54

ДОМ 2-х этаж. площ. 160 кв.м.  �
110 соток земли застройщик пос. 
Б.Щапово (котеджный поселок) 
цена 5 млн.р.т. 8-903-550-47-35.

ДОМ 160кв.м кирпич 11 сот газ  �
свет вода 7км 8-905-500-37-86.

ДОМ в д. Новиково ПМЖ цена  �
2200000 руб. т. 8-905-515-95-97.

ДОМ д. Зубово общ. 208, уч 12  �
сот. ц 5000т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ д. Максимково 12 соток  �
цена 4700. 8-903-550-47-35.

ДОМ Елино с мебелью 300 кв.м  �
цена 9600 т.р. 8-905-500-37-86.

ДОМ 375кв.м. участок 60 соток  �
баня гараж подсобные помеще-
ния на уч-ке озеро газ свет вода 
канализация 8-965-430-45-18

ДОМ в д. Корост 55 кв.м.  �
уч-к 21 сот. цена 2 млн.р.                                 
8-963-770-24-34

ДОМ в деревне ПМЖ гараж  �
сад все коммуникации хороший 
подъезд срочно 8-909-151-56-14

ДОМ В ЯМУГЕ                                        �
8-903-674-36-67

ДОМ д. Вьюхово 916-160-42-41 �

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

ДОМ кирп, д. Новиково + 30  �
соток вода свет, от  собств.                                   
8-963-771-64-76

ДОМ Кл. р-н ПМЖ свет есть,  �
газ по гр-це цена 1100 т.р.             
8-963-771-44-58

ДОМ на 10 поселке без по- �
средников 87 кв.м. с хоз. по-
стройками цена 47000, торг                              
8-905-576-73-30

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

ДОМ п. Решетниково 15 соток  �
цена 2100. 8-903-550-47-35.

ДОМ свет газ 8-964-634-54-80 �

ДОМ+ уч-к 26 с. Кл. р-н д.  �
Борисово ПМЖ, свет, газ, вода, 
срочно! 8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ.УЧ. СНТ «Ветеран» 8 сот.  �

цена 320. т. 8-903-550-47-35.

ЗЕМ УЧ в городе 10сот 850тр  �
8-964-634-54-80

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. 20 сот. д. Воронино  �
собственник 8-926-377-64-42

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

ЗЕМ. уч. 8 с. СНТ "Северянин"  �
т. 8-916-116-58-36

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

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

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

ЗЕМ. УЧАСТОК в Клину ПМЖ 10  �
с. фундам. 8-903-155-92-75

ЗЕМ.УЧ. 10 соток Клин мкр.  �
"Западный" срочно недоро-
го свет вода газ по границе                              
8-905-770-01-43

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. ПМЖ Малеевка  �
8-903-298-49-95

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

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

ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 12, 24  �
сотки 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. летний дом ст. Берез- �
ки дачные 6,13 сот. эл-во по гр-
це 900 т.р. 8-968-667-11-53

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

КОМНАТЫ
КОМНАТУ Клин, 903-550-47-35. �

КОМН. две в 3-к. кв торг                           �
8-915-023-07-00

КОМН.Клин700т. 915-023-07-00 �

КОМНАТА общ. 17,5квм. 5 эт ул.  �
23 Октября, 62, 8-916-653-95-99

КОМНАТА р-н вокзала 15м2  �
900тр 8-963-642-25-27

КОМНАТУ Высоковск ул.  �
Октябрьская 500т. 906-058-99-85

КОМНАТУ Мира 17, 18м2 бал- �
кон окно пласт. част. мебель 
8-963-712-79-44, 962-999-74-54

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

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н, Чер- �

нятино, евроотделка, готов к 
проживанию! Срочно! 6700 т.р. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 3 эт. Кл. р-н д. Ре- �
шоткино, благоустр. уч. 12 с. 
срочно! 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 8-985-131-84-63 �

КОТТЕДЖ д. Голиково, 30 со- �
ток. площ. 960 кв.м цена 19 млн.                 
8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ кирпичный 250 м.кв  �
17 с. 4500000. 8-925-199-17-44

КОТТЕДЖ Крутцы 310 кв.м. 2 эт.  �
15 с. все ком. 8-916-160-42-41

УЧАСТКИ
УЧ 15сот д. Полуханово 750тр  �

8-926-052-96-22

УЧ.  6с. Кл. р-н д. Кузнечково,  �
СТ "Кадр" свет, вода 500 т.р. 
8-963-771-44-58

УЧАСТКИ Кл. р-н, ПМЖ, все  �
комм. 600-1200 т.р. срочно! 
8-963-771-44-58

УЧАСТОК 18,5 соток в д. На- �
пругово бытовка колодец за-
бор из профлиста газ эл-во                                 
8-909-160-30-05 Петр

УЧАСТОК 8 соток д. Бекетово  �
ПМЖ есть свет без посредников 
8-905-714-36-63, 903-975-72-88

УЧАСТОК 8сот СНТ "Даско"  �
Марков Лес собственник                       
8-962-994-68-54

УЧАСТОК в черте города Клин  �
3 сотки ПМЖ все коммуника-
ции есть гараж погреб сарай                          
8-903-216-30-83

УЧАСТОК д. Бакланово 70  �
сот., ИЖС все коммуникации, 
в собственности, ЛЭП, 3300,                      
8-925-199-17-34

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

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

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

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

УЧ-К 15 с. земли, Конаков. р-н,  �
д. Кошелево, ПМЖ, свет. 450 т.р. 
8-963-771-44-58

УЧ-К 5 с. Кл. р-н, д. Вельмо- �
гово, ПМЖ, свет рядом 350 т.р. 
торг 8-926-880-08-09

УЧ-К Бекетово 250 т.р.                        �
8-926-343-84-22

ДРУГОЕ
БИЗНЕС достойный                                  �

т. 8-926-282-16-02

ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа 105  �
км. Ленинградского шоссе все 
коммуникации земля 5 сот  ПМЖ 
цена 4 млн.руб.торг уместен                                                       
8-926-842-88-05 возможна 
аренда

МАГАЗИН срочно в  де- �
ревне 2500000 руб торг                                            
т. 8-963-635-84-14

НЕЖИЛОЕ помещение пл.  �
56 кв.м. ул. М.Балакирева                               
т. 8-916-160-42-41

     НОВОСТРОЙКИ 1-2- �
3к. кв от 38000 р/м кв                                          

8-925-199-17-34     

НОВЫЙ  дом+15 с. Кл. р-н, с.  �
Селинское, ПМЖ, свет, вода в 
доме, 5 км от Клина. Озеро, лес. 
8-909-162-22-41

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

ПАРТН в бизн 8-985-131-84-63 �

ПОЛДОМА в черте города, все  �
коммуникации, 6 соток 4300000 
8-925-199-17-44

ПРОДАМ или сдам в арен- �
ду помещение площадь 75 
кв.м. на пос. 31 Октября                                     
8-916-212-49-47

ПРОДАМ офисное поме- �
щение 37 кв.м. Зеленоград                             
8-916-670-71-12

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей  �
квартиры, комнаты, дома, дачи, 

участка.  8-499-733-21-01     

ЧАСТЬ ДОМА Клин 57 кв.м  �
3 сот ки земли гараж баня                        
8-905-500-37-86.



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

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
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   ЛЮБОЕ авто 8-968-866-54-06      �

    ЛЮБУЮ иномарку                                 �
8-985-999-38-33     

   СРОЧНЫЙ выкуп.                                     �
8-926-888-12-30     

AUDI

АУДИ-Б4 1993 г.в. дв.2.0  �
ц.134т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-80 1990 г.в. дв. 1,8 л.  �
АКПП, на хорошем ходу сигнали-
зация цена 135т.р. Обмен, кредит 
«Сбербанк России» 909-940-40-94

ВМW

БМВ-520 1993г.в. МКПП цена  �
122т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2104 2012г.э.  ц. 143т.р.  �
8-926-842-88-05

ВАЗ-2106  2004г.в. состояние  �
хор. много нового 916-815-65-56

ВАЗ-2107 2010 г.в. 1,6 дв. МКПП,  �
зим. резина, идеальное со-

стояние ц 105т.р. Обмен, кредит 
"Сбербанк России" 909-940-40-94

ВАЗ-2107 2011г.э. инжектор   �
отл. сост. 117т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2107 2005г.э. инжектор  ц.  �
66т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2108 2001г.в. состоя- �
ние среднее на ходу ц. 50 т.р.                     
8-903-156-24-80

ВАЗ-2110 2004г.в отл. сост.  �
пр.85000 км все есть цв. бордо 
ц.120т.р. т. 8-906-771-09-05

ВАЗ-2110 Богдан 2010 г.в.  �
1,6 дв. 16V МКПП, зим. резина, 
сигнализация цена 189т.р. Об-

мен, кредит "Сбербанк России"                         
8-909-940-40-94 

ВАЗ-2113 2005 г. в. сост. хоро- �
шее 8-967-108-00-62 

ВАЗ-2121 Нива 2000г.э.  карбю- �
ратор ц. 94т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-21130 гв 2005 цвет  �
темно-синий новое сцепление                       
8-926-052-39-88

ВАЗ-2111 2004 г.в. 1,6 дв. МКПП,  �
зим. резина, электропакет цена 

105т.р. Обмен, кредит "Сбербанк 
России" 8-909-940-40-94

ВАЗ-2112 2003 г. дв. 1,5  �
электропакет сигнализация саб-

вуфер усилитель цена 115т.р. 
Обмен, кредит "Сбербанк России"                    

8-909-940-40-94

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003 г.в. 1,7 л.  �
4WD обвес по кузову сигнализ. 2 

комплекта колес цена 195 т.р. Об-
мен, кредит «Сбербанк России» 

8-909-940-40-94

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

ВАЗ-2114  2009 г.в. 1,6 дв. 16V  �
МКПП, музыка, сигнализация ц 

145т.р. Обмен, кредит "Сбербанк 
России" 8-909-940-40-94

ВАЗ-21113 инж. 2002г.э. отл.  �
сост. цена 89 т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2005г. в. пробег 110т.  �
хорош сост, много нового, срочно! 
ц 100т.р. торг 8-963-612-36-80

ВАЗ-2115i 100т.р торг                                �
8-925-341-07-50

ВАЗ-21214 2007г.в. цена 190 т.р.  �
8-926-320-51-05

ВАЗ-21214 НИВА 2011г отл сост.  �
ц.235тр 8-926-889-23-59

ВАЗ-ПРИОРА 2009г.в.цена  �
157т.р.   8-926-842-88-05

ВАЗ-2172 ПРИОРА хетчбэк  �
2008г.в. пр. 80000 т. цена 220 тыс. 
торг 915-237-84-86  8 до 23 ч. 

ЛАДА-КАЛИНА хетчбэк 2011 г.  �
8-905-506-34-77

ЛАДА-ПРИОРА 08г п100ткм не  �
бит отл сост 190тр 967-228-93-15

ВАЗ-ЛАДА-ПРИОРА хетчбэк  �
2010г. сост. отл. 8-967-108-00-62

ВАЗ-ПРИОРА универсал 2011гэ  �
пробег 50000 отл состояние 
230000 т. 8-903-575-08-86

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ-2705 2008г.э. цельно- �
мет. ц. 185т.р. 8-926-842-88-05

ГАЗЕЛЬ грузопассажирскую ц.  �
70т.р. т. 8-903-518-68-86

СОБОЛЬ 2002г.э. карбюратор  �
синий цвет 3-х местный цельно-
мет. ц. 95т.р. 8-926-842-88-05

ГАЗЕЛЬ тент 80т. 905-603-26-64 �

DODGE

ДОДЖ-КАЛИБЕР 2006г пр 90  �
ткм АКПП 8-903-784-46-26

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2007г.в. МКПП  �
дв.0,8, ц.92т.р. т. 926-842-88-05

ДЕУ НЕКСИЯ  2009г конд ГУР ид.  �
сост ц155тр 8-926-889-23-59

ДЭУ-МАТИЗ 2007г.в. хор. сост.  �
проб. 43т. стеклоподъемники пер. 
ГУР шумоизол. лет. резина цена 
125 т.р. 8-963-653-88-95

ДЭУ-МАТИЗ 2011г конд ГУР отл  �
ц.165тр 8-926-889-23-59

ЗИЛ

ЗИЛ БЫЧОК 2003г хор сост  �
140тр 8-916-132-43-02

  КIА

КИА-РИО 2012г.в. пр. 20 т.км. дв.  �
1,6 хетчбэк цвет белый сост. иде-
альное из салона максим. компл. 
премиум есть все кроме подогре-
ва руля летняя резина с дисками 

цена 550т.р. 8-962-963-00-85     

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-Е-320 2005г.в. салон  �
кожа  срочно 465 т.р.926-842-88-05

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-А190 2001г.  �
АКПП салон кожа ц. 184т.р.                        
8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС МЛ-320 1999 г.в.  �
цена 355т.р. 8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС 1998 Е230 лупастый  �
черный универ сал хор.сост 300т.р 
торг 8-925-308-00-78

  NISSAN 

НИССАН-АЛЬМЕРА 1998г.в. зе- �
леный мет. пр.330т.км сост. хор. 
8-964-588-71-58 

NISSAN PRIMERA 1998г.  �
пр240ткм, 2л, 152лс люк 2пол черн 

отл сост 180тр. 916-648-66-67 

NISSAN WINGROUD 1999 г.в.  �
правый руль АКПП полный под-
ключенный привод пробег 250000 
цена 220000 т. 8-903-279-20-92 
Александр

НИССАН-МУРАНО 2006 г.в.  �
АКПП 4WD самая полная комплек-
тация, салон кожа парктроник люк 
3 компл. ключей 2 комплекта ко-

лес  550 т.р. Обмен, кредит "Сбер-
банк России" 8-909-940-40-94

НИССАН-ТЕРАНО 1992 г.в. 4WD  �
не гнилой не ржавый музыка сиг-
нализация  185т.р. Обмен, кредит 
"Сбербанк России"909-940-40-94

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008 г.в. дв. 1,8л.  �
пр. 116000км. автомат все ТО 

ком-кт лет. и зим. рез. сост. идеал 
цена 440 т.р.  8-964-639-41-17

ОПЕЛЬ АСТРА В 2000 г.э. АКПП  �
черный универсал цена 189т.р.                            
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА-Н 2009 г.э.  �
седан цвет черный АКПП кожа 
компл. Космо цена 374т.р.                             
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-КАДЕТ НИССАН- �
ПРИМЕРА; уч Орлово 
15с.600т.903-156-16-49

ОПЕЛЬ-КОРСА 5Д 2008г.в.  �
МКПП 90л.с. черный 88т.км. сост. 
хор. 8-903-196-08-23 Игорь

CITROEN

СИТРОЕН С-3  2006 г.э. красный  �
цвет КПП отл. сост. ц. 239 т.р.  
8-926-842-88-05

PEUGEOT

ПЕЖО-308 2010 г.в. дв. 1,6  �
МКПП полнейшая комплектация 
климат парктроник цена 335т.р. 

Обмен, кредит "Сбербанк России" 
8-909-940-40-94

ПЕЖО-406 2008г.в. сост. хор. ц.  �
200т.р. торг 8-925-118-04-31

PENАULT

РЕНО-ЛАГУНА 2003г.э. ц. 229  �
т.р. 8-926-842-88-05

РЕНО-ЛОГАН  2009 пр  �
30ткм макс. комп. ц. 275тр                                  
8-926-889-23-59

РЕНО-ЛОГАН 07гв 90 ткм хор  �
состояние МР3 ГУР кондиц сте-
клоп резина зима+лето на дисках 
205тр 8-903-762-32-22

РЕНО-САНДЕРО 2012г.в ид.сост.  �
1 хоз. колеса конац пр. 29000км. 
ц345т.р. т. 8-963-772-68-58

SSANGYONG

САНГ-ЕНГ-АКТИОН 2007г.в.  �
черный дизель автомат                                    
8-905-741-81-43

SUZUKI

СУЗУКИ ДЖИМИ 2011г новая  �
АКПП 4х4 ц665тр 8-926-889-23-59

СУЗУКИ-SХ-4  2008 г.в. 1,6 дв.  �
АКПП, полная комплектация 1 
хозяин безключевой доступ в 

авто цена 380т.р. Обмен, кредит 
"Сбербанк России" 909-940-40-94

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2000 г.в. механика ц. 230 т.р.                                 
т. 8-985-303-03-20

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2005г.в.2,0 МТ пробег 126т.км. 
цвет беж ц 550т.р. 8963-631-92-41

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА Е-12 седан  �
дв. 1.8 л. 2006 г.э. АКПП срочно 
цена 312 т.р. 8-926-842-88-05

УАЗ

УАЗ-ПАТРИОТ 2012 г. 9700км.  �
2,7л. цв.черный 8-905-542-85-01

FAW

FAW-041 2006гв на ходу изотерм  �
грузоподъемность до3500, цена 
150000 руб торг возможен при 
осмотре т.8-926-151-76-96

FIAT

ФИАТ-АЛБЕА 2011 г.в. дв. 1,4,  �
эл. сигн. 225т.р. 8-926-842-88-05

VOLKSWAGEN

VW-ГОЛЬФ-3  96г.э. дв. 1.8 пол. эл.  �
пак. МКПП ц 109т.р. 926-842-88-05

VW WENTO GLX 94гв мотор 1,8  �
моно 90л.с состояние хорошее 
100тыс 8-925-801-41-15

VW-ГОЛЬФ-3 1997г.э. конд. + 2  �
аэрбега ц. 139 т.р. 926-842-88-05

VW ПАССАТ В5 2003г.э.1,9 дв.  �
турбо дизель  АКПП ц 299 т.р.                 
926-842-88-05

VW ТУАРЕГ2005г.э.3.2 дв. 220  �
л.с. черн. 635т.р. 926-842-88-05

VW ПАССАТ Б5 1997г.в. не на  �
ходу 105000 р. 8-965-161-03-04

VW ПАССАТ-Б3 срочно аварий- �
ный универсал, т. 8-909-662-14-80

VW ШАРАН 2002г.в. дв. 1,9 ТД  �
черный пр. 160т. ц.400т.р. торг 
8-916-659-90-09

FORD

ФОРД-ФОКУС 2006 г.э. МКПП  �
дв.1.6л.  259 т.р.  8926-842-88-05

ФОРД-СИЕРРА 1985г.в. 2л. на  �
запчасти недор 8-909-930-02-60

ФОРД-ФОКУС 2009г дизель1,6  �
из Германии синий 915-406-41-14

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2012г.в. АКПП  �
двигатель 1,6 пробег 10500км по-
догр перед сид эл. стекла перед. 
тонировка датчик дождя ц 515 т.р. 
8-967-061-15-30

HYUNDAI

ХОНДА-ЦИВИК 2008г.в. АКПП  �
ц.405т.р. 8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012гв клас- �
сик зим. пакет пр.32т.км. дв. 1,6 ц. 
409т.р. 8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ  2004 г.в.  �
1,6 дв. АКПП, ГУР кондиционер 
сигнализация цена 205т.р. Об-

мен, кредит "Сбербанк России"                       
8-909-940-40-94

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2009г.в.  пол  �
эл. АКПП 389т.р. 8926-842-88-05

ХЕНДАЙ-jx-35  2012г. цв. серый  �
макс. компл. турбо дизель  цена 1 
м.р. 8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2008г.в. бор- �
довый мет. 1 хозяин проб 93000км 
260т.р. торг 916-551-13-28

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004 г.в. 173  �
л.с. дв. 2,7, 8-916-234-91-21

CHEVROLEТ

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2010г.                                    
т. 8-905-751-66-20

ШЕВРОЛЕ-КРУЗ. 2011г.в. есть  �
все 8-906-750-52-24

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ уни- �
вер. 2009г пр50т км ц 315тр                       
8-926-889-23-59

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2007 г. про- �
бег 78000т. сост отл 390000 р торг 
8-903-660-39-84

ШКОДА-ОКТАВИЯ ТУР июнь  �
2008гв дв 1,4 серый метал-
лик сост.отл цена 340000                               
8-903-583-80-61

ЯПОНСКИЕ авто.                                        �
8-926-954-40-27

КУПЛЮ

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                                    
8-985-385-50-65

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

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                                   
8963-695-74-24

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

АВТОМОБИЛЬ в любом состоя- �
нии. 8-915-058-03-03

АВТО в любом сост. Сам сниму с  �
учета 8-926-340-64-38

АВТО куплю  8-926-842-88-05 �

АВТО куплю в любом состоянии,  �
можно битые 8-903-775-94-90

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

АВТОЗАПЧАСТИ. Распродажа на  �
а/м Москвия-412, 2141, Святогор, 
Оду, т. 8-916-212-52-64

АВТОПРИЦЕП к л/а                                    �
8-906-074-70-11

КУП авто дорого  985-779-80-20 �

ПРОЧЕЕ

НОВЫЙ АВТОСАЛОН, располо- �
женный около ГИБДД (автостоян-
ка МРЭО) предлагает - бесплат-
ную комиссию, оценку, обмен, 
ремонт авто - недорого!

УСТАНОВКА сигнализации,  �
чистка инжекторов ультразвуком 
8-963-771-31-24

СДАМ прицеп аренда.                                    �
8-963-771-15-16
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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. 

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

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

2-03-43, 8-905-762-52-04
ЭКСКАВАТОР- ПОГРУЗЧИК

8-906-789-88-99, 2-71-26

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

УБОРКА СНЕГА, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

8-926-119-05-27
kamaz-manipulyator50.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР МТЗ 82,
ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 

КамАЗ 4х4 
стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ГИДРОМОЛОТ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

АВТОРЕЗИНЫ
Поволжская шинная компания 

предлагает большой ассортимент

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО КИТАЙСКОЙ ЦЕНЕ

ДЛЯ ЛЕГКИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
8(49624)6-04-95, 8-903-799-43-39

áóêëåòû, êàòàëîãè,
ëèñòîâêè, ïðîñïåêòû, âèçèòêè.

3-54-11,с 9.00 до 18.00

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40
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УСЛУГИ-АВТО

АВТОГАЗЕЛЬ ТЕНТ 6 М
С БОКОВОЙ 

ПОГРУЗКОЙ ДО 2 т
617-14, 6-24-99, 6-37-36,

8-963-640-15-75

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

 А/ГАЗЕЛЬ 4 метра 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. грузчики  �
3-25-78, 8-926-238-36-78

 А/МЕРСЕДЕС термобудка 10т.  �
40куб. 3-25-78, 8-925-801-94-41

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

А/ХЭНДАЙ меб. фургон  �
12 куб. грузчики. 3-25-78,                                     
8-925-801-94-41

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

А/ВАЛДАЙ изотерм 4  �
тонн 24 куб длина 5 метров                                                 
т. 8-925-302-00-07

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 �

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

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

А/ГАЗЕЛЬ гручики                                     �
906-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-903-710-53-28 �

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида гручи- �
ки недорого 8-905-794-94-80

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

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

АВТОБУС т. 8-925-824-17-27 �

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

АВТОГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды 8-903-709-23-10

АВТОКРАНЫ автовышки  �
краны-манипуляторы ямобур                        
8-905-515-18-18

АВТОКРАНЫ т.8-910-453-06-94 �

АРГОН диски 8-967-054-53-49 �

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ борт 7м 963-772-15-38 �

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

ГАЗЕЛЬ дешево 3м                                    �
8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ дешево                                      �
8-909-657-48-70

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

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

ГАЗЕЛЬ тент грузчики переез- �
ды 8-964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ тент, недорого.                                    �
926-585-41-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- �
зель Next по РФ тент 4,2 дл.                                 
8-905-777-56-12

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент   �
недорого 8-985-723-53-93

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

ЕВРОФУРА т. 8-906-756-68-40 �

КАМАЗ 20 куб.м. торф земля  �
щебень  8-903-140-13-31

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС земля  �
щебень торф уборка и вывоз 
снега 8-903-252-64-52

КАТАЮ свадьбы                                  �
8-926-372-82-08

МАНИПУЛЯТОР                           �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР вездеход  �
камаз 10т автокраны 25 т                                   
8-905-515-18-18

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- �
рого 8-985-644-99-44

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки га- �
зель 13 мест, фольксваген 8 мест 
8-916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
микроавтобус 7 мест аэропорты 
вокзалы свадьбы и отвезу куда 
захотите 8-963-771-64-71

ЭКСКАВАТОР планиров- �
щик татра вывоз грунта                                  
8-905-515-18-18

ЯМОБУР компрессор                                �
8-905-515-18-18 
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РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- РАБОЧИЕ

9-70-67, 
8-963-612-20-07

- ПЛИТОЧНИКИ
- ОТДЕЛОЧНИКИ

ТРЕБУЮТСЯ
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ЖЕСТЯНЩИКИ
ООО ФИРМЕ БАСТИОН 

ТРЕБУЮТСЯ

8(49624) 9-01-73 
8(49624) 7-64-17

ВРАЧ-ОРТОПЕД 
(ХИРУРГ, ТРАВМАТОЛОГ)

Для работы 
в ортопедическом салоне в г. Клин 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

РАБОТА ПОЧАСОВАЯ, 
З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

8-968-943-50-03, 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

8-968-720-16-78, 8-919-775-93-70
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, З/П ДОСТОЙНАЯ

КУЗНЕЦЫ        СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

583-79, 8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ
УСТАНОВЩИКИ
металлических дверей

с опытом работы

З/П 12 000 РУБЛЕЙ
ГРУЗЧИК

ТРЕБУЕТСЯ

5-50-42, 5-50-43

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Филиалу ОАО «МОСОБЛЭНЕРГО» Клинские электрические сети  

ТРЕБУЕТСЯ

ПОГРУЗЧИКА или ямобура на базе МТЗ-82
т. 8-910-465-67-31

в специализированный молочный 
магазин. Оклад+проценты

ПРОДАВЕЦ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

8-920-158-03-58, 8-920-160-15-91

Производственной компании 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
оплата высокая, по результа-

там собеседования, оклад + %

МОНТАЖНИКИ -
УСТАНОВЩИКИ

8-925-050-69-99, Дмитрий

с о/р на авто МАЗ, сост. хор., работа 
постоянная, з/п от 40 000  (20 %) в мес. 

ВОДИТЕЛЬ кат «Е»

ТРЕБУЕТСЯ

8-963-772-68-71

"АПЕЛЬСИН" семейное кафе  �
в связи с расширением треб. 
официант, бармен, посудо-
мойщица, повар, пиццмейкер    
2-25-00, 8-925-530-05-90

АВТОЖЕСТЯНЩИК                       �
8-903-262-63-96

АВТОКРАНОВЩИК 25т                    �
8-965-335-59-03

АВТОМАЛЯР, жестянщик, сле- �
сарь 8-905-511-16-00

АВТОМАЛЯРЫ жестянщики                        �
т. 8-903-518-68-86

АВТОМОЙЩИКИ                                  �
8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ: маляр- �
жестянщик, слесарь-
электрик 8-967-138-61-02,                                   
8-926-765-63-02

     АВТОСЛЕСАРЬ в  �
транспортную компа-

нию, строго прописка МО,                                
8-910-427-42-12     

АВТОСЛЕСАРЬ грузчик                         �
965-335-59-03

АВТОСЛЕСАРЬ с опытом  �
ремонта газелей и другой 
техники с функцией механика 
8-925-834-18-04

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ,  �
шиномонтажник, сход-
развальщик 8-909-164-08-88

АГЕНТ в агентство недвижи- �
мости т. 8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости  �
8-916-083-53-77

АГЕНТ по недвижимо- �
сти на полный раб. день                             
8-926-343-84-22

АПТЕКЕ в п. Зубово про- �
визор фармацевт медсестра 
8-49624-77-482 звонить с 9 до 
17 часов

БРИГАДА продавцов в мага- �
зин п. Зубово 8-903-578-57-88

БУХГАЛТЕР з/плата 45 т.р.                   �
т. 8-499-657-97-67

В АВТОТЕХЦЕНТР мой- �
щики машин, граждане 
РФ без вредных привычек                                          
т. 8-965-421-20-03 

В МАГАЗИН "Мототехника"  �
требуется продавец т. 2-45-10, 
8-903-742-23-00

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно:  �
администратор, заведую-
щая, з/п по собеседованию                              
т. 7-81-55 

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ с  �
большой клиентской ба-
зой парикмахер-универсал 
с о/р от 2 лет з/п 50%                                              
т. 8-926-155-02-46

В РЕСТОРАН "Три кабана"  �
срочно требуются официанты, 
повара, повар-сушист т.2-62-
32, 8-903-578-52-85

     В РЕСТОРАННО- �
ГОСТИНИЧНЫЙ комплекс 

"Кают-компания" требуются 
на постоянную работу: офици-
анты, повар-универсал, повар 
горячего цеха, з/п высокая по 

итогам собеседования 2-59-07, 
8-903-161-33-55     

В СТОЛОВУЮ кассир гр. 5/2,  �
2/2 (в ночь), повар-раздатчик 
5/2, з/п по рез. собесед.   
8-926-546-53-03, строго 20.00 
до 22.00

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы с опытом работы                          
т.8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- �
фик свободный низкий процент 
т.33-444, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб.  �
график, низкий %, заказами 
обеспечим т. 8-903-265-62-06

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

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, 
механизатор, автокранов-
щик з/п высокая 9-87-39,                                         
8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ на га- �
зель  со знанием Москвы                                                 
т. 8-985-384-53-59

ВОДИТЕЛЬ на манипуля- �
тор камаз о/р з/п достойная                     
8-965-335-59-03

ВОДИТЕЛЬ с личным авто  �
и прицепом для дост порош 
дверей 8-909-634-90-91,                           
926-147-09-90

ГЛ. БУХГАЛТЕР с опытом  �
работы з/плата высокая                    
8-964-527-65-29

ДЕТСКОМУ саду: повар,  �
младший воспитатель обра-
щаться по адресу: Бородин-
ский проезд, 12 к заведующей

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

ДИСПЕТЧЕР в так- �
си, з/п 15-30 т.р. срочно                                               
т. 8-926-091-80-80

ДИСПЕТЧЕР на стальные две- �
ри д. Борозда (работа в офисе) 
т. 8-916-443-40-49

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  �
з/п достойная обучение                             
8-905-168-04-14

ДИСТРИБЬЮТОРЫ в немец- �
кую компанию 8-926-061-73-76 
с 10-16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход              �
т. 8-929-620-76-00

ЗАВЕДУЮЩАЯ химической  �
лабораторией с опытом ра-
боты; инженер-химик; врач-
бактериолог; лаборант в бакла-
бораторию 8-49624-9-70-24

ЗАМЕРЩИК-МОНТАЖНИК  �
окон ПВХ, AL рольставен на 
пост. работу с опытом работы 
8-962-970-00-83

ЗВОНИ! Если хочешь за- �
рабатывать дополнит деньги                    
8-929-613-40-90

ИНФОРМАЦИОННОМУ  �
центру требуются менед-
жеры разной подготовки                                   
8-929-620-76-00

     КЛАДОВЩИКИ- �
КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад, 
строго прописка МО, компания 

"Клин-Форт" 962-952-71-27    

КОЛХОЗУ "Рассвет" Клинско- �
го р-на д. Елгозино срочно на 
работу: сварщик, механиза-
торы, доярки, рабочие живот-
новодства, предоставляется 
общежитие зарплата выплачи-
вается вовремя 8-963-772-65-
94, 8-963-772-65-93

КОНСУЛЬТАНТЫ по здо- �
ровому образу жизни                                    
8-905-716-10-40

КОСМЕТОЛОГ                                                �
т. 8-903-518-68-86

КУЗНЕЦЫ, СВАРЩИКИ- �
СБОРЩИКИ, рабочие по цеху, 
без в/п т. 8-968-720-16-78, 
8-919-775-93-70

МАГАЗИНУ "Офисный  �
мир" продавец-консультант                            
т. 2-40-80, 5-58-24

МАГАЗИНУ "Продукты" про- �
давцы срочно 8-917-533-76-91

МАЛЯР - штукатурщица, т.  �
8-909-162-53-55

     МАЛЯР на порошковое  �
напыление 8-906-048-76-09 

Алексей     

МАМОЧКАМ в декрете  �
предлагаю дополнительный 
заработок работа на дому                             
8-916-196-01-80 Ирина

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик JCB с о/р,                                
8-926-071-55-50

МАШИНИСТ экскаватора- �
погрузчика, 8-905-762-52-04, 
2-03-43

МЕДСЕСТРА                                                �
т. 8-903-518-68-86

МЕНЕДЖЕР                                          �
8-916-804-54-25

     МЕНЕДЖЕР на ме- �
тал. двери со знанием ПК.                                 

8-985-220-22-88     

МЕНЕДЖЕР по персоналу  �
обучение свободный график 
8-965-440-20-84

МЕНЕДЖЕР по продажам.  �
Консультация расчет продажа 
кровельных и строительных 
материалов стабил з/п + пре-
мии опл. отпуска и больн. мо-
лодой кол-в карьер рост г. Клин 
8-915-227-08-46 

МЕНЕДЖЕР по продви- �
жению бизнеса в соцсетях                          
8-903-799-10-52

МОЙЩИЦА посуды в школу  �
срочно  8-925-117-22-78

МОНТАЖНИКИ лифтов в СУ  �
"Лифтмонтаж" 8-499-732-92-
22, 8-903-725-18-69

МОНТАЖНИКИ на потолки  �
8-925-002-35-22

НАБОРЩИК-ВЕРСТАЛЬЩИК  �
частных объявлений т. 2-70-15

ОБТЯЖЧИКИ Высоковск8- �
903-669-33-80 Установщики 
дверей местные с пропиской, 
просьба бегунов не беспокоить 
8-903-592-94-63

ОБТЯЖЧИКИ металлических  �
дверей т. 8-967-107-63-46

ОРГАНИЗАЦИИ на работу: во- �
дители кат. Е; станочник-токарь 
5 разряда; слесарь по ремонту 
оборудования; оператор на 
роботизированный участок; 
оператор на смесительный 
участок; оператор участка 
сушки песка; электромонтер 
8-916-907-08-16

ОФИЦИАНТ бармен, з/п  �
высокая гр. работы 3/3,                                
8-905-796-49-26

ОФИЦИАНТЫ гр. РФ, гр. раб.  �
сутки/трое, з/п 1200-1500 руб. 
8-925-787-26-05

ОХРАННИК, водитель- �
охранник, специалист по мон-
тажу ОПС (трудоустройство 
по ТК, полный соцпакет) тел. 
8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ наличие удо- �
стоверения обязательно 
з/п 25000 руб. граф. раз-
личные Клин Солнечногорск                         
8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ ЧОП "Ко- �
декс" Клин и Клин. р-н                                   
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР с опытом ра- �
боты. Гарантируем большой 
процент по зарплате 7-78-68, 
8-903-236-53-26

     ПОВАР в "Домашние раз- �
носолы" приготовление сала-
тов, кулинарии, зарлата высо-

кая т. 8-903-625-11-52     

ПОВАР в кафе "Провинция"           �
т. 8-905-784-04-71

ПОВАР в отель график работы  �
2/2, 8-495-980-11-33, 8-49624-
90-100, 8-926-980-11-33

ПОВАР с о/р.                                             �
8-916-804-54-25

ПОМ ПО ХОЗ-ВУ можно  �
СНГ з/п по собесед. жилье                           
8-903-741-63-40 

ПОСУДОМОЙЩИЦА в сто- �
ловую "Геркулес", телефон. 
8-963-612-20-07

ПРИГЛАШАЮ дилеров ме- �
таллические двери, требуется 
обтяжчик 8-965-261-25-40

ПРОДАВЕЦ в магазин                      �
8-916-804-54-25

ПРОДАВЕЦ в магазин г. Высо- �
ковск 8-903-619-27-57

ПРОДАВЕЦ для торговли про- �
довольственными товарами 
Высоковск 8-916-530-69-99

ПРОДАВЕЦ канцтовары, ма- �
газин 8-903-230-64-95

ПРОДАВЕЦ м-н Кожа,  �
меха без в/п, прив пед. обр.                              
8-926-130-63-85

ПРОДАВЕЦ промтоварный  �
магазин 8-905-740-17-18

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин обуви "Янита"                            
8-903-299-89-11

ПРОДАВЦЫ в магазин 24 часа  �
т. 8-915-252-94-81

     ПРОДАВЦЫ в продмагазин  �
самообслуживания  т.7-81-55, 

2-15-53     

ПРОРАБ т. 2-52-03 �

РАБОЧИЕ 8-916-804-54-25 �

СВАРЩИК  8-916-804-54-25 �

СВАРЩИК на полуавтомат  �
для труб оператор на ма-
шину резки металла с ЧПУ,                         
8-901-522-53-30

СВАРЩИКИ и обтяжчики  �
без в/п 8-903-509-58-73                        
8-903-509-58-75 

     СВАРЩИКИ металл. две- �
рей опытные, срочно, соцпакет 

8-926-509-01-59     

СВАРЩИКИ на полуавтомат        �
т. 8-967-107-63-46

СВАРЩИКИ обтяжчики две- �
рей т. 8-903-518-68-86

     СВАРЩИКИ стальных  �
дверей с опытом раб. на по-

луавтоматах, трудоустройство 
8-925-589-74-88     

СВАРЩИКИ                                           �
т. 8-965-440-80-99

СЕКРЕТАРЬ                                         �
8-916-804-54-25

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК без  �
в/п на производство зво-
нить по будням с 9 до 17.                                  
8-905-526-46-90

СОТРУДНИКИ в компанию  �
(Германия) автопрограмма 
926-938-77-80

СТЕКЛОДУВ 2,3,4 разряд .                           �
903-799-10-52

СТОЛЯР раб на дом                                 �
903-799-10-52

СТРОИТЕЛИ граждане РФ,               �
т. 8-926-357-37-31

ТРАКТОРИСТ фрон- �
тального  погрузчика экс-
каватор погрогрузчик, 
автогрейдера з/п высокая                                                     
8-963-689-74-74

УВЕЛИЧЕНИЕ дохода                   �
8-929-655-49-99

УСТАНОВЩИКИ маляры на  �
порошковую покраску с о/р. 
8-495-220-22-88

УСТАНОВЩИКИ окон ПВХ с  �
личным авто и опытом работы 
8-903-592-94-63

     УСТАНОВЩИКИ стальных  �
дверей с о/р. 8-916-443-40-49,                   

8-925-589-74-88    

ФАРМАЦЕВТ зарплата высо- �
кая т. 8-926-221-84-30

ФИРМЕ срочно требуются  �
обтяжчики, сборщики элит-
ных дверей 8-926-515-48-34, 
8-926-005-05-70

ШВЕИ зарплата высокая  �
8-916-378-12-83

ШВЕИ на трикотаж граф.  �
5/2 з/плата от 18000,                                   
8-915-428-01-23

ШВЕИ утюжильщица,                               �
т. 8-925-085-43-36

ШЕФ-ПОВАР европейской  �
кухни; бухгалтер-калькулятор; 
кассир-бармен; официанты 
8-968-989-31-38

ЭКСКАВАТОРЩИК 0/р                     �
8-965-335-59-03
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Горнолыжные курорты России: холодная пятерка
Многие горнолыжники предпочитают активный отдых за границей. Там, дескать, и обслуживание, и цены, и кухня... 
Но ведь и в России есть свои заветные территории. Горы и возвышенности покрывают более половины страны. 
Есть из чего выбрать. 

Домбай
Хотя бы раз в жизни каждый 
горнолыжник обязательно 
должен побывать на Домбае 
(Северный Кавказ). Курорт из-
вестен почти столетие, поэтому 
здесь достаточно обжитое место. 
Сезон открывается рано - уже в 
декабре можно приезжать. Про-
должается сезон до конца весны, 
но опытные лыжники считают, 
что лучшее время для катания - 
февраль-март. Домбай хорош и 
для начинающих, и для профес-
сионалов. Широкий, длинный 
склон, развитая система подъем-
ников: гондольная, кресельная 
и маятниковая дороги. Одна из 
проблем - отсутствие единого 
абонемента на все подъемники, 
стоимость одного подъема коле-
блется от 100 до 250 рублей. Ко 
всему, кроме самих гор, лучше 
относиться терпимо. Поселиться 
можно как в крупной гостинице 
(«Домбай», «Крокус», «Сол-
нечная Долина», «Снежинка»), 
шале или небольшом отеле, так 
и в частном секторе. 

Чтобы добраться, обычно вна-
чале приходится лететь на са-
молете до города Минеральные 
Воды. Либо ехать на поезде до 
Нальчика, Минеральных Вод, 
Невинномысска или Черкес-
ска. Затем 250 км на такси или 
автобусе (с одной пересадкой в 
Теберде).

Приэльбрусье
Приэльбрусье (Центральный 
Кавказ) - самый высокогорный 
курорт России и один из самых 
популярных. Первые лыжники 
появляются здесь уже в ноябре. 
Снег лежит до середины апреля, 
а в альпийской зоне - до мая-
июня. Самые крупные гостиницы 
курорта - «Иткол», «Вольфрам» 
и «Терскол», от которых ходят 
автобусы до Чегета и Эльбруса. 
Можно поселиться в небольшом, 
зато современном отеле, которых 
тоже в Приэльбрусье множество: 
«Гранд Озон», «Озон Лэндхаус», 
«Семь вершин», «Шахерезада» 
и другие. Горнолыжные трас-
сы и подъемники находятся на 
склонах Эльбруса и Чегета. По-
следний отличается крутизной. А 
вот на Эльбрусе могут кататься 
лыжники с любым уровнем под-
готовки - здесь большое коли-
чество трасс разной сложности. 
Отработана система абонемен-
тов: можно приобрести его на 
день или на неделю. Причем в 
стоимость крупных гостиниц 
ски-пасс входит. Для детей есть 
отдельная детская территория и 
детский подъемник.
Если вы хотите разнообразить 
программу отдыха, отправляй-
тесь на горячие или минеральные 
источники: в 3 км от поселка 
Терскол находится поляна нарза-
нов. Или покатайтесь на лошадях 
и попарьтесь в бане. Кухня, как 
и на Домбае, преимущественно 
кавказская.

Добраться можно на поезде 
или самолете до Нальчика или 
Минеральных Вод. Расстояние 
от Нальчика - 130 км, от Ми-
неральных Вод - 200 км. Далее 
можно отправиться на машине 
или автобусом до поселкаТер-
скол. Из Нальчика вы доедете 
за 3,5 часа, из Минеральных 
Вод - за 4,5 часа. Практически 
во всех гостиницах можно зака-
зать трансфер. Если вы решили 
ехать на поезде, то можно брать 
билет до Пятигорска.

Абзаково  и озеро Банное
Южный Урал славится своими 
курортами. Правда, здесь нет 
высоких пиков, зато большой 
выбор трасс и мест для прожи-
вания. Один из горнолыжных 
центров Южного Урала - Абзако-
во. Поездку можно объединить 
с посещением другого центра 
- «Металлург» на озере Банном. 
Горнолыжный сезон продолжает-
ся с ноября по май. Поселиться 
можно в доме отдыха «Абзако-
во», который состоит из несколь-
ких корпусов разного уровня 
комфортности, или небольшом 
отельчике, или клубе. Их тоже 
предостаточно: «Тау-Таш», 
усадьба «Еловое», «Эдельвейс», 
«Горный воздух», «33 медве-
дя», «Яш-Тан», «Горки». Для 
тех, кто привык к системе «все 
включено», организовано даже 
трехразовое питание, аквапарк 
и верховая езда. В Абзакове 
найдут себе подходящие спуски 
горнолыжники любых категорий. 
Правда, здесь будет скучновато 
любителям черного цвета - трасс 
для экспертов здесь нет. Общая 
протяженность трасс - 18 км, 
оборудованы на хорошем уровне, 
сравнимом с европейским. Здесь 
есть система искусственного 
оснежения и вечернее освеще-
ние. Причем налаженная система 
абонементов позволит потратить 
на недельное катание абонемент 
не больше 4 000 рублей. Здесь 
хорошо учиться кататься, так 
как индивидуальные занятия с 
инструктором не превышают 800 
рублей, а разнообразие трасс по-
зволяет постепенно увеличивать 
свой опыт.

Чтобы добраться до Абзакова, 
нужно лететь на самолете или 
ехать на поезде до Магнито-
горска, далее преодолеть 60 
км на машине, маршрутке или 
электричке. Сократить путь 
можно, если сразу добираться 
на поезде до Белорецка (в 20 
км от Абзакова) или до станции 
Новоабзаково. 

Кировск 
Городок находится на Кольском 
полуострове, южнее Мурман-
ска. В Кировск приезжают, 
чтобы покататься на Хибинах. 
Здесь расположен самый вы-
сокогорный комплекс Коль-
ского полуострова. К тому же в 
Кировске самая длинная рос-
сийская трасса с искусственным 
освещением, поэтому кататься 
можно и днем и ночью.   По-
селиться в городе не так просто 
- мест в гостиницах («Северная», 
«Горница», «Каскад», «Спорт», 
«Хибины», «Эккос») в пиковый 
сезон часто не хватает, да и цены 
на них взлетают. По этой причине 
многие предпочитают останав-
ливаться на частных квартирах. 
Место проживания можно забро-
нировать заранее через Интернет 
или найти прямо на вокзале. 
Добраться до мест катания мож-
но на маршрутках. Катаются в 
Кировске на горе Айкуайвенчорр
 (1 075 м над уровнем моря). 
Здесь проложены трассы разной 
сложности общей протяжен-
ностью 30 км. Их обслуживает 
несколько подъемников, которые, 
правда, не особенно современны. 
Зато удобно то, что существует 
несколько видов абонемента (с 
ограничением по посещению 
склонов или ограничением по 
времени). Стоимость одного 
подъема 65-130 рублей, а вот про-
кат комплекта лыж достаточно 
дорог (от 900 до 1 200 рублей), 
так что лучше все привозить с 
собой. Если хочется разнообра-
зия, можно  съездить на склоны 
горы Кукисвумчорр (25 км) или в 
Апатиты - на гору Воробьиную. 

Добраться до Кировска можно 
по железной дороге до станции 
«Апатиты», затем около получа-
са на машине или автобусе. Если 
предпочитаете полет, тогда до 
аэропорта «Хибины» (правда, 
самолеты летают нерегуляр-
но) - он расположен в 32 км от 
Кировска. Или до Мурманска, а 
затем 205 км до места (поездом, 
автобусом, автомобилем).

Гора Соболиная 
Для тех, кто хочет уехать по-
дальше, подойдет гора Соболи-
ная. Этот горнолыжный курорт 
расположен на побережье 
Байкала, недалеко от города 
Байкальска. Время катания на 
Байкале - с ноября, но бархат-
ным сезоном считается время 
с середины февраля по апрель. 
Поселиться можно в центре 
Байкальска, или недалеко от 
горы в гостинице («Байкал», 
«Эдельвейс», «Соболиная», ГК 
«Русь», ГК «Прибой»), или на 
квартире. Гора Соболиная - один 
из наиболее качественно обо-
рудованных курортов Сибири. 
Высота горы Соболиной - 1 004 
м над уровнем моря. Общая 
протяженность трасс - 17 км. 
Система подъемников вклю-
чает одну канатно-кресельную 
дорогу, 4 буксировочных и 2 
безопорных подъемника на 
склоне «обучения». Можно 
отправиться на экскурсию в 
город Слюдянку. Его называют 
минералогической жемчужиной 
Прибайкалья. В качестве особой 
экзотики - зимний дайвинг. Вы 
можете погрузиться с аквалан-
гом в озеро Байкал.

Добираться можно на само-
лете до Иркутска и далее 145 
км от аэропорта до горы по 
автотрассе (2-2,5 часа). Можно 
воспользоваться железной до-
рогой.
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в колледж?
Идем 
� 9 ������ ��	 
�������� � �� �������� ����-

�� �����, ����� ���������� �
��������	: 

�������� �� ����� ������ � ����� ��� ���-��� 

��� ������ � ������� ��� ������� � 
������ 

��������.  

������	 
��� 9 ������ 
����� �����, ����� ��-
��� ����� ����, ��� ���� 
����	 ��������, 
������ 
��� �������. � ����� �� 
������, ��� � ������ ��� 
�� ������	 ����� � ����. 
���� ������	 �������	�� 

������, ��� � � ������-
��� ���� �
�������	 ���� 
������ ����� � ��� ��� 
�
�������, ����� 
�
���	 
�� �!������ �������. 

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

&�#����� ����, ��� 2 
���� � ���� - 10 � 11 ����� 
- ���� ��� ��!� � ����!��� 
���	 ����
���� 
���-
������ �� 9 �� ��������. 
'� � (��� ����������� � 
�������� ������, ������ 
�����!�, ��� ������	 
�-
�� 9 ������ ����� ���	 
� ������� �������, ����� 
����� � �
�������� �� 
����	��� ������ 
��-
�������. 

&����� ������ � ���-
� 
����� ��������� ��� 
��
����� 
����
���� � 
��	���� ���. ' ����� 
���� �������	 � � ����	-
��� ��
������, ������� 
� 
����� �������� �� ��! 

Важно, чтобы желание пойти учиться в 
колледж, техникум или училище 

не было связано с психологическими причинами, 
такими как «надоела школа!» Желание подрост-
ка стать независимым, проявить свое «я», стать 
взрослым очень сильно. Но в итоге ребенок может 
понять, что ушел из школы получать специальное 
образование, а вот профессия, которую он выбрал, 
ему не интересна и впоследствии не принесет ни 
удовольствия, ни денег. 

« К решению о переходе из школы в профес-
сиональное училище необходимо подходить 
очень серьезно. Главное - не ошибиться в 
профессии и следить за тем, чтобы свобода не 
вскружила голову.

Букет из конфет, корзина из фруктов
��������		
� ������� ��� ��	��	 �� ��� �����	� ��������� ��������. �� ��������	� ���������� �����	��	
� ��� ��
-
��		
� ���. ���� � ��	��	 ������� ������	��� ������� ���	� ����	�. �	� ��!�� ������ � �����	��, ��������� � �����-
	���	����, ������	���� � ���������	����.

�� ��� 
����� %������ ��� ���
���-
)�� ���� 
����	 �������� �������. 
*��	� ����� ���������� � �
�	����� 
� �������� � �������� ��������, ��-
��� ���������� � �� 
�������� 
��-
���� 
������ �����! ������	 ������ 
� ���, ���� 
��������� ����� ����. 
&����, 
�����, ����� �������� �� 
���� ������ �� ��������	 ������� � 
����� � ������� ��������. +�����-
��� 
� �������� ���� � ����� � )���������� 
������� ���	� 
������ ����� - �!-
����	��) ����� � ����.

/�������! ������� ��� ���� ����� 
�������	 � ����������!#��� (������-
����� )�����. 3 �!��� �������� ����� 
�����!#�� 
������ ���� �� ���� ������� 
�����������. 4��� ����������� �� ��-
���������� ���, �� %�������� ������� 
��� 
������-������� ���� � 
�����-
��� � ��� ������� ���
������� ��� 
���	 ������� ���� ������� ����� �� 
��� ��������� ���) ����� ����
����� 
�������)�, ��������  
��������	 ����� 
� ����� � ���	 ������� «��!», � 
���� 
�������� ���	��  
��	� �� ������ ����-
���������… 3�� ����� �������!

&����� ������ �����	 � (������� �%������	 ���������-
�� �������� ���	�� �������!���. 6��������� 
�������	 �� 
�%������ ������� ���%�, 
����� ��������, 
������� � 
������. $�(���� ���������� �������� 
��#�!� ��� ����-
�� 
�������.

&������ � ������� 
���� ��� ���)� 
���� � ��� ���-
����� ���������, � ����������� ��������, � ��� ������	�. 
6�������, ��� ������� - ����� �������� �����
������, 

�����!#�� ��������� �����������	 «������� �����	�» 
- (����%��� � ��������. + ����� � 
������ �������� 
��������	 ��������	 �������������� � ��� 
�����, ����� 
� ���������	 ������� ��#��.

+ ������ � ���, ��� �������� ����� 
������!� ��������. 
����� �� ����� ���	 ������� ����� ��#����. &�� 
�������� ���, 
��
���������� ����, �������� ������ � 

��� ���	�� ����
����!� ����������	����	. � ����� ���� 
���� (���� - ����� ���. & 
�������� ������� ������. � ��-
��� ����� ����������	����	…

�!��� 
������, ���	 �� ���#�� !������ ������� ��� 
(��������-��������� �������, �������� ���� � ����-
��� ��
������ � ��������	��� ��
������ ���	�� ������ 
��# �
������, 
����� ������� � �������� ������� 
��� ������ � ��������	��� ������ � 
��������!#���� 
��������� ����)��.

Больше всего 
красота и гармония 
сочетаются в 
букете из конфет. 
Такой букет станет 
великолепным 
подарком и 
возлюбленной, и 
любимой жене, и 
маме, и сестренке. 
Да и сослуживица 
по работе вряд 
ли увидит в этом 
букете что-то 
неуместное. Ведь 
букет из конфет ни к 
чему не обязывает. 
Зато такой 
нетривиальный 
подарок запомнит 
очень надолго.

�� ��� 
����� %������ ��� ���
���-

*��� �� ���%�, ��� � ���� �� )����, ����� ��-
�����	 
�� ������� � ����� ��������� ��#���. 
7� ���#��� ���
���)�� � ������ ����� 
���� � 
���������� ������� ������ ������	��� � ��-
���������. 8�#���-«���
» ��������� �����	� 
�� ������ � 
������ ���%����� �����. &���	��� 
���, ��� ������� ����� ������ �������, 
� ��-
��������� �)��� (�������������� ����, � ������� 
������ �������	 ���������.

3 
������� ���� �� ���%� ������ ���� ������-
��)� �� ���, ���� ����� 
������� ������ 
����-
��. '� # ���� ��, ��� ������ � ������� 
���-
�� � ���, ���� �� �� �����, ����� � ����.

А не так давно у нас 
в России зародилась 
еще одна хорошая 
традиция - дарить 
еще более 
оригинальные 
букеты, но уже не 
из цветочков, а 
из ягодок, то есть 
фруктовые. Из 
ягод и небольших 
фруктов, например 
абрикосиков, 
изготавливаются 
неповторимые 
букеты. Из 
плодов покрупнее 
получаются весьма 
оригинальные 
фруктовые корзины. 
Специалисты 
могут создать и 
ягодное лукошко, 
и классическую, 
и экзотическую 
плодовую корзину.

����	.
+ ��� �����	�� �� 
�-

���
��	 � ��� �� ������!-
#�! 
��%���! 
������ � 
����, � (�� - ��	���� 
��-
�� �����. 

4��� � ����� 
��%�-
��� �����������, �� ���� 
� ������	 �����)��� ��-
�� � ���� � �� � ���� � 
������. + 
��� ���, ��� 

��������, ����� 
����-

��	 �� �� ������ ��� ��-
��� ���� ���������.

"��	�� �� ����� � ���-
��� �������� �������-
�� 
������	 ��!�����! 
���! �����	�����. &��-
���� 
	����, � �� ������ 
� ������ ����� ���� ���� 
�� ����. :���� ������ ���	 
����� ����� � �������-
���. :���	�� 
������ 
����� �������!� �� ��, ��� 
«�� # ���, 
�������, � 
��� �����…» 

6�� ���������� � ���-
������ ���� ����� �
-
�� ���������� ��������, � 

��%�������	�� ���-
��#, ������ - (�� ���-
��� ����� ������� � ���-
�������	! 
������	 ��� 
��� �������	 � ��� �� � 

��%�������	��� 
���. 
7��	 ����� �������� ���, 
��� �����, ������ «���-
������» � ���� ���� ��� 
��������� � ��
��!#�� 
�������,  ����������� 

�-������#�� � ������� 
��� ������ � ���������� 
�� � �������.
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