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Выбираем мебель Выбор мебели для ванной, 
разумеется, не то же самое, что для 
жилой комнаты. Ванная комната, 
если речь не идет об элитном 
жилье, отличается компактными 
размерами, соответственно, и к 
обстановке предъявляются особые 
требования. 

Стандартный набор мебели для ванной - 
это тумба с раковиной, шкаф или пенал, 
зеркало. Возможно наличие подвесного 
шкафчика, еще одной напольной тумбы и 
др. При приобретении гарнитура для ван-
ной следует оценить его качество и проч-
ность. 
Во-первых, нужно посмотреть, насколь-
ко ровно он окрашен, нет ли подтеков 
или дефектов иного характера. Многое о 
такой мебели может сказать фурнитура: 
хромированные ножки, ручки и петли, 
как правило, свидетельствуют о хоро-
шем качестве. Если вы все же решились 
на приобретение мебели с пластмассо-
выми ручками, имеющими позолоту или 
хромирование, будьте готовы к тому, что 
через пару месяцев эксплуатации они по-
теряют нарядный внешний вид. В следую-
щую очередь следует проверить раковину 
на предмет отсутствия сколов, вмятин и 
т. п. Можно постучать по ней костяшка-
ми пальцев. Если раздастся звонкий звук 
- все в порядке, глухой же может свиде-
тельствовать о наличии трещин внутри. 

Следующим этапом после покупки является правиль-
ная расстановка мебели. Тумбу с раковиной не следует 

устанавливать вплотную к ванне или боковой двери. Так 
как в ванной комнате даже при наличии хорошей венти-
ляции всегда повышенная сырость, неправильная уста-
новка может привести к заплесневению мебели, а также 
затруднит уборку помещения. Если полы в ванной обо-
рудованы системой подогрева, следует выбирать тумбу 
с ножками.

Вопрос выбора модели шкафчика или тум-
бочки решается в соответствии с личными 
вкусовыми предпочтениями, габаритами 
комнаты, количеством членов семьи. На-
пример, для одиноких людей, имеющих 
небольшую ванную, наилучшим образом 
подойдет тумба под раковину с полочкой, 
регулируемой по высоте. Все необходи-
мое легко в ней поместится. Также такие 
тумбы хороши для ванных, в которых ис-
пользуются очистные фильтры для воды 
большого размера - их тоже можно скрыть 
в тумбе. Небольшая тумба с несколькими 
компактными ящиками и корзиной для 
белья хорошо подойдет для семьи из двух-
трех человек. Если размеры не позволяют 
разместить в ванной ничего, кроме рако-
вины и стиральной машинки, хорошо вы-
ручат подвесные шкафчики. Если же ван-
ная комната достаточно просторная, то тут 
можно позволить себе и напольные тумбы, 
и пеналы, и даже целые комплекты мебе-
ли. 

для ванной комнаты
Что касается выбора производителя мебели для ванной, то можно отметить, что в последнее вре-

мя отечественные фирмы научились выпускать очень хорошую по качеству продукцию, которая 
реализуется по более низкой цене, нежели мебель иностранного производства. Так что главным кри-
терием при выборе, скорее всего, должно быть то, нравится вам конкретный предмет мебели или 
ее комплект или нет, а не то, в какой стране они произведены. Впрочем, те люди, которых заботят 
вопросы престижа, конечно, могут позволить себе приобрести более дорогую мебель известных за-
рубежных марок. 
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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

3
КИРПИЧ

�блицовочный с доставкой
8-903-578-97-21

от 3 700 рублей
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ДИЛЕРОВ И УСТАНОВЩИКОВ

8-925-120-80-36
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АВТОНОМНАЯ канализация  �
"Топас" монтаж обслуживание                 
8-903-587-43-39

АКЦИЯ! Только до 23 фев. установ  �
счетч бесплатно: при компл. замене 
вод-да выезд мастера доставка 
мат-лов в подарок8-985-780-85-96, 
3-61-17 с 9-22

АРГОН электросварка резак гене- �
ратор 8-967-054-53-49

АРЕНДА- отбойные молотки, пер- �
фораторы, виброплиты, генерато-
ры и другое т. 8-905-536-60-99

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

БАНИ дома бруса 8903-678-58-02 �

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     

БРУСОВЫЕ дома бани под ключ  �
внутренняя наружная отделка кры-
ши кровля качество 8-903-618-12-
38, 8-909-646-84-77

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

ВАННА любой сложности под  �
ключ качество сроки 925-305-01-84

ВАННА под ключ рем. кв. стяжка  �
ламинат гипсок. 8-926-342-94-25

ВАННА под ключ  8-903-613-86-63  �
Сергей

ВАННЫЕ комн. полн. ремонт плит- �
ка сантех. замена труб канализ. 
счет. воды мат-лы доставка выв. 
мус. качест. 8-915-097-22-24

ВАННЫЕ комнаты любой сложно- �
сти под ключ сроки8-903-160-54-41

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттеджей офисов                 

8-925-504-79-14     

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

ВОДОПРОВОД отопление кан-ция  �
замена труб гор хол стояков уста-
новки счётчиков 8-903-587-43-39

ВОДОПРОВОД устр утечек за- �
мена от колодца к дому отопление 
канализац. свар раб 903-001-67-88

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

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

ВСЕ ВИДЫ плотницких работ:  �
полы потолки стены ламинат сай-
динг крыши домов 8-916-337-79-73

ВСЕ ВИДЫ сантех. работ  �
канализация водопровод ото-
пление работаем круглосуточно                                 
8-916-030-08-00

ВСЕ ВИДЫ сантехработ водопр.  �
канал. счет воды пол мат-лы гарант 
качест  8-915-097-22-24 Юра

     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 8-926-125-31-00

ДЫМОХОДЫ иготовим установим  �
т. 8-906-074-70-11

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

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

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

КОЛОДЦЫ, септики под ключ  �
водопровод земл. работы достав-
ка колец домики для колодцев т. 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ, септики чистка  �
ремонт углубление водопровод 
любой сложности копка траншеи                           
т. 8-909-663-85-24

КОПКА и чистка колодцев и сеп- �
тиков недорого 8-985-644-99-44

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома                             

8-925-504-79-14    

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

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

МАСТЕР на час карнизы эл-ка ме- �
бель окна сантех. 8-906-703-64-40

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 сборка 
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 т. 8-925-110-12-13 �

МУЖ на час. 8-903-201-76-51 �

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

ОБОИ ламинат 8-926-703-72-69 �

ОТДЕЛКА квартир и коттеджей, а  �
также ванна под ключ гарантия Вик-
тор т. 8-926-337-42-90

ОТКАЧКА септиков 910-478-56-03 �

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ водоснабж. гарантия  �
обслуживание 8-903-555-35-53

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- �
нализация 8-964-624-79-39

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
канализация водоочистка про-
ект гарантия 8-916-611-81-40,                        
8-905-526-88-98

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

ПЕСОК земля щебень уборка и  �
вывоз снега 8964-702-71-75Сергей

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

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8-905-745-91-01     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8-916-035-71-12    

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

ПР-ВО и монтаж систем обопле- �
ния и воды в коттеджах качествен-
но. Недорого. 8-903-155-92-75

РЕМ КВ обои штукатурка ламинат  �
электрика стяжка 8-926-104-27-39

РЕМОНТ  квартир все виды отде- �
лочных работ качественно недорого 
8-917-545-86-92

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

РЕМОНТ гипсокартон двери обои  �
ламинат вырезка проемов кирп. 
бетонный монолитный электрика                     
т. 8-926-129-19-75

РЕМОНТ гипсокартон двери обои  �
ламинат сантехника плитка полы 
штукатурка т. 8-967-135-94-33

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

РЕМОНТ квартир ванных комнат  �
под ключ сантехника электрика 
8-906-764-68-72

РЕМОНТ квартир выравнивание  �
стен поклею обои вставлю две-
ри постелю ламинат линолеум                        
8-903-614-23-41

РЕМОНТ квартир гипсокартон  �
ламинат сантехника плитка дешево 
8-906-068-67-11 

РЕМОНТ квартир офисов магази- �
нов под ключ гарантия и качество 
8-905-547-65-80

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

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

РЕМОНТ квартир отдел. пом. снос  �
зданий выв мусора8-905-500-19-17

РЕМОНТ кв-р недор. качеств. под  �
ключ, делаем все виды работ гр. 
РФ,Татьяна 8-926-436-35-17

РЕМОНТ металлических дверей  �
8-903-008-79-25

РЕМОНТ отделочная работа гип- �
сокартон ламинат обои декоратив-
ная краска декор штукатурка 8-926-
568-47-35 - Ольга, 8-962-949-51-45 
Андрей

САНТЕХНИК. Работы любой слож- �
ности, гарантия обслуживания т. 
8-903-555-35-53 Артем 

САНТЕХНИКА любой сложности  �
под ключ сроки 8-985-489-30-94

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

САНТЕХНИКА электрика ремонт  �
монтаж 8-968-636-65-36 Андрей

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы поло- �
жу плитку 8-903-614-23-41

САНТЕХРАБОТЫ 8-964-593-49-93 �

СБОР рем. меб. 8-903-201-76-51 �

СРУБЫ НА ЗАКАЗ любой размер,  �
любое дерево, рубка и сборка на 
участке заказчика. Кировские ма-
стера 8-925-200-65-80

СТАЛЬНЫЕ двери 8903-518-68-86 �

     СТАЛЬНЫЕ двери, ворота,  �
козырьки, парники. Доставка. Уста-

новка. т. 8-926-540-37-95    

СТРОИМ дома бани сайдинг кры- �
ши любой сложности фундаменты 
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

УСТАНОВКА межкомнатных две- �
рей откосы ВХ ДВ 8-909-992-48-47

УСТ. межкомн. дверей качество  �
др. отд. работы 8-916-320-31-98

УСТАНОВИМ качественно межком- �
натные двери! Замер консультации, 
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн.дверей  �
8-929-613-61-84, 8-929-613-61-98

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

УСТАНОВКА специнструментом  �
межкомнатных дверей продажа 
8-926-593-71-40

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

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК 8-903-120-65-74 �

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

ЭЛЕКТРИК работы любой сложно- �
сти 8906-742-01-77, 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 качественно недоро- �
го 8926-272-18-28

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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                                �
8-909-949-50-22

 АВТОБУС 18 мест театры свадь- �
бы концерты 8-965-198-68-69

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

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63 �

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

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

АНГЛИЙСКИЙ яз. 926-533-09-90 �

АНГЛИЙСКИЙ язык репетитор  �
8-905-522-53-91, 3-55-28

АНГЛИЙСКИЙ яз. 8926-435-52-60 �

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

ВАШ МАСТЕР на час 8-916-462- �
90-09 Дмитрий

ВИДЕОСЪЕМКА 903-708-7722  �
Сергей

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

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

ВЯЖУ на заказ 8-926-369-10-97 �

ГАДАНИЕ ТАРО. 8-909-947-88-41 �

ДЕТСКИЕ праздники клоуны  �
пираты и др. www.klin-foto.ru                        
8-926-700-34-76

ДИПЛОМЫ курс.916-563-59-30 �

ДИПЛОМЫ курс. 8-903-128-09-08 �

     ДЛЯ ВАС открылась новая сту- �
дия ногтевого сервиса "ЛАКИ" ТЦ 
"Дарья" 1 этаж 8-916-625-41-11     

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

   �    ИЗГОТОВЛЕНИЕ ортопедических 
стелек 929-623-10-71 Гагарина 41     

 КОМПЬЮТЕРНАЯ служба «Комп- �
ноут» ремонт компьютеров и ноут-

буков, удаление вирусов, установка 
программ, сборка и модернизация 
компьютеров, установка Windows 

выезд настройка и продажа 
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 8-985-246-96-26

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

КОМП МАСТЕР удаление вирусов  �
все виды услуг 8-965-235-06-07

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

КОМП.МАСТЕР с опытом. �
Качественно и недорого.Выезд 
8-916-425-26-27;6-10-45 Сергей 
Андреевич

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер Дми- �
трий сделает из вашего компа кон-
фетку качественно 8-903-111-05-77

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

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

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

НАРАЩ ногтей гель нед 3-46-96 �

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от 850руб  �
маникюр, педикюр, шеллак, нара-
щивание ресниц 8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей шеллак  �
дизайн маникюр педикюр выезд 
8-967-083-97-73

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

НАРАЩИВАНИЕ ресниц каче- �
ственно от 1000 р. 8-909-929-28-05

     �  НАРКОЛОГИЯ Запои. Анонимно. 
Профессионально.985-286-28-55     

ОПЫТНЫЙ стомат. 926-560-40-13 �

НАСЛЕДСТВО приватиз.оформ- �
ление любой недв-ти926-889-24-03

НАСЛЕДСТВО приватизация со- �
провож. сделок 8-903-245-17-03

ОКНА ПВХ откосы недорого  �
8-925-34-707-34

     ОФОРМЛЕНИЕ воздушными  �
шарами, дешево, качественно рас-
порядитель свадеб 916-528-80-07     

ПАНСИОНАТ МЦ Клинский д.  �
белозерки принимает заявки на 
проведение праздничных торжеств 
а также граждан на проживание 
8-929-667-25-33, 8-916-081-79-23

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

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

РЕМ швейных м 8-926-276-90-36 �

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

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

     РЕМОНТ мет. дверей, ворот, за- �
мена замков т. 8-926-540-37-95     

     РЕМОНТ мет. дверей, ворот, за- �
мена замков т. 8-926-540-37-95     

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

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

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

РЕПЕТИТОР по рус. языку ЕГЭ,  �
дипломы курсов. 8-916-563-59-30

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

СБОРЩИК мебели с установкой  �
встраеваемой техники (сборка и 
разборка для кухни прихожей, офи-
са) т. 8-968-930-73-95

СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары  �
голуби небесные фонарики хлопуш-
ки украшения на машину сувениры 
8-963-772-16-57 

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

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стиль-
но современно по-новому                                    
8-926-826-0-333

СВАДЬБЫ и другие праздники  �
8-903-531-16-72

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

СВАДЬБЫ юбилеи любой празд- �
ник весело тамада 8-903-534-61-81

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

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

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

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

УБОРКА квартиры                                          �
8-909-989-52-11

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

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

УСТАНОВКА систем видеонаблю- �
дения и сигнализации, электромон-
таж т. 8-916-748-92-12

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

УТЕПЛЕНИЕ радиаторы сайдинг  �
панели сантехника 8926-947-61-63

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

     ЧИП-ТЮНИНГ мощность выше  �
- расход меньше 8-915-494-68-86     

ЧИСТКА снега 903-297-70-81                �
Юра

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

ЭЛЕКТРИК мелкий ремонт под  �
ключ быт. техники т 910-460-42-99

ЮРИСТ консультации, оформ- �
ление документов, составление 
договоров, сопровождение сделок 
8-915-023-07-00

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

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

ДРОВА колотые                                                      �
8-906-036-04-88

КИРПИЧ, керамзитобетонные  �
блоки 8-916-596-40-46

ПЕСКОСОЛЯНУЮ смесь деше- �
во 8-925-341-07-50

СРУБЫ 3х4, 3х5, 3х6,6х4,  �
5х6, 6х6, доставка сбор                                     
8-915-739-26-76
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СНИМУ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

  № 11 (1054) 13 февраля  2014 г.

А.Н. "ШАНС" помо- �
жет вам сдать квартиру                                   

8-906-774-63-41.

      АН»УСПЕХ» снимает  �
квартиры для клиентов, опла-

ту и порядок гарантирует                          
т.8-963-771-47-77     

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1-К.КВ в 3 мкр. граждане РФ,  �
т. 8-909-162-54-61.

1-2-3-К.КВ для организаций  �
т. 8-909-162-54-61.

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

1-2-К.КВ т. 8-963-770-98-84, �

1-К.КВ центр                                               �
8-963-771-47-75,

1-К.КВ Клин, 8909-921-01-20 �

1-К.КВ. семье.                                  �
8-925-121-26-08

 1К КВ 8-964-704-61-65 �

2-К.КВ для себя                                �
8-909-162-54-61.

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

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-3К.КВ для сотруд.                          �
963-772-42-25,

2-К.КВ Клин, 8909-921-01-20 �

2К ИЛИ 3К КВ                                   �
8-964-704-61-65

2-К.КВ. гр. РФ.                                 �
8-925-121-25-92

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

3-К.КВ для сотрудников                       �
т. 8-909-162-54-61.

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3-К.КВ. дом 8-909-921-01-20. �

3-К.КВ. организ.                                 �
8-925-121-26-57

ДОМ в городе                                                �
т. 8-906-774-63-41.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ т. 8-963-772-66-93, �

КВАР р-н любой                                      �
8-963-772-66-92,

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

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

  АН»УСПЕХ» сдает квар- �
тиры от собственников                     

8-963-771-47-77,    

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

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

1-К.КВ в 3 мкр.                                              �
т 8-909-162-54-61.

1-К.КВ вокзал                                  �
8-906-774-63-41.

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

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

1К КВ 46 кв м новая в новом  �
доме с мебелью кухня 11м2 
комн 19 м2 прихожая 9м2 
кирпич. дом индивид. ото-
пление 18 тыс.руб. и платежи                           
т.8-903-135-14-78

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1-К КВ. ул. Мира 1 эт. семье  �
гр. РФ есть все, кроме холод, 
стирал. маш. 15тр + свет 
+ телефон и предопл.15тр                      
8-903-150-99-72

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

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

1К.КВ. К.Маркса 88а с  �
марта 1 чел. гр.РФ 15тр.                                
8-915-253-16-61

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

1-К.КВ. центр.                             �
8-963-771-46-88

2-К.КВ в 5 мкр.                                             �
т. 8-906-774-63-41.

2-ККВцентр 8-909-162-54-61.  �

2-К.КВ 5 мкр.963-771-47-78, �

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

2-К.КВ. 8-967-179-69-48 �

2-К.КВ. 3 мкр. 963-771-46-93 �

2-К.КВ. в 3 мкр. с мебелью  �
агентства не беспокоить 
8-905-559-40-75 с 10 до 21 ч.

2-К.КВ. в 3 мкр. б/посред.  �
Дмитрий 8-966-088-57-59

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2-К.КВ. ул. К.Маркса  �
меб. быт. техн. семье                               
8-906-057-98-38

2-К.КВ. центр евроремонт  �
вся техника собственник 
8-916-605-82-64

2К.КВ. центр меб.                             �
926-889-24-03 

3-К.КВ. 5 мкр.906-774-63-41. �

3-К.КВ недорого                                �
8-963-772-66-93,

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

3-К.КВ.Клин-5,967-179-69-48 �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3-К.КВ. 5 мкр. 905-763-28-55 �

3-К.КВ. 5 мкр. 963-771-46-92 �

В АРЕНДУ 140кв.м. 2  �
этаж ул. Московская 2а,                                   
т. 8-916-444-22-64

ГАРАЖ ГСК "Строитель"- 2т.р.  �
т. 8-926-880-33-10

ГАРАЖ у центральной про- �
ходной мясокомбината                 
8-909-902-08-48

1/2 КОТ., дом с удобст. без  �
поср. г.РФ т. 8-903-129-10-76

1/2ДОМА удобства мебель  �
техника Интернет гараж                     
8-903-761-43-34

ДОМ с удобствами в  �
Клину 8-906-774-63-41,                             
8-909-162-54-61.

ДОМ 10т.р 8-926-372-82-08 �

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

КОМ квартиру 903-674-36-67 �

КОМНАТУ гр.РФ                               �
8-906-774-63-41.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ т. 8-965-302-72-14 �

КОМ-ТУ,  кв-ру                                      �
8-926-372-82-08

К-ТУ гр РФ. 8-915-392-04-75 �

ПОД ОФИС 10 и 15 кв.м.  �
центр у рынка тел. факс Интер-
нет беспатно 8-916-175-65-54

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду т.  �
8-903-014-10-04

ПОМЕЩЕНИЕ гаражного  �
типа 300кв.м. под сервис 
гараж в районе Чепеля                                    
8-903-170-56-75

ПОМЕЩЕНИЕ для торговли  �
8-925-332-10-58

ПОМЕЩЕНИЕ полностью  �
оборудованное 50кв.м.                       
8-495-720-82-52

ПОМОГУ сдать квартиру                  �
т.8-909-162-54-61.

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

ПРОИЗВОДСТВЕН- �
НОЕ помещение 200 кв. м                               
т. 8-925-801-08-24

СДАЕМ дома, коттед- �
жи в городе и районе                                           
т. 8-963-772-31-92,

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

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

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

СДАМ Срочно 3-комн  �
квартиру 8-917-592-54-24                       
8-915-171-25-31 

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

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

КВ-РУ, ком-ту                                           �
8-926-372-82-08 

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМ-ТУ 8-909-921-01-20 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

ПОМОГУ сдать - снять т.  �
8-906-774-63-41.

ПОМОГУсдать963-772-42-25, �

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

 ПОМОГУсдать926-372-82-08 �

АВТОМАГНИТ. Сони.                                   �
985-203-43-90

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

КОМПЬЮТЕР б/у телевизор, ст.  �
машина 7-94-31, 926-814-19-30

КРОВАТЬ 2-ярусная дерев. ц. 7  �
т.р. 8-903-510-63-93

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает б/у  �
офисную мебель и оргтехнику 
8-929-587-06-81

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

САМОВАР вторая половина XIX  �
века красная медь ваза состоя-
ние хорошее цена при осмотре т. 
8-916-944-87-79

СВАДЕБНОЕ платье красивое  �
стразы р.44-48, т. 967-120-98-28

СТЕНКУ -10 т.р.торг                                         �
905-751-91-25

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

ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудование  �
(витрины) 8-906-790-11-74

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

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

1К.КВ. на 2к.кв. с доплатой рас- �
смотрю варианты 903-245-17-03

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

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

3К. КВ на 2-1к.кв 925-199-17-34 �

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

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

АККУМУЛЯТОРЫ б/у лом  �
электродвигателей дорого                          
8-926-204-86-41

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

ПОКУПАЕМ поддоны б/у  �
разм.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

1-2-3-К.КВ 8-905-500-65-77. �

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

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

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

1,2,3 К. КВ. т.  926-187-11-64 �

1-2-3К. 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 без посред.                              �
8-905-764-01-10

1К КВ без посредников  �
8-965-278-66-75

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

1К.КВ. или 2-к.кв. в Клину без  �
посредников 8-903-245-17-03

2-К.КВ Дзержинского,  �
Менделеева от собствен.                                   
8-905-500-37-86.

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

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

2-К.КВ. 8-906-034-28-80 �

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

     АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ" срочный выкуп залоги 

под недвижимость покупка 
продажа обмен. Квартиры 

комнаты дома дачи участки 
БТИ кадастровая рег. палата 

г. Клин ул. Захватаева д. 4 оф. 
103 8-915-023-07-00 г. Зеле-

ноград ул. 1 Мая д. 1, оф.3           
8-499-729-30-01     

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

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

ДАЧУ  в СНТ "Урожай"  �
или "Мичуринец" недорого                      
8-967-179-69-48

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

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

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01 �

ДОМ, дачу 8-905-764-01-10 �

ЗЕМ. уч-к т. 8-905-764-01-10 �

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

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КВ-РУ,  ком-ту,                                 �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

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

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

КОМНАТУ т. 8-903-242-51-51 �

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

УЧАСТОК  не менее 10 со- �
ток в районе Талицы, 23 
Октября, СНТ "Улыбка", Бо-
розда, Ольховка-2 для себя                        
8-903-760-73-23

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

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

УЧАСТОК т. 8-905-764-01-10 �

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

КОТЯТА-ЭКЗОТЫ                                    �
8-909-915-56-81

НАЙДЕН ротвейлер девочка в  �
р-не пос. Марков Лес. Отдадим в 
хорошие руки т. 8-985-991-81-33

ОТДАМ в хорошие руки ла- �
брадора девочку окрас чер-
ный, восемь месяцев возраст                        
8-985-220-69-42

ПОРОСЯТА  т. 8-929-543-43-01 �

ПОРОСЯТА т. 8-903-175-99-74 �

ПРОДАЮТСЯ щенки породы ла- �
брадор ретривер с родословной 
т. 8-903-269-48-80

ТОЙТЕРЬЕРЫ т. 909-915-56-81 �

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

ЩЕНКИ в добрые руки 2,5 мес.  �
росли на улице 8-903-730-38-20, 
8-967-126-70-67

ЩЕНКИ йоркширского терьера  �
т. 8-985-263-66-03

ЩЕНКИ в добрые руки                   �
8-967-139-47-18



АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 ДЕКАБРЯ 2013г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

НЕДВИЖИМОСТЬ classifides 5

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

  № 11 (1054) 13 февраля  2014 г.

КВАРТИРЫ
 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, кухня 7кв.м, цена1800                        
т. 8-905-500-65-77.

1-К.КВ. Решоткино общ. 33  �
кухня - 8 кв.м.  цена 1700т.р.                       
8-905-500-65-77. 

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

1-К.КВ ул. Литейная хор. ре- �
монт ц.2200, 8-905-500-37-86.

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

1-2-3-К.КВ. 8-905-515-95-97. �

1 К КВ Клин 1,7  926-187-11-64 �

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

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

1К. КВ цена 1,3 м.р. торг                   �
8-915-023-07-00

1К. КВ 4/5. Балкон. цена 1950  �
т.р. 8-925-111-50-12

1К. КВ 46/22/9 кв.м, лоджия  �
8-915-023-07-00

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

1К. КВ Клин. Балкон, цена 1330  �
т.р. 8-925-111-50-13

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

1К. КВ срочно цена 2050000,  �
среднее, балкон 8925-199-17-34

1К. КВ ул. Клинская, торг  �
8-915-023-07-00 

1К.КВ. 32кв.м. балкон 2100т.р.  �
8-903-245-17-03

1-К.КВ. Бородинский пр-д д.  �
19, 8-926-372-82-08

1-К.КВ. Высоковск ул.Ленина,  �
28 т. 8-906-763-82-38

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 1/4 МК 29/15/7.5 под чист. 
отделку собственность ц 1800000 
р. 8-926-371-02-00

1-К.КВ. Клин-9 площ. 30,8кв.м  �
4 эт т.8-926-258-91-95

1К.КВ. Майданово д.6 бал- �
кон 30кв.м цена 2,2млн.р.                          
8-962-948-74-23

1-К.КВ. сталинка  собст.                                    �
906-753-47-46

1-К.КВ. т. 8-926-540-70-06 �

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

1-КОМН. КВ. в селе Воздви- �
женское телефон. 967-261-42-29 
Роман

2-К.КВ. Слободская 2 балко- �
на общ. 51кв.м, цена 2900т.р.                              
8-905-500-65-77.

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

2-К.КВ Решоткино 3/4 изол.  �
кух.11м заст лоджия 6 м                      
8-905-500-37-86.

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

2-К.КВ центр                                                   �
т. 8-905-500-37-86.

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

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

2 К КВ Клин 1,9  926-187-11-64 �

2К КВ г Высоковск 2/5 цена  �
2200 млн. ул. Владыкина 18,                                  
8-906-746-43-03

2К КВ изол в 3 мкр сост хор.  �
цена 2850тр прямая прод                      
8-963-642-25-27

2-К КВ Клин ул. Спор- �
тивная 1/2 цена 3072000р.                                             
т 8-903-002-49-17

2К КВ т. 8-967-178-03-56 �

2К КВ центр изолир.                                    �
8-903-242-82-82

2-К КВ. цена 3000т.р.                                      �
8-963-642-25-27

2-К КВ. Высоковск  цена  �
1650т.р. 8-903-242-82-82

2К. КВ цена 1,6 м.р.                            �
8-915-023-07-00

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

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

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 на 6-м. цена 2280 т.р.  �
8-925-111-50-12

2К. КВ прох. цена 2050 т.р.  �
8-925-111-50-12

2К. КВ ул. 50 лет Окт. торг  �
8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Гагарина, изол. Торг  �
8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Чайковского, 45/30/6  �
кв.м, балкон 8-915-023-07-00

2К. КВ ул/пл. 54 кв.м                          �
8-925-111-50-13

2-К.КВ. в Клину с ремонтом 3  �
мкр. 8-905-728-11-70

2-К.КВ. г. Высоковск 3/4 МК  �
41.2/26,5/7,7 отделка под ключ 
цена 2100000р. 8-926-371-02-00

2-К.КВ. изол. лоджия                             �
903-245-17-03

2-К.КВ. р.п. Решетниково сроч- �
но т.8-916-648-20-60

2-К.КВ. улучшенной планиров- �
ки Высоковск 8-968-764-78-77

2-К.КВ. центр 8-903-511-89-59 �

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

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. 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.

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 цена 4200. 8-903-550-47-35.

3 К КВ 3 мкр цена 3,1                              �
8-926-187-11-64

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

3К. КВ 59/43/7 кв.м, изолир.  �
8-915-023-07-00

3К. КВ Балкон, цена 2800 т.р.  �
8-925-111-50-13

3К. КВ Клин цена 2,56 м.р.  �
8-916-579-23-00

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

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

3-К.КВ. 60 лет Октября 1/62,  �
общ. площ. 62м 2 лоджии 5/9 эт. 
цена 4100т.р. 8-916-552-78-37

3-К.КВ. в "Акуловской Слободе"  �
собственник 8-905-552-29-83

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

3-К.КВ. Решетниково ново- �
стройка собст. цена 2,4м.р.                 
8-963-771-44-64

3-К.КВ. ул. Гагарина д.4  �
площ. 82 кв.м. цена 4200т.р.                                      
т. 8-926-228-47-75

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

4К. КВ 2,95 м.р. торг                          �
8-915-023-07-00

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

4-К.КВ. Высоковск цена 2650  �
т.р. т. 8-903-511-89-59

6К. КВ г. Клин, ул. Чайковско- �
го, общ. пл. 115 кв.м, жилая-78 
кв.м, 2-уровневая, 2/9 пан. 
3 лоджии, евроремонт, тел.                                       
8-903-541-66-10

КВАРТИРУ Клин, ул. Клинская,  �
дом 5 корп. 3, 1 этаж площ. 
62,2 кв.м. изолированную                          
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 в Высоковске в районе  �
"Елочка" 8-926-344-25-33

ГАРАЖ в ГСК "Салют"                           �
8-903-561-46-26

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

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

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

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

ГАРАЖ за детской поли- �
клиникой цена 450т.р. торг                                     
т. 8-926-104-02-93

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

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

ГАРАЖИ кирп. и металлический  �
р-н бани 8-903-170-56-68

ДАЧА в СНТ "Мичуринец"                         �
т. 8-926-495-68-28

ДАЧА Клин 980 т.р.                               �
8-925-111-50-13

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

ДАЧУ в Клину 8-903-511-89-59 �

ДОМА
ДОМ 2-этажа кирпич. площ.  �

160 кв.м. + 10 сот. земли за-
стройщик пос. Б. Щапово (кот-
теджный поселок) цена 5 млн.
руб. 8-903-550-47-35

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

ДОМ д. Зубово общ. 208, уч 12  �
сот. ц 5000т.р. 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 пригодный для прожива- �
ния в Талдомском районе, недо-
рого 8-926-495-68-28

ДОМ 2эт.60кв.м. полдома га- �
раж 10 сот.  цена 4300тр. торг 
8-926-027-75-00

1/2 благоустр. дома 2500 т.р.  �
8-963-771-44-58

1/3 ДОМА Клин центр ц. 1.2  �
млн.руб. 8-903-295-73-54

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

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

ДОМ В ЯМУГЕ 8-903-674-36-67 �

ДОМ Высоковск                                   �
8-903-595-67-01

ДОМ д. Вьюхово                                           �
т. 8-916-160-42-41

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

ДОМ кирп, дНовиково+30соток  �
вода свет 8-963-771-64-76 
собств

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

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

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

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

ДОМ пригородный для про- �
живания газ электричество 
Конаковский район телефон.                          
8-916-820-42-71

ДОМ с землей на 10 пос. недо- �
строй т.8-916-648-20-60

ДОМ свет газ                                                      �
т 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 12 сот. д. Василь- �
ково с постр. свет колодец                                  
8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ-К 6, 8, 10, 15, 20 сот. 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. Воздвижен- �
ское с соснами 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ. 20 с мкр. Запад- �
ный свет газ стр. материалы                     
8-916-160-42-41

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

ЗЕМ. УЧ. 8.5с. + дом сад.  �
23 кв.м. СНТ Мичуринец.                        
8-926-889-24-03

ЗЕМ. УЧ. в городе 10сот 950тр  �
8-964-634-54-80

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  8 соток в  �
районе д Першутино (поворот 
на Борисово) 2-85-74 Звонить 
после 18 ч

ЗЕМ.УЧ. 10 сот мкр Западный  �
цена 650т.р. 8-903-233-29-32

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  �
Клин 10 с. ПМЖ фундамент                                   
8-903-155-92-75

КОМНАТЫ
КОМН 2-к.кв хозяин.                                     �

8-963-771-44-64

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

КОМН. Клин цена 700 т.р.                        �
8-915-023-07-00

КОМН. ул. Мира                                    �
8-915-023-07-00

КОМНАТА 14 кв. м балкон центр  �
сталинка 8-964-634-54-80

КОМНАТА общ. 17.5квм. 5 эт  �
ул. 23 Октября, 62 общежитие, 
8-916-653-95-99

КОМНАТА р-н вокзала 15 кв. м   �
900 т.р. т. 8-963-642-25-27

КОМНАТУ 18 кв.м цена 950 т.р.  �
8-925-111-50-13

КОМНАТУ 600 кв.м                            �
8-925-111-50-12

2 КОМНАТЫ т. 8-926-540-70-06 �

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

КОМ-ТУ 13кв. цена 650т.                   �
8-903-703-99-98

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

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

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

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

КОТТЕДЖ т. 8-985-131-84-63 �

     УЧАСТКИ
УЧ 15сот д. Полуханово  цена  �

750 тр 8-926-052-96-22

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

УЧАСТКИ 5 и 10 соток. д. Опа- �
лево (вторая линия) цена дого-
ворная т. 8-963-777-47-46

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

УЧАСТОК 15 соток Клин- �
ский р-н д. Захарово ЛПХ                                    
8-903-540-69-75

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. Беке- �
тово ПМЖ есть свет без по-
средников 8-905-714-36-63,                                 
8-903-975-72-88

УЧАСТОК д. Бакланово 70  �
сот., ИЖС все коммуникации, в 
собственности, ЛЭП, цена 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. цена 
450 т.р. 8-963-771-44-58

УЧ-К цена 270 т.р.                                 �
8-925-111-50-13

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

ДРУГОЕ
ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа 105  �

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

НЕЖИЛОЕ  помещение пл.  �
15 кв.м. с отдельным входом 
г. Клин ул. Мира д. 25 1 этаж                             

8-905-562-27-11     

НЕЖИЛОЕ помещение (быв- �
шая 3-к.кв. площ. 63кв.м 1-этаж 
Клин Литейная, дом 4, напротив 
Архитектуры) 8-905-789-51-18, 
8-905-789-52-88

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

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

8-925-199-17-34     

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

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

ПРОДАМ или сдам помеще- �
ние 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, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01    

Ч/ДОМА Талицы                               �
т. 926-187-11-64

ЧАСТЬ ДОМА Клин 57 кв.м 3 сот  �
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
АВТО
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КУПЛЮ ЛЮБ. авто 968-866-54-06      �

     КУПЛЮ ЛЮБ иномарку                        �
8-985-999-38-33     

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

AUDI

АУДИ-Б4 1993 г.в. двигатель 2.0,   �
цена134т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-80 1990 г.в. дв. 1,8 л. АКПП,  �
на хорошем ходу сигнализация 

цена 135т.р. Обмен, кредит "Сбер-
банк России" 8-909-940-40-94

АУДИ-АЗ 2006 гв цвет черн.  �
двигат.102 лс бензин пробег180 т 
км цена договорн. 8903-188-43-98

Ауди А-6 2001г рейсталинг, АККП,  �
пробег 225 тыс км, темно-синий, 
все есть, двиг. 3,0, 218 лс, состоя-
ние хорошее   т. 8-926-389-34-02

ВМW

БМВ-530 2001г. черный мет. сост.  �
отличное резина - 2 комплекта ц. 
420т.р. 8-985-833-14-21 

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

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-ЛАДА-2104 2006г.в. ц. 109т.р.  �
цвет черный 8-926-842-88-05

ВАЗ-2107 2007г.э. инж. отл. сост.  �
цвет вишня  ц. 79т.р. 926-842-88-05

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

ВАЗ-2107 2010 г.в. 1,6 дв. МКПП,  �
зим. резина, идеальное состояние 
цена 105т.р. Обмен, кредит "Сбер-

банк России" 8-909-940-40-94

ВАЗ-2110 2003г.в. хор. сост. цена  �
125000р. 8-926-192-29-69

ВАЗ-2110 Богдан 2010 г.в. 1,6 дв.  �
16V  МКПП, зим. резина, сигнализа-
ция ц 189т.р. Обмен, кредит "Сбер-

банк России" 8-909-940-40-94

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-2111 тем.-зел. 110000 про- �
бег 2002 г.в. универсал 86000 руб. 
хор. сост. 8-963-772-68-58

ВАЗ-2112 2003 г. дв. 1,5 электро- �
пакет сигнализация сабвуфер уси-
литель 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. 

Обмен, кредит «Сбербанк России» 
8-909-940-40-94

ВАЗ-2329 Нива 2003г.э.ГУР  длин.  �
база инж. кондиц. цв. синий риэк-
спорт ц. 145 т.р. 8-926-842-88-05

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

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

ШЕВРОЛЕ-НИВА 2007г. отл. ц.247  �
т.р. т. 8-926-889-23-59

ВАЗ-21214 НИВА 4х4 2011г.в. пр.  �
17000км торг 8-903-167-41-62

ВАЗ-21113 инж. 2002г.э. отл. сост.  �
цена 120 т.р. 8926-842-88-05

ВАЗ-2114 2009 г.в. 1,6 дв. 16V  �
МКПП, музыка, сигнализация цена 
145т.р. Обмен, кредит "Сбербанк 

России" 8-909-940-40-94

ВАЗ-2115 1,5л. 2008г.в. серебри- �
стая люкс пробег 95000 1 хозяин 
отл. состояние бортовой компью-
тер USB-МР3 магнитола 180т.р. 
8-915-342-82-27 

ВАЗ-ПРИОРА 2009г.э.  ц. 159т.р.  �
8-926-842-88-05

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

ГАЗЕЛЬ / ГАЗ

ГАЗ-31105 (Волга) 2006г.в. инжек.  �
дв.2.3л. ГУР серебро  салон велюр  
84т.р. 8-926-842-88-05

ГАЗЕЛЬ-2705 2008г.в. цельномет.   �
ц.185т.р. 8-926-842-88-05

СОБОЛЬ 2002г.э. карб.синий 3  �
мест ц/мет. 95т.р. 8-926-842-88-05

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

ГАЗЕЛЬ тент 80т. 905-603-26-64 �

DODGE

ДОДЖ-КАЛИБЕР 2006 г.в., АКПП,  �
отл. сост. т. 8-903-784-46-26

ДОДЖ-КАРАВАН 2001г.в. АКПП  �
дв.3.0л, ц.275т.р. т.8-926-842-88-05

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2007г.в. МКПП дв.0,8,  �
ц122т.р. т. 926-842-88-05

ДЭУ-ЭСПЕРО 2007г.в красный  �
пол.эл.пакет 89т.р. 926-842-88-05

ДЭУ-МАТИЗ  2012г.в. пр. 2500км  �
торг уместен 8-903-167-41-62

ДЭУ-МАТИЗ 2008г. 0.8л 1 хозяйка  �
сост. хорошее срочно ц. 120т.р. 
8-962-993-61-83

ДЭУ-МАТИЗ 2008г. ярко-салатный  �
пр.44000 БЭСТ. 1хоз 130тр торг 
8-925-308-00-78

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в. конд. ГУР  �
эл.ст. хор. сост.903-212-44-33

ДЭУ-НЕКСИЯ 2012 г. есть все  �
ц.189 т.р. т.  8-926-889-23-59

ЗИЛ

ЗИЛ БЫЧОК 2003 гв борт тент  �
хор. сост 130т.р 8-916-132-43-02

ЗИЛ-1308 тягач с полуприцепом  �
новая кабина тягач и прицеп можно 
купить отдельно готов к работе 
8-906-087-64-72

ЗИЛ-433362 фургон изотерм 1999  �
г. состояние отличное + запчасти ц 
140т.р. 8-903-578-69-25

КIА

КИА-СПЕКТРА 2009г. АККП, конд.  �
ГУР ц.240тр 8-926-889-23-59

КИА-СПОРТЕЙДЖ 2008гв есть все  �
т. 8-916-637-61-38

МАЗДА

МАЗДА-3 2011г.в.МКПП эл. пакет  �
дв. 1.6 цвет серебро цена 399 т.р. 
8-926-842-88-05

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-Е-320 2005г.в. са- �
лон кожа  срочно цена 465 т.р.                   
8-926-842-88-05

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

МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР 312Д  �
макси 1999г. нормальное рабочее 
состояние 8-926-344-25-33

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО 1996г. 3  �
двер МКПП ц189т.р. 909-659-86-08.

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО спорт 2008  �
г.в. МКПП дизель 8-903-540-47-08

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2000 г.в.  �
цена 205т.р.   8-926-842-88-05

  NISSAN 

НИССАН-КАШКАЙ 11 г.в. 1 соб- �
ственник пр. 43 т. км ц. 615 т.р.                  

т. 8-926-187-11-64

НИССАН-МУРАНО 2006 г.в. АКПП  �
4WD самая полная комплектация, 

салон кожа парктроник люк 3 
компл. ключей 2 комплекта колес 

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

НИССАН-ТЕРАНО 1992 г.в. 4WD  �
не гнилой не ржавый музыка 

сигнализация цена 185т.р. Об-
мен, кредит "Сбербанк России"                                 

8-909-940-40-94

НИССАН-ПРИМЕРА 06 г.в. 1,6  �
механика отл. сост. 926-691-61-41 
380тр отл. торг один хозяин 

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

НИССАН-АЛЬМЕРА-КЛАССИК  �
дв1,6 л 2008г. черн мет. DWD нави-
гация HANDSFREE пр.135т.к. сост. 
отл. ц.350т.р. 8-985-359-07-40

OPEL   

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. Кос-
мо цена 374т.р.    8-926-842-88-05 

ОПЕЛЬ-МЕРИВА 2006г.в. серебро  �
мех. ц288т.р. 8-926-580-98-92

PEUGEOT

ПЕЖО-308 2010 г.в. дв. 1,6 МКПП  �
полнейшая комплектация климат 

парктроник  335т.р. Обмен, кредит 
"Сбербанк России" 909-940-40-94

PENАULT

РЕНО-ЛОГАН 2009г макс. комп. пр  �
30т км ц 275тр. 8-915-474-97-17

РЕНО-ЛОГАН 2010г кон.ГУР. сост. �
нов. ц.285 тр 8-926-889-23-59

SUZUKI

СУЗУКИ-SХ4  2008 г.в. 1,6 дв.  �
АКПП, полная комплектация 1 хозя-
ин безключевой доступ в авто цена 

380т.р. Обмен, кредит "Сбербанк 
России" 8-909-940-40-94

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА 2000 г.в.  �
механика 215 т.р. т. 985-303-03-20

CITROEN

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

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г. дв.1,8л.  �
серый ц. 309т.р.926-842-88-05

FIAT

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

VOLKSWAGEN

VW ПАССАТ В5 2000 г.э.1,8 дв.  �
пол. эл. пак. салон велюр серебро  
МКПП ц 215 т.р. 8-926-842-88-05

VW ПАССАТ В4 универсал цв.  �
белый  1995г.э.1,8 дв. ц 139 т.р.          
8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-3 3 двери 2000 г.э.  �
МКПП ц 199 т.р. 8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-3 1997г.э. конд. + 2  �
аэрбега ц 129 т.р. 8-926-842-88-05

VW ТУАРЕГ2005г.э.3.2 дв.220 л. с.  �
черный 635т.р. 8-926-842-88-05

VW  � ПАССАТ-В5 1998 зел. универ-
сал отл. сост. 245т.р. торг т. 8-925-
308-00-78

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

FORD

ФОРД-ФОКУС 2007 г.э.  �
МКПП дв.1.6 л.  5 дверей хэч-
бек цвет серебро цена 269 т.р.                          
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 2007 г.э. дорестай- �
линг цвет черный МКПП дв.1.8л.  
цена 308 т.р. 8-926-842-88-05

ФОРД-МОНДЕО 1994г.в. цена 60  �
т.р. торг 8-903-624-63-55

ФОРД-МОНДЕО 2006 г.в. пробег  �
149 т.км. т. 8-926-587-71-95

ФОРД-МОНДЕО 2006г. АКП 75000  �
км 2 л/146 лс черный Бельгия 
360т.р. торг 903-710-27-78 Дмитрий

ФОРД-ФОКУС 2007г.в. универсал  �
в отличном состоянии цвет виш-
невый двиг. 1,8 МКП сигнализация 
автозапуск 4 стеклопод. подогрев 
сидений зеркал лобового стекла. 
Климат-контроль 2-зонный СД за-
дние парктроники ц. 370т.р. торг 
8-906-701-45-90

FORD FUSION, 2009г., АКПП, конд,  �
литые диски 8-965-418-76-32

ФОРД-ФОКУС 2009г дизель1,6 из  �
Германии синий 8-915-406-41-14

HYUNDAI 

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2009  �
г.в.  пол эл. АКПП цена 389т.р.                          
8-926-842-88-05

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

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012г.в.  �
классик зим.эл.пакет проб. 32т.км. 
дв.1,6л. ц 389т.р. 8-926-842-88-05

ХОНДА-ЦИВИК 2008г.в. 2л. АКПП   �
405т.р.   8-926-842-88-05

ХОНДА-ЦИВИК 2003г.в. хэчбек 3  �
двери АКПП 205т.р.8-926-842-88-05

HONDA ACCORD 7 04г.в.  2,4 дв.  �
АКПП кожа, колеса R-17 R-16 цена 
469т.р. торг т. 8-967-287-11-27

ХЕНДАЙ ГЕТЦ 2005 г.в. МКП сиг- �
нализаця противоугон стеклоподъ-
емники на 4 двери центр замок на 5 
дверей объем 1,3 расх. топлива 6,3  
85л/с пробег140  180тр два хозяина 
8-903-565-16-83

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2004 г.в. 1,6 дв.  �
АКПП, ГУР кондиционер сигнализа-
ция ц 205т.р. Обмен, кредит "Сбер-

банк России" 8-909-940-40-94

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2008г. хорошее  �
техсостояние 1 хозяин ц. 245т.р. 
8-916-551-13-28

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2007г. состоя- �
ние идеал. 1 хоз. 8-926-178-88-01

CHEVROLEТ

CHEVROLET CRUZE 2011г, пробег  �
48т.км, 460000 8-925-264-70-77

CHEVROLET LACETTI 2009г, 1,6i,  �
конд. сигнал. 8-925-264-70-77

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

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006 г.в. черн.  �
цвет пробег 140000 км. 110000 руб.  
т. 8-916-103-67-94

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2006 г.в. про- �
бег 116т.км хорошее состояние т. 
8-916-390-65-16

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2007 г. пробег  �
78000т. состояние отличное 390000 
т.р торг 8-903-660-39-84

ШКОДА-ОКТАВИЯ ГУР комби 2001 г. 
4х4 150 лс МКПП 2 комплекта колес 

246 тр  двс 1,8 турбо пр 170000 
8-925-787-68-69 

ШКОДА-ОКТАВИЯ тур дв 1,6  �
МКПП МР3 2 компл рез. конд. пр. 
100000 355тр Торг 8-985-912-03-62

ШКОДА-ОКТАВИЯ ТУР июнь  �
2008гв дв 1,4 серый металлик сост.
отл ц 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

2.АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки с лю- �
быми проблемами 8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену помощь  �
в оформлении 8-963-695-74-24

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 срочно963-772-68-58 �

ПРОЧЕЕ

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

АВТОКРАН КС-3577 14 тонн много  �
нового без вложений готов к работе 
Клин906-087-64-72 Андрей

АВТОПРИЦЕП к л/а 906-074-70-11 �

ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402 в сборе, 7  �
т.р. т. 8-926-587-90-28

ЖЕСТЯНЫЕ работы любой слож- �
ности т. 8-903-007-72-61 частник

КВАДРОЦИКЛ ПОЛАРИС спор- �
тсмен 700 2005 г. в. гофр лебедка 
снегоотвал лит. диски резина ведь-
ма т. 220 тр 8-903-118-04-38

LIFAN BREEZ 2009г.в. после  �
ДТП удар сзади и спереди 85т.км. 
эл.стекла ГУР конд. 69т.р. торг на 
ходу 8-915-488-07-70

НОВЫЙ АВТОСАЛОН, располо- �
женный около ГИБДД (автостоянка 
МРЭО) предлагает - бесплатную 
комиссию, оценку, обмен, ремонт 
авто - недорого!
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ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

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

УСЛУГИ-АВТО
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

борт 12 тонн, стрела 22 метра

вездеход, 10 т, стрела 19 м

планировка, дорожные работы, пруды, котлованы
8-905-714-13-14, 8-903-960-83-18 

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

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

А/ХЕНДАЙ меб. фургон 12 куб.  �
грузч. 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/ГАЗЕЛИ 3,4м                                            �
8-903-598-71-03

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 �

    �   А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все виды 
услуг нал/безнал круглосуточно 
perevozkiklin.ru 8925-793-85-55   

А/ГАЗЕЛЬ 3,4м 8903-014-10-04 �

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчик.                                  �
8-903-713-24-06

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

А/ГАЗЕЛЬ недорого                                �
8-915-422-63-27

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-903-710-53-28 �

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-906-047-57-77 �

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида груз- �
чики недорого 8-905-794-94-80

А/РЕНО грузоперевозки от 1до  �
500 кг, дешево, 8-926-330-66-00

А/Т ФОТОН 3 т грузоперевозки  �
т. 8-965-148-58-00

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

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

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

АВТОГАЗЕЛЬ т.8-905-537-12-17 �

АВТОКРАНЫ т.8-910-453-06-94 �

АРЕНДА автокрана КС-3577 14  �
тонн стрела 14 метров цена при-
ятная 8-906-087-64-72 Андрей

ГАЗ-3309 борт 6,2 м,                                     �
т. 8-916-132-43-02

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ 2-46-97, 903-015-63-25 �

ГАЗЕЛЬ грузчик. 985-486-87-09 �

ГАЗЕЛЬ грузчик. 916-389-11-83 �

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

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

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

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-244-02-71 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11-93 �

ГАЗЕЛЬ тент, недорого.                       �
8-926-585-41-98

ГАЗЕЛЬ холодильник                              �
т. 8-962-905-04-03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                  �
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             �
8-916-389-11-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
Next по РФ тент 4.2 длина.                                    
8-905-777-56-12

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 6,5 тонн  �
Моск. обл. - Москва бортовой 
Фотон 8-926-198-95-49 Борис

ДОСТАВКА грузчик.                                �
8-903-713-24-06

     ЕВРОФУРЫ 90куб., заключа- �
ем договора с организациями т. 

98-138,  8-964- 527 65-60     

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

КРАН jsb самосвал.                                        �
8-903-503-59-76

МАНИПУЛЯТОР                                       �
8-905-501-61-41

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

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

ОТКАЧКА септиков, выгребных  �
ям т.  8-903-501-81-18

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
мерседес 20 мест, 960-704-22-67

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки форд-транзит 18 мест                               
т. 8-903-573-16-73

РЕМОНТ и ТО мототехники и  �
бензоинструмента т. 8-925-208-
90-01, т. 8-929-671-55-95

ЭКСКАВАТОР, погрузчик, само- �
свал. Земляные работы любой 
сложности т. 8-964-521-71-17

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК:  �
погрузка вывоз снега земля-
ные работы любой сложности 
услуги самосвала 8 и 10 куб. 
ПГС песок щебень торф грунт                                 
8-903-578-69-25
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ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- РАБОЧИЕ

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

- ПЛИТОЧНИКИ
- ОТДЕЛОЧНИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖЕСТЯНЩИКИ
ООО ФИРМЕ БАСТИОН 

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

  № 11 (1054) 13 февраля  2014 г.

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГ-РАЗРАБОТЧИК

турбонаполнительная машина 
«Норден», разливочно-
этикетировочная линия

КОСМЕТИЧЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ Р-НЕ ТРЕБУЮТСЯ

8-903-734-92-72 Елена, 8-963-664-36-52 Илья

ТРЕБУЮТСЯ

з/п от 25 000 рублей
РАЗНОРАБОЧИЕ

8(49624)2-60-06 8(49624)7-64-22, 7-64-25, 8-901-52-34-832

ООО Фирме «Бастион» в магазин 
«Стройматериалы» в д. Белавино требуются

в отдел хоз. товаров

МЕНЕДЖЕР  
ПРОДАВЕЦ

8-985-772-84-92

график. 2/2, з/п 11-12 т. руб.
график. 5/2, з/п 12-13 т. руб.

ТРЕБУЮТСЯ (КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

УБОРЩИЦЫ 

в мебельный салон ТЦ «Ваш дом»

ПРОДАВЕЦ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

8-910-647-27-23

97-990, 97-992, 77-381

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

в цех для сборки оконных 
конструкций, з/п высокая

РАБОЧИЕ

АВТОМАЛЯР, жестянщик,  �
слесарь 8-905-511-16-00

АВТОМОЙЩИКИ                                    �
т. 8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ  �
автомойщики с о/р,                                    
т. 8-905-500-60-51

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

АВТОЭЛЕКТРИК, води- �
тели кат. "Е" т.8-(49624)6-
04-95, 8-903-274-11-31,                            
8-903-799-43-39

АГЕНТ в агент. недв.                       �
8-962-904-16-52

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

АГЕНТ по недвижимости  �
8-926-343-84-22

АГЕНТСТВО недвижимости  �
"Защита" проводит набор со-
трудников для работы агента-
ми по недвижимости. Полная 
занятость. Наличие автомо-
биля обязательно. Образо-
вание приветствуется.  Тел.                     
8-903-541-66-10

АПЕЛЬСИН семейное кафе  �
в связи с расширением: 
бармен официант повар по-
судомойщица пицмейкер                               
8-925-530-05-90, 2-25-00

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

БИЗНЕС с LR                                   �
8-906-059-07-89

БУХГАЛТЕР з/плата 45 т.р.                �
т. 8-985-910-08-49

БУХГАЛТЕР на УСН                               �
т. 8-985-366-99-27

БУХГАЛТЕР со знанием 1С8,  �
опыт на предприятие г. Клин 
8-926-364-16-46

В КОМПАНИЮ Rea/Fran ме- �
неджер по продажам натяжных 
потолков и светового оборуд., 
обучение т. 8-963-770-72-70

В КОНДИТЕРСКИЙ цех  �
кондитеры; разнорабо-
чие, уборщица, т. 7-77-66,                              
8-926-752-59-46

В МАГАЗИН Кулинария пос.  �
Решетниково требуются эко-
номист, повар. Заработная 
плата по собеседованию т. 
8-905-500-59-45   

В МАГАЗИН оружия "Охот- �
ник" 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 НОВЫЙ интим-магазин  �
продавец т. 8-909-665-64-79

В ОРГАНИЗАЦИЮ помощ- �
ник по хозяйству. Возможно 
проживание. Звонить в лю-
бое время 8-495-980-11-33, 
8-926-850-38-11, звонить 
строго после 20.00 по                                           
т. 8-926-353-94-95

В СОЛНЕЧНОГОРСК в клуб  �
Бинго-Бом требуется кассир 
график работы сутки двое з/п 
2500 в сутки. Букмекерская 
контора т. 8-916-944-87-79

В ЦЕХ на лепку пельменей.  �
Роман. т. 8-903-578-71-52

     ВЕТЕРИНАРНЫЙ  �
врач г. Зеленоград                                                
т. 8-985-766-21-74     

ВНИМАНИЕ - новый на- �
бор менеджеров и консуль-
тантов разной подготовки                          
8-929-620-76-00

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси  �
с опытом работы на авто фир-
мы 8-905-533-83-66

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
график свободный низ-
кий процент т.33-444,                                   
8-926-349-30-00

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

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

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е на  �
самосвалы, миксеры, кран-
манипуляторы. Оплата высо-
кая 8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛЬ в пив- �
ную компанию кат. "В"                                                
т. 8-926-598-46-02

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

ВОДИТЕЛЬ погрузчика кат.  �
С,Д, 8-916-907-08-16

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК с о/ �
работы т. 8-926-005-76-08

ГОРНИЧНАЯ в банный  �
комплекс гр. раб. 1/2 з/п от 
10т.р. 8-903-578-49-78 до                             
18 часов

ДИСПЕТЧЕР в так- �
си з/п 15-30 т.р. Срочно!                                                
т. 8-903-265-62-06

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

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

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

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ химиче- �
ской лабораторией с опытом 
работы; инженер-химик; 
врач-бактериолог; лабо-
рант в баклабораторию                                
8-49624-9-70-24

КОМПАНИЯ приглашает на  �
работу менеджера по прода-
жам 8-903-101-23-21

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

КОСМЕТОЛОГ и ма- �
стер маникюра, аренда                                  
8-903-151-48-07

КОСМЕТОЛОГ масса- �
жист частичная занятость                               
8-903-228-94-08

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

МАГАЗИНУ "Продук- �
ты" продавцы срочно                                    

8-926-495-68-28

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

Алексей     

МАСТЕР на постоян- �
ную работу в шиномонтаж                                         
т. 8-963-770-72-70

     МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ  �
г. Зеленоград                                                     

т. 8-985-766-21-74    

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

МЕБЕЛЬНОЙ компании на  �
склад готовой продукции 
срочно требуются грузчики т. 
(49624)9-77-91

МЕДИЦИНСКИЙ регистратор  �
т. 8-903-518-68-86

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

МЕНЕДЖЕР                                                 �
8-916-804-54-25

МЕНЕДЖЕР на метал. �
двери со знанием ПК.                                     
8-985-220-22-88

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

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

     МЕРЧАНДАЙЗЕР  �
компания "СанИнБев",                                            

т. 8-916-243-93-90    

МЕХАНИК со знанием  �
грузового автотранпор-
та, автослесарь груз. авто                                           
т. 8-926-005-76-08

НАПАРНИК на двери  �
с фирмой знанием Мо-
сквы опыт работы без в/п                                      
8-905-709-98-79

НАПАРНИК на двери, устро- �
енный на фирму и не пьющий. 
У меня есть новая машина 
Шевроле-Круз, полный ком-
плект инструмента и стаж ра-
боты 12 лет. т. 8-965-208-66-66  
Вадим

     ОБТЯЖЧИКИ                            �
8-925-787-68-69     

ОТДЕЛОЧНИКИ электрик для  �
работы в Москве, з/п 40 т.р. т. 
8-963-604-12-45

ОХРАННИК 6 разр. на  �
коттеджи подробно по                                              
т. 8-915-119-24-04

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

ОХРАННИКИ на рабо- �
ту в магазин 9-76-99,                                    
8-909-910-59-91

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

ПАРТН в бизнес                                               �
т 8-985-131-84-63

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

ПОРАБОТАЙ на себя - сколо- �
ти капитал 8-963-920-70-83

ПРИГЛАШАЕМ менед- �
жеров сетевого бизнеса                                        
т. 8-929-613-40-90

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

ПРОДАВЕЦ в магазин г. Вы- �
соковск 8-903-619-27-57

ПРОДАВЕЦ в магазин  �
Продукты з/п по собесед.                        
т. 8-903-741-63-40

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

ПРОДАВЕЦ окон ПВХ и авто- �
матических ворот 8-916-059-
08-48; 8-926-599-78-03

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

     ПРОДАВЦОВ в продма- �
газин самообслуживания                    

т.7-81-55, 2-15-53     

ПРОДАВЦЫ в магазин п. Зу- �
бово 8-903-578-57-88

ПРОДАВЦЫ в магазин  �
сантехника, строймате-
риалы в с. Спас-Заулок. 
Зарплата по собеседованию                                           
т. 8-905-500-59-45   

ПРОДАВЦЫ в салон со- �
товой связи конт. тел.                                  
8-903-162-87-42

ПРОРАБ т. 2-52-03 �

РАБОТА активным пенсионе- �
рам с авто. т. 964-516-89-13

РАБОЧИЕ строитель- �
ных специальностей                                              
т. 8-925-712-57-35

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ печат- �
ной продукции по К.Маркса                  
т. 3-54-11, 2-70-15

РАБОЧИЕ  8-916-804-54-25 �

РАБОЧИЙ на производство  �
металло- и деревообработ-
ки. Оклад 15-20 т.р. Строго 
без в/п.  Граждане РФ и БР                         
т. 8-915-002-11-97

РАБОЧИЙ по комплексному  �
обслуживания зданий 2-11-97, 
2-41-62

РАСКЛЕЙЩИК объяв- �
лений г. Солнечногорск                                            
т. 8-926-275-43-17

С ЛИЧНЫМ АВТО - люди для  �
работы!  На работе з/п - день-
гами. т. 8-985-435-58-93

СВАРЩИК обтяжчик                       �
8-495-782-63-92

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

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

     СВАРЩИКИ мет. дверей  �
8-925-787-68-69     

     СВАРЩИКИ метал. дверей  �
срочно, опытные, соцпакет 

8-926-509-01-59     

СВАРЩИКИ на полуавто- �
мат, обтяжчики, сборщики, в 
цех мет. дверей (цех теплый) 
граждане РФ, т. 2-15-06,                                      
8-985-760-93-89

     СВАРЩИКИ стальных  �
дверей с о/раб на полу-

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

СВАРЩИКИ                                            �
т.8-906-078-49-58

СЕКРЕТАРЬ                                     �
8-916-804-54-25

СЕМЕЙНАЯ  пара граждане  �
СНГ работа в теплице с прожи-
ванием (русский язык обязате-
лен) 8-916-055-82-73

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

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

СТРОИТЕЛИ                                           �
т. 8-926-357-37-31

СТРОИТЕЛЬНОЙ органи- �
зации требуются электрики              
т. 8-926-554-37-97 Денис

ТРЕБУЕТСЯ помощник  �
установщика металлических 
дверей без вредных привычек                
т. 8-963-771-43-83

УБОРЩИЦА 9-98-68,                     �
8-916-527-08-64

УБОРЩИЦА график 3/4 с 7.00  �
до 19.00 т. 8-903-298-60-26

УБОРЩИЦА на постоянную  �
работу 8-495-649-08-21

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

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
8-903-729-06-91

     УСТАНОВЩИКИ стальных  �
дверей с о/раб, 8-916-443-40-

49, 8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ, маляры на  �
порошковую покраску с о/р, 
8-985-220-22-88

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

ХОЧЕШЬ зарабатывать? Зво- �
ни! т. 8-903-503-59-40

ШВЕИ для пошива штор  �
8-916-731-85-79

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

ШИНОМОНТАЖНИК электрик  �
авто 8-903-666-03-88

ЭЛЕКТРИК                                                �
т. 8-926-005-76-08

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ РАБ. монтажник мет.  �
конструкций 8-926-129-60-50



9 ТРЕБУЮТСЯРекламная Неделька   № 11 (1054) 13 февраля  2014 г.



   ТРЕБУЮТСЯ - ТУРИЗМ Рекламная Неделька 10  № 11 (1054) 13 февраля  2014 г.

В теплой и красивой 
Греции недалеко 
от Крита находится 
остров Санторини. 
Очень интересно 
происхождение этого 
острова: оказывается, он 
образовался в результате 
вулканического взрыва 
в 1450 г. до н. э., а сам 
уцелевший остаток 
кратера вулкана и 
является островом 
Санторини.

Остров Санторини пред-
ставляет собой архипелаг 
из пяти островов, столицей 
которого является остров 
Тира. Население столицы 
около 8 тыс. человек, пло-
щадь 76 кв. км, а береговая 
линия имеет длину около 
70 км.

Столичные улочки пред-
ставляют собой замыслова-
тые лабиринты, а над кры-
шами зданий возвышаются 
синие купола церквей. А 
какие тут закаты! Это надо 
видеть своими глазами: 
пляжи становятся разноц-
ветными - красными, сини-
ми, белыми. Одним словом, 
красота да и только!

Остров Санторини в ре-
зультате своего вулкани-
ческого происхождения 
натерпелся много горя и бед 
из-за постоянных изверже-
ний, именно эти изверже-

ния постоянно меняли его 
геометрическую форму.

Даже на сегодняшний 
день Санторини является 
самым крупным действую-
щим вулканом. Вулкан на 
протяжении долгих тысяч 
лет беспокоил море и сушу, 
в результате чего архипелаг 
Санторини представляет 
собой остатки когда-то 
существовавшего целого 
острова с вулканом по-
середине.

Но, слава богу, все эти 
страхи остались глубоко в 
истории острова, и сейчас 
здесь большое количе-
ство туристов, которые 
приезжают сюда, чтобы 
отдохнуть и прекрасно 
провести время, понежить-
ся под теплым греческим 
солнышком, прогуляться 
по белоснежным пляжам 
и поплавать в лазурном 
море.

Самое максимальное 
количество туристов на 
остров Санторини при-
езжает в период с мая по 
сентябрь. Здешний сре-
диземноморский климат, 
как и везде в этих местах, 
с мягкой зимой и жарким 
сухим летом, и даже в са-
мый знойный летний день 
морской ветерок приносит 
долгожданную прохладу.

Самое максимальное количество туристов на остров Санторини приезжает в период с мая по сентябрь. 

Санторини -
путешествие в 
Грецию
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Покупаем участок и дом

Прежде чем приступать к покупке участка под строительство дома, 
необходимо определиться с вашими пожеланиями к нему. Конечно, 

кому-то необходима усадьба с полями, рощами и прудами, однако 
большинству потребителей нужно место для дома и отдыха с удобным 
подъездом и возможностями по налаживанию хотя бы автономных 
коммуникаций - теплоснабжения, отопления, канализации и т. п. Как 
минимум это предполагает наличие рядом достаточных мощностей 
электричества, водопровода или альтернативы ему в виде подземных 
или наземных водных ресурсов. Наличие газопровода позволит в 
будущем существенно экономить затраты на энергоресурсы. Знать 
только примерные стоимость земли, площади и приблизительное ме-
сторасположение будущего домовладения совершенно недостаточно 
для такой важной покупки. При выборе участка необходимо обратить 
внимание на экологическое состояние территории - например, рядом 
может находиться свалка либо захоронение отходов производства. 
Не самым приятным соседом может оказаться и кладбище. Многие 
участки в Московской области имеют подземные коммуникации (ка-
бели связи, электрические, газовые или иные магистрали). Это хорошо 
с точки зрения перспектив подключения к ним, но может наложить 
дополнительные ограничения на проведение строительных работ 
на участке.  При выборе участка учитывается близость учреждений 
образования, здравоохранения, торговли, работы, родственников, 
общественного транспорта и т. п. Для каждого покупателя эти критерии 
индивидуальны в зависимости от целей и потребностей его самого и 
его семьи. 

Покупка земли с подрядом - довольно рас-
пространенная практика. Как правило, это 
земли в коттеджных поселках с единой 

концепцией застройки. Подрядные организации 
предлагают готовые проекты домов в едином стиле 
поселка. Покупка земли с подрядом имеет ряд 
преимуществ перед самостоятельным строитель-
ством. 
Во-первых, не придется лично заниматься под-
бором подрядчика, решать вопрос с материалами, 
самостоятельно контролировать процесс строи-
тельства - этим будут заниматься профессионалы, 
имеющие большой опыт в подобных делах. 
Во-вторых,  избежите утомительного сбора раз-
личных бумаг,  будет предоставлена вся готовая 
разрешительная документация. 
Еще одним немаловажным фактором являет-
ся отсутствие долгостроя по соседству. Если по 
каким-либо причинам некоторые участки в посел-
ке окажутся не приобретенными по прошествии 
определенного времени, застройщик начнет воз-
ведение коттеджей самостоятельно. 
Минусы у такой схемы приобретения дома тоже 
есть.  Если поселок застраивается по единой кон-
цепции, вы имеете право внести лишь незначитель-
ные изменения в проект.

Участок с подрядом

Самый удобный вариант - покупка готового 
дома в коттеджном поселке. Сегодня многие 
покупатели собственного жилья не хотят 

ждать, не хотят строить, они хотят просто получить 
ключи, въехать в дом и жить. И чтобы под окнами 
- никакой стройки. Покупая готовый дом в кот-
теджном поселке, вы страхуете себя от соседства 
с краснокирпичными замками и долгостроями. 
Покупая готовый дом, вы сбережете массу времени 
и нервов. Впрочем, не исключено, что для вас это 
пустые слова. Только тот, кто сам строил дом или 
руководил процессом строительства, кто выбирал и 
менял подрядные бригады, объезжал по нескольку 
раз строительные магазины и рынки, знает, о чем 
идет речь. 
Архитектурное разнообразие. При сегодняшнем 
разнообразии коттеджных поселков, их застрой-
щиков и архитектурных бюро, работающих с ними, 
даже у самого придирчивого покупателя есть шанс 
найти то, что подходит именно ему. 
Юридическое спокойствие. Скорее всего, если 
вы покупаете готовый дом, документы на него уже 
оформлены, иначе совершить сделку будет просто 
невозможно. А вот если вы возьметесь оформлять 
документы на дом, который построили сами, то тут 
вам придется не только подружиться со всей мест-
ной администрацией и выучить земельное и прочее 
законодательство, но и совершить немало других, 
порой почти сказочных подвигов. 

Готовый дом

Газон на вашем участке:
необходимые весенние работы
Весной, когда сойдет 
снег, нужно уделить 
внимание газону. В 
основном картина 
нерадостная: мусор, 
желто-бурые побеги, а 
иногда и плесень. Что 
же делать?

В первую очередь вни-
мательно все рассмотри-
те и запомните: где стоит 
вода, где дольше лежит 
снег, а где с осени оста-
лись листья. Это поможет 
определиться со списком 
работ, которые нужно 
успеть выполнить до того, 
как начнет отрастать тра-
ва.

Распространенные 
ошибки

Привести в негодность 
можно даже газон, засеян-
ный самыми устойчивыми 
сортами трав. Чтобы этого 
не произошло и газон был 
ровным, густым и здо-
ровым, избегайте таких 
ошибок:
- оставлять переросший 
травостой к зиме непод-
стриженным;
- сеять траву после 1 авгу-
ста (для центра России);
- осенью удобрять газон 

содержащими азот удо-
брениями;
- регулярно удалять снег с 
газона зимой;
- устроивать на газоне ка-
ток;
- оставлять после листо-
пада опавшую листву на 
газоне.

Не торопитесь 
с выводами

Конечно, весной нас 
больше всего волнует, жив 
ли газон вообще. В неко-
торых случаях травы зи-
мой гибнут, особенно если 
газон молодой. Но рано 
весной определить на глаз, 
все ли в порядке, практи-
чески невозможно: в это 
время почти все виды трав 
в средней полосе имеют 
очень неприглядный цвет, 
что естественно. Состоя-
ние газона можно будет 
оценить с началом отрас-
тания трав - тогда и станут 
видны проблемные участ-
ки, если они есть. Типич-
ная картина - частичная 
гибель газонов, когда от 
15 до 75 % растений зимой 
погибают, но за май-июль 
при хорошем уходе гу-
стота газона обычно вос-
станавливается. Если это 

происходит каждый год, 
то одна из наиболее веро-
ятных причин - использо-
вание семян недостаточно 
зимостойких сортов. 

Избавляемся
от лишнего

В период активного тая-
ния снега старайтесь не 
ходить по газону. Чтобы 
он успешно восстановил-
ся после зимы, рекомен-
дуется провести аэрацию. 
Обычно зимой почва 
уплотняется и корням 
трав не хватает воздуха, 
дернина накапливает угле-
кислый газ, рост и разви-
тие растений замедляется. 
Аэрация - это искусствен-
ное насыщение почвен-
ного слоя воздухом. Она 
нужна как для окисления 
органических веществ, так 
и для более качественного 
усвоения азота аэробны-
ми бактериями. Ее прово-
дят с помощью аэраторов, 
а если специальной тех-
ники нет, заменяют эти 
приспособления вилами, 
делая отверстия в местах 
наибольшего уплотнения 
дернины на глубину 8-10 
см.

Мусор, старые листья 

нужно убрать при первой 
же возможности. Так же 
как и следы жизнедеятель-
ности собак и кошек: хоть 
это и натуральные удобре-
ния, если оставить их на 
газоне, они выжгут траву. 
При уборке лучше вос-
пользоваться обычными 
садовыми граблями. Дей-
ствуйте аккуратно, не пы-
тайтесь вместе с мусором 
убрать и всю бурую траву: 
растения после зимы еще 
ослабленны, и, энергично 
работая граблями, можно 
повредить узлы кущения 
- бывает, при этом вообще 
выдергивают растения.

Наверстываем 
упущенное

Наличие большого ко-
личества длинной бурой 
травы говорит о том, что 
осенью вы в положенное 
время не скосили газон. 
Зимой отросшая трава 
слеживается под снегом, 
при высокой влажности и 
оттепелях в ней начинают 
развиваться вредные ми-
кроорганизмы. А весной 
она мешает новым побе-
гам. Для удаления старой 
травы часто рекомендуют 
использовать вертикуттер 
- машину, которая надреза-

ет и вычесывает дернину. 
Но «жесткое» вычесыва-
ние газона лучше отло-
жить до лета: ранней вес-
ной растения ослабленны, 
подрезка и выдергивание 
корневищ могут привести 
к изреживанию травостоя. 

Подкармливаем
После уборки газон не-

обходимо подкормить, по-
скольку с талыми водами 
все легко растворимые 
удобрения ушли с участ-
ка. Это одна из причин, 
почему осенью газоны не 
подкармливают азотом. 
Первая подкормка прово-
дится сразу после схода 
снега. Если он тает не-
равномерно, желательно 
растащить его по участ-
ку и немного раздробить. 
Ускоряет таяние опудри-

вание снега сухим мелким 
торфом или золой. Для 
подкормки в это время 
используют азотные удо-
брения - аммиачную сели-
тру, карбамид (мочевину). 
Вносят их в самых неболь-
ших количествах: пример-
но 1 кг на сотку газона. 
Удобрения нужно распре-
делить равномерно, иначе, 
когда трава отрастет, на 
газоне появятся светлые 
и темные полосы. Если 
у вас нет навыка, лучше 
воспользоваться ручным 
разбрасывателем. Приме-
нение комплексных удо-
брений, содержащих, кро-
ме азота, калий, фосфор, 
микроэлементы, ранней 
весной не оправданно: их 
лучше внести со следую-
щей подкормкой, в начале 
мая.

ВЫБИРАЕМ ЗЕМЛЮ
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