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Вчерашние школьни-
ки стали студентами, 
а нынешние ученики 
выпускных классов 
уже задумываются о 
том, где продолжат 
учиться после окон-
чания школы.

Оценивая свои воз-
можности поступления в 
интересующий институт 
или университет, многие 
старшеклассники побаи-
ваются громких «имен» 
понравившихся вузов и 
потому отказываются от 
поступления в них. Одна-

ко можно этот страх легко 
перебороть. Достаточно 
поступить на подгото-
вительные курсы этого 
приглянувшегося инсти-
тута или университета. 
Сейчас фактически при 
каждом высшем учебном 
заведении есть центры 
или факультеты довузов-
ской подготовки, которые 
формируют подготови-
тельные курсы разной 
направленности и про-
должительности. Для на-
чала можно пройти крат-
косрочные курсы, чтобы 
понять, насколько близок 

по душе выбранный вуз. 
Такие краткосрочные кур-
сы можно посетить в не-
скольких вузах за время 
учебного года. Либо после 
краткосрочных курсов пе-
рейти на долгосрочные и 
более основательно под-
готовиться к вузовской 
учебе и студенческой жиз-
ни. Особенно это полезно 
тем абитуриентам, кото-
рым предстоит сдавать 
дополнительные экзаме-
ны помимо данных ЕГЭ.

Уже подсчитано, что от 
60 до 80% выпускников 
подготовительных курсов 

поступают в институты и 
университеты. Сами вузы 
заинтересованы в высо-
ком проценте, потому что 
довузовская подготовка 
с середины 1990-х годов 
стала одной из основных 
статей доходов государ-
ственных высших учебных 
заведений. Подготови-
тельные курсы и отделе-
ния приносят вузам поч-
ти 30-40% внебюджетных 
доходов, то есть 10-15% 
от общего бюджета вузов. 
Поэтому у абитуриентов, 
уже заплативших инсти-
туту официально немного 

Довузовская подготовка - 
запас прочности

денег и отучившихся не-
сколько месяцев, больше 
шансов стать студентами 
этого вуза.

Формально абитуриенты-
выпускники подготовитель-
ных курсов сдают вступи-
тельные экзамены наравне 
с другими. Но в действитель-
ности постоянно происходят 
ситуации, когда два-три 
или больше абитуриен-
тов получают одинаковое 
количество баллов. Тогда 
предпочтение обычно от-
дается тому, кто окончил 
вузовские подготовитель-
ные курсы. Потому что сам 
факт прохождения курсов 
говорит, что абитуриент 
целенаправленно шел 
именно в этот вуз и может 
стать хорошим студентом.

Специальные занятия и 
непосредственное нефор-
мальное общение с препо-
давателями института или 
университета позволяют 
убедиться в правильности 
выбранного продолжения 
учебы, помогают сориен-
тироваться и окончатель-

но выбрать профессию. 
И являются еще свое-
образной психологиче-
ской адаптацией к студен-
ческой учебе. Слушатели 
на курсах, как и студенты, 
посещают лекции, семи-
нары, коллоквиумы и т. п., 
глубже изучают профиль-
ные дисциплины, общают-
ся с учеными и педагогами 
и находятся на занятиях в 
вузовских аудиториях.

Некоторые старшекласс-
ники, успешно оканчиваю-
щие школу, полагают, что 
им курсы не нужны и вре-
мени на них нет. Однако и 
им дополнительный запас 
знаний по профильным 
предметам не будет лиш-
ним, потому что подгото-
вительные курсы обеспе-
чивают «продвинутость» 
в них.

Подготовительные кур-
сы просто необходимы 
тем, кто служил в армии, 
работал или не поступил 
сразу после школы, на-
пример, из-за болезни.



 СТРОИТЕЛЬСТВО/РАЗНОЕ

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» 

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

classifides

8-964-527-66-05
 8(49624)2-03-43

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

   JCB-ПОГРУЗЧИК камаз песок 
щебень земля ПГС 916-713-14-65 

925-206-72-77     

 АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ РАБ  �
крошка благост песок щебень 
весь комп работ 8-962-729-75-94

БАНИ  срубы дома Кострома не- �
дорого 8-926-938-77-80

БАНИ дома брус коркс щит  �
кирпичная кладка внутренняя 
и наружная отделка сайдинг 
фундамент крыши кровля                               
8-963-770-32-74

БАНИ дома крыши пристр. �
срубы отделка фундам                                   
916-238-62-38

БАНИ рубленые работы под  �
ключ фундаменты недорого.                    
920-680-24-68

БЕТОН песок щебень ПГС торф  �
перегной. Миксер-вездеход 6х6. 
Услуги экскаватора 916-620-2045

БЕТОН раствор доставка 903- �
730-98-08; 926-609-92-97

БРИГАДА БЕЛОРУСОВ выполнит   �
строительные работы фундамент 
срубы кровля сайдинг лестницы 
отделка вагонкой стаж 20л 915-
499-97-22; 915-186-91-72

БРУСОВ.ДОМА  бани  отделка  �
деревянных строений Костро-
ма 8-906-523-98-50 bolshakoff.
lexa2015@yandex.ru

БУРЕНИЕ на воду 8-985-430-61- �
40 8-903-578-73-83

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

ВАННА под ключ потол обои ла- �
мин электр. недор.906-089-65-58

ВАННА под ключ сантехника  �
плитка 8-985-454-62-28

ВОДОПРОВОД автономно по- �
дача воды подводка разводка 
по дому установка сантехники 
8-903-746-54-90

ВОДОСНАБЖЕНИЕ счетчики  �
(акция)сантехника потолки двери 
ворота мелкий и комплек.ремонт 
сварка электрика т.3-61-17;                    
964-799-56-15; 985-780-85-96

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  �
отделка благоустройство гаран-
тия качество 909-942-07-01

ДЕМОНТАЖ строений дома  �
ветхие сараи пристрой по-
грузка вывоз мусора грунта                                 
8-916-281-07-82

ДЕРЕВЯННО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РА- �
БОТЫ 968-989-87-56

ЗАБОРЫ из нашего или вашего  �
материала ворота калитки гене-
ратор 906-714-00-07 Николай

ЗАБОРЫ  профнастил. каче- �
ственно договор 8-915-000-24-00

ЗАБОРЫ кровля 909-992-48-47 �

ЗАБОРЫ недор фундамен- �
ты отмостки откатн ворота                         
905-709-25-90

ЗАБОРЫ отмостки площадки  �
8-916-817-86-32

ЗАБОРЫ профлист рабица не- �
дорого откатные ворота фунда-
менты кирпичные столбы договор 
8-985-664-25-84 Николай

КАМАЗ песок навоз торф земля  �
щебень 8-905-720-15-12

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт отделка  �
отопление водопровод канализа-
ция электрика вентиляция 8-929-
658-11-05; 8-963-750-41-61

КЛАДКА каминов печей барбе- �
кю, т. 8-906-741-14-48

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

КОЛОДЦЫ под ключ водо- �
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                           
909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики  �
земляные работы водопровод 
любой сложности 964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  �

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

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

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

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

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

8-916-618-86-67, 8-915-393-39-94

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

8-906-048-76-09, 8-909-627-32-77

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

БЛОК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ТОРФ, КИРПИЧ, ЖБИ, БЕТОН
8-916-608-90-11

керамзитобетон., от производит.

8-963-658-30-00

БЕТОН
М 100    2832            М 200    3123
М 250    3240            М 300    3583

8-903-578-76-92

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ТОРФ, 

ЗЕМЛЯ, ГАЛЬКА, 
ГРАНИТ, АСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКА,
ВЫВОЗ МУСОРА

ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА
8-906-054-84-49
8-916-777-34-35

 8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
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гарантия качества 964-783-10-17

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

КОЛОДЦЫ септики до- �
ставка колец домики траншеи                              
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики траншеи все  �
виды земл. работ 963-753-06-93

КОЛОДЦЫ септики чист- �
ка ремонт углубл. кольца                                       
965-174-95-38

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- �
монт углубление доставка колец 
качество гарантия 905-751-91-51

КОЛОДЦЫ. Копка чистка углу- �
бление доставка колец и оголов-
ков 8-903-746-54-90

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

КРОВЛЯ гаражей 903-248-53-30 �

КРОВЛЯ гаражей 926-826-41-54 �

КРОВЛЯ дешево люб.слож. 967- �
106-99-16; 906-742-01-77

КРОВЛЯ сайдинг заборы  �
внутр. отделка гарантия 8-963-
626-55-15; 8-916-292-888-2;                              
8-968-408-54-94

КРЫШИ кровля 909-970-48-78 �

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

ЛЕПНИНА панно декоратив- �
ные настенные потолочные                              
8-917-564-98-27

     ЛЕСА строительные (аренда) 
8-905-562-27-11    

МАСТЕР НА ЧАС карнизы электр  �
меб сантехн.906-703-64-40

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер профнастил для забо-
ра 336руб сайдинг и мн другое 
8-909-162-64-90, 7-96-97

МОНТАЖ сайдинга кров- �
ли фасад панелей водостока                              
968-784-97-71

НАВЕСЫ 8-905-703-35-75 �

ОРГАНИЗАЦИЯ предлагает  �
металлические двери с отделкой 
филенка-МДФ от 20000 МДФ-
МДФ от 14000 винилискожы с 
2-сторон от 3700 срок изготовле-
ния от 3дней 8-905-744-74-84

ОТДЕЛКА любая 916-802-26-00 �

ОТДЕЛОЧНЫЕ  работы ламинат  �
двери плитка обои 964-513-68-26 
Алексей

ОТКАЧКА септиков                                         �
916-158-77-22

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �
снабжение 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водопровод кана- �
лизация счетчики 964-782-13-65

     ОТОПЛЕНИЕ водопровод част-
ные дома дачи недорого каче-

ственно быстро  903-155-92-75     

ОТОПЛЕНИЕ сантехника каче- �
ство гарантия 909-681-00-68

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

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

ПЕСОК  щебень торф грунт выв. �
мусора  903-217-98-66

ПЕСОК земля торф навоз ПГС  �
доставка от 1 куб вывоз мусора 
экскаватор 8-903-501-97-09

ПЕСОК крошка асф ПГС щебень  �
торф от 20кбм  8-962-729-75-94

     ПЕСОК ПГС земля навоз торф 
глина щебень 8-915-384-19-90; 

8-965-221-19-24   

     ПЕСОК ПГС земля навоз торф 
глина щебень 8-962-967-60-98; 
962-983-58-20; 963-772-83-98    

ПЕСОК ПГС торф земля гравий  �
вывоз мусора 903-173-01-12

ПЕСОК ПГС торф навоз щебень  �
глина асф крошка вывоз мусора 
земля опилки 8-905-794-50-00

ПЕСОК ПГС щеб торф зем- �

ля навоз выв.мус.дешево                                   
903-707-75-75

     ПЕСОК ПГС щебень ОРГ 
удобрения вывоз мусора                           

8-916-035-71-12    

ПЕСОК ПГС щебень ОРГ  �
удобрения вывоз мусора                                  
8-916-097-07-77

ПЕСОК торф земля навоз  �
щебень ПГС асф.крошка и 
др.усл.экскаватора погрузч.                                   
903-226-29-27

     ПЕСОК щебень ПГС навоз 
земля доставлю камазом от 
1 до 10куб 8-905-501-44-70                           

8-916-872-7707    

     ПЕСОК щебень, ПГС, 
орган. удобр., доставка.                                  

8-905-745-91-01    

     ПЕСОК щебень, ПГС, 
орган. удобр., доставка.                                      

8-925-094-12-50    

     ПЕСОК щебень, ПГС, 
орган. удобр., доставка.                                   

8-963-689-24-68     

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

ПЕЧИ печи-каменки кладка ре- �
монт 8-909-660-41-19

ПРОИЗВОДСТВО скамейки  �
козырьки гаражные навесы те-
плицы цены от производителя                                  
926-017-28-77; 985-120-83-09

РАЗБОР старых ветхих строений  �
с уборкой погрузкой и вывозом 
8-965-207-94-85

РАЗБОР старых строений с  �
вывозом мусора без выходных 
8-965-210-53-71

РАЗБОР строений вывоз мусора  �
с погрузкой 8-903-677-47-83

РЕМОНТ  кв-р добросов и деше- �
во 905-520-57-85 Александра

РЕМОНТ и отделка все виды ра- �
бот качественно недорого Сергей 
8-968-521-54-60

РЕМОНТ и строит.                                        �
909-970-48-78

РЕМОНТ и строит-во дешево  �
967-106-99-16; 906-742-01-77

     РЕМОНТ кв дом качественно 
и в срок опыт работы большой 
четыре года работал в Италии 
низкие цены 8-985-351-46-39 

Анатолий    

РЕМОНТ кв электрика сантехни- �
ка нат пот 965-142-95-64 7-69-77

     РЕМОНТ кварт все виды 
работ качест догов гр РФ                                   

8916-596-63-41     

РЕМОНТ кварт.ванн плитка г/ �
картон шпакл. обои ламинат не-
дорого 968-778-10-81

РЕМОНТ квартир  926-017-28- �
77; 985-120-83-09

РЕМОНТ квартир 906-777-95-99 �

РЕМОНТ квартир 909-681-00-68 �

РЕМОНТ квартир г/картон  �
электр.обои ламинат штукат.шпа-
клевка уст-ка дверей ванна под 
ключ ПВХ 8-903-203-48-02

РЕМОНТ квартир дач офисов  �
от среднего до евро под ключ. 
Гарантия 1 год. Доставка бесплат-
но. 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир домов недо- �
рого 985-249-10-51

РЕМОНТ квартир ламинат сан- �
техника электрика выровняю сте-
ны поклею обои 8-903-614-23-41

РЕМОНТ квартир недорого ка- �
чество гарантия 965-434-31-34

РЕМОНТ квартир обои шпа- �
клевка натяжные потолки                              
8968-454-6228

РЕМОНТ квартир по ключ от  �
косметики до евро 968-834-25-80

РЕМОНТ квартир строит.ра- �
боты без посредников качество                           
917-567-79-06; 966-020-29-20

РЕМОНТ квартир строительство  �
качествен.903-762-79-14

РЕМОНТ косметический гр.РФ  �
быстро аккуратно качественно 

8-917-564-98-27

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 �

САНТЕХНИК 909-970-48-78 �

САНТЕХНИКА отопление не- �
дорого профессионально                          
965-434-31-34

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

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

САНТЕХНИКА электромонтаж  �
отделочные работы мелкий и 
комплексный ремонт выполним 
качественно и в срок 8-964-799-
56-15; 985-899-13-59

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБ.  �
люб.слож. 967-106-99-16;                                  
906-742-01-77

СВАРКА аргон электрорезак ге- �
нератор тел.8-967-054-53-49

СРУБЫ  домов бань бревно брус  �
проект недорого bolschakowa.
an@yandex.ru 8-909-256-58-33 
8-910-808-65-58

СРУБЫ  домов бань бревно брус  �
проект недорого bolschakowa.
an@yandex.ru 8-909-256-58-33 
8-910-808-65-58

     СТР-ВО любой сложн 
крыша фундам отмостки                                   

8-916-596-63-41    

СТРОЙДВОР «У ВЫШКИ»  �
д.Решоткино все виды строитель-
ных работ и стройматериалов 
926-017-28-77; 985-120-83-09

СТРОЙДВОР «У ВЫШКИ»  �
д.Решоткино все для бани сантех-
ника электрика  926-017-28-77; 
985-120-83-09

СТРОИМ  дома крыши фун- �
дам. пристр. заборы наруж.
внутр.отделка доставка матер.                            
905-701-45-72 

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

СТРОИМ дома фундам заборы  �
сайдинг крыши 903-580-03-57 

СТРОИМ с нуля качественно  �
и дешево любая строит.работа        
968-436-29-03

СТРОИМ теплые деревянные  �
дома 8-963-604-76-55

СТРОИТ недор 8-903-521-21-21 �

СТРОИТЕЛИ домов бруса  �
каркаса пристройки сайдинг 
фундамент крыши водопровод 
967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада из  �
Беларуси выполнит работы по 
строительству и отделке домов                    
т. 8-967-138-70-56 Сергей

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и отделочные  �
работы любого уровня сложности 
929-613-24-43 Александр

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ дома  �
бани фасады фундаменты внутр.
отделка заборы качественно                        
т. 8-915-000-24-00

СТРОИТЕЛЬСТВО  плитка пла- �
стик г/картон ламинат замена 
окон труб откосы 926-122-95-37; 
909-959-09-14

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  �
крыш 8-926-348-45-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов при- �
стройки кровля заборы вн отдел-
ка сайдинг и тд 8-903-785-74-44; 
8-926-842-42-53

СТРОИТЕЛЬСТВО домов устан. �
фундам. и крыши водопровод ка-
нализ. сантехника 916-467-33-17

СТРОИТЕЛЬСТВО домов фун- �
дам. стяжка кладка крыша заборы 
964-586-79-21

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
фундамент заборы отделка                          
965-223-54-37

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставра- �
ция старых домов отделка водо-
провод канализ. 8-906-741-14-48

ТОРФ  земля навоз                                    �
906-055-1004

ТОРФ земля навоз песок  �
щебень ПГС асф.крош усл экс-
кав.погруз 903-226-29-27;                                  
925-159-15-62

УСЛУГИ сантехника и монтаж  �
отопления 8-985-266-71-14

УСТАН. межкомн. дверей отде- �
лоч.работы гар. 966-301-01-54

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

ФАСАДЫ кровля монтаж ремонт  �
8-903-790-65-32

ФУНДАМЕНТ кладка обшив.  �
крыша заборы 967-025-99-56

ФУНДАМЕНТ отмостки  �
кладка кирпич блоки обшив                                   
967-061-12-01 

ФУНДАМЕНТ ремонт и восста- �
новление  8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТЫ 8-905-703-35-75 �

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �

ЭКСКАВАТОР копаем ло- �
маем дренаж котлован пруд                           
8-909-947-2199

ЭЛЕКРОМОНТАЖ полный спект  �
услуг 8-916-328-73-60 Сергей

ЭЛЕКТРИК все виды монтажных  �
работ по приемлемым ценам 
8-915-232-25-12

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

ЭЛЕКТРИК. Раб. люб.слож.                            �
967-106-99-16; 906-742-01-77

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- �
рого 8-926-938-90-10

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

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

ЭЛЕКТРИКА ремонт квартир  �
8-985-454-62-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  новые под- �
ключения по ТУ МОЭСК недорого 
гарантия опыт 8-965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ весь спектр  �
работ от ремонта до замены про-
водки качественно 915-015-25-98

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

 АРМАТУРУ D12 А500с дешево  �
8-925-515-74-15

БЛОК керамзитобетонный                  �
903-211-45-94

БЛОКИ ФБС 24-4-6 903-789- �
83-03

ДРОВА берез колот                                  �
915-313-4443

ДРОВА берез колот                                 �
925-355-5150

ДРОВА березовые                             �
903-971-57-90

ДРОВА колотые 903-202-65-15 �
ДРОВА смешанные доставка  �

906-773-03-40 Сергей

МЕТ ДВЕРИ низкая цена каче- �
ство т. 8-903-755-07-81

МЕТАЛЛ арматура доставка  �
8-064-527-67-06

НАВОЗ торф в меш                                      �
903-205-94-33

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и  �
др доставка сборка срубов Тверь 
недорого 8-915-739-26-76

     ЦЕМЕНТ М-500  доставка 
8-964-527-67-06     

8-903-217-29-91
8-905-720-15-12

КАМАЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПГС



СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ/ УСЛУГИ РАЗНЫЕ

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

    АВТОМАТИЧ. ворота роль-
ставни монтаж ремонт                                    

8-903-137-48-35     

     АВТОЭЛЕКТРИК выезд гаран-
тия 8-915-493-46-69    

     АВТОЭЛЕКТРИК диагност вы-
езд чип-тюнинг мощность выше 
расход меньше 915-494-68-86     

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

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

АНТЕННЫ дилеры Трико- �
лор НТВ+ телекарта гарантия 
от 7500руб 8-905-543-61-18                   
8-929-933-61-18

АНТЕННЫ любые гар                             �
916-804-4596

АНТЕННЫ триколор НТВ+  �
HD и др гарант 903-7843107                            
916-3441661

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66    

АНТЕННЫ установка настройка  �
ремонт работа с лестницей 4-9м 
8-964-534-84-67; 8925-129-57-86

АНТЕНЫ триколор НТВ+  �
установка ремонт гаранти                              
917-514-30-25

БАГЕТ фототовары имита- �
ция масляной живописи мон-
таж любой сложности печать                         
8-963-772-16-57              

БРИГАДА квалифициров.элек- �
триков выполнит электромонтаж-
ные работы любой сложности в 
т.ч. ТУ МОЭСК помощь в оформ-
лении 915-473-86-00

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль- �
тации обучение обслуживание 
отчетность 916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем                                   �
905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ домофо- �
ны GSM-охрана 8-962-949-71-94

ВИДЕОСЪЕМКА 905-705-88-35 �
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                       �

903-708-77-22

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

ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна  �
гадание на картах таро индивиду-
альные расклады верну радость 
к жизни укреплю семейные узы 
устраню соперницу соединю 
любящие сердца навсегда сниму 
сглаз порчу 905-549-59-85

ВСЕ ВИДЫ массажа умелыми  �
профессиональными руками 
9-76-15; 903-228-94-08

ГОРОДСКОЙ ломбард                          �
985-689-9930

     ДИЗАЙНЕР интерьера                      
8-968-634-02-42     

ДИПЛОМЫ курсовые                              �
903-564-36-54

КОЛОДЦЫ септики тран- �
шеи чистка земляные раб.                            
906-766-22-20

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка WI-FI удаление вирусов                                 
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт на- �
стройка модернизация                                      
8-929-957-42-63

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

   В СВЯЗИ с ликвидацией ма- �
газина Памятники производится 
продажа по низкой цене 8915-
191-1404

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин 
автозапчасти8-916-145-33-55     

ИНВЕНТАРЬ пчеловода рам- �
ки ульи вощина медикаменты                              
8-903-588-49-02

КАДКИ дубовые 7 12 20 30 50  �
100 литр бочки дубовые 5 10 25 
50 литров для вина и солений ма-
трешки крашеные и белые оптом 
от 85руб туески ступки из дерева-
липа разного размера оптом от 
1000руб евроокна из дерева ТК 
ТРАКТ т. 8-905-590-37-62

КОЛЯСКУ 2 в 1 для девочки  �
4000р. торг 906-741-53-17

КОМПЬЮТЕР + монитор + ко- �
лонки ц. 10тр 8-925-301-50-51

КОМПЬЮТЕР компьют стол ком- �
пьют стул 8-903-537-52-73

НАВОЗ конский мешок 50кг чист  �
200р с опил 100р 903-006-65-28

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

ПЛАТКИ пуховые Оренбург- �
ские паутинки палантины                                 
915-399-16-73

ПОРОШКОВОЕ оборудование  �
для покраски металлических кон-
струкций т. 8-926-780-23-00

ПРОСЬБА откликнуться оче- �
видцев происшествия в начале 
марта 2014г рядом со строитель-
ным рынком расположенным 
на повороте с а/дороги А-108 
(п.Новопетровский-Клин) в сто-
рону д.Андрейково Клин. р-на 
8-966-040-34-37

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

СЕНО продается в тюках                             �
8-903-552-35-40

СРОЧНО продам вагон железн  �
утепленный 9х3 8-916-550-23-20

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  �
стеллажи полки витрины б/у 916-
145-33-55

ХОЛОДИЛЬНИК 8967-096-74-39 �
ЯЩИКИ п/этиленовые для ово- �

щей б/у т. 8-906-083-90-01

 ООО «ИНТЕРАЮНИТ» покупаем  �
лом черных и цветных металлов 
дорого. Вывозим лом камазом 
манипулятором и газелью. Воз-
можен демонтаж. лиц. №0000181, 
лиц №0000180 т. 8-963-639-44-
45; 8-963-922-29-31

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР девочка  �

2 м-ца 12т.р. 966-193-98-83

КОТЯТ подарю 967-108-00-29 �
ОТДАМ котенка в хорошие руки  �

909-930-16-13

ЩЕНКИ нем. овчарки                             �
905-525-6522

ЩЕНКИ бивер-йорка - 12.05.2014 
и йорка -21.04.2014 РКФ привиты 

недорого 8-903-578-71-23 
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ПРОДАМ 
КОМПРЕССОР

64М-1 
(Бежецк. пр-во) 

с ресивером 
320 000 руб.

8-926-166-89-58

почти новое
Установка ДБС - 200 (Германия), компрессор 64М-1 

(Бежецк. пр-во) с ресивером 500 000 руб., торг
8-926-166-89-58

ПРОДАМ
ПЕСКОСТРУЙНОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ

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

КОМП. МАСТЕР. Все виды услуг.  �
Выезд. т. 8-916-068-08-74

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ магазин PING  �
предлагает большой ассортимент 
компьютеров и комплектующих. 
Также ремонтируем любую ком-
пьютерную технику, заправляем 
картриджи, обслуживаем ор-
ганизации. Pingwebshop.ru n/ 
8-49626-58-76

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 сервис Клин- �
ское компьютерное хозяйство 
предлагает услуги по ремонту 
компьютеров, ноутбуков, план-
шетов, оргтехники, заправка 
картриджей, обслуживание 
физ. и юр. лиц. Ежедневно. Вы-
езд. Klinkomphoz.ru т. 8-49624-
7-62-89; 8-916-787-45-66;                            
8-903-111-05-77

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

КОМПЬЮТЕРЫ ноутбуки ремонт  �
настройка 905-589-99-31

КОНДИЦИОНЕРЫ устан.  �
обслужив 903-156-74-57;                                  
962-367-73-91

КОНОПАТКА 903-223-84-69 �
ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ выезд на  �

дом 8-926-178-72-75

МАССАЖ косметический спор- �
тивный т.8-909-624-20-61

НАРАЩИВАНИЕ ногтей во- �
лос ресниц курсы обуч.                                  
962-992-64-64

     НАРОДНЫЙ ТЕАТР «МИГ» объ-
являет набор участников 18-45лет 

963-605-10-75     

НАСЛ-ВО приват оформление  �
любой недвиж. 8-926-889-24-03

ОЧИСТКА и ремонт колодцев  �
8-964-787-30-22

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

ПЕЧНИК 968-989-86-93 �
     ПЕЧНИК местный 8-903-613-

67-45; 8-967-170-24-94    

ПИЛИМ деревья люб слож.  �
8-916-556-56-49

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ                                  �
965-186-1289

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

ПРОВЕДЕНИЕ детских праздни- �
ков цена 2000р. 8-964-599-33-38

     ПРОВОДИМ уборку квартир до-
мов офисов 8-926-399-55-03     

РЕМОНТ бытовых и промыш- �
ленных холодильников выезд на 
дом 8-903-290-59-48

РЕМОНТ и реставрац. мяг- �
кой мебели замена ППУ                                  
8-925-272-07-47

РЕМОНТ любых холодильни- �
ков на дому в тч гарантийных                       
8-903-976-15-30

РЕМОНТ мет. дверей                                     �
906-066-1865

РЕМОНТ стиральных и по- �
судомоечных машинок.                                        
т. 985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников любых,  �

на месте 8-926-751-50-01

РЕМОНТ холодильников сти- �
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19

РЕПЕТИТОР анг.яз.                                 �
905-522-5391

РЕПЕТИТОР по русскому языку  �
подгот.к ЕГЭ, ГИА 926-595-92-98

РЕПЕТИТОР русского языка  �
8-906-751-38-93

РЕПЕТИТОРА по русскому языку  �
5-11 классов подготовка к ГИА 
и ЕГЭ качественно и недорого 
8-968-582-44-59

САДОВНИК выезд на участок  �
обследование консультации об-
служивание 916-910-79-49

САЙТЫ создание 926-990-05-55 �
САЙТЫ создание от 10т.р. про- �

движение от 7т.р магазины от 
37т.р настройка яндекс директ от 
5т.р 905-589-99-31

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

СВАДЕБНЫЕ голуби                              �
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                         �
926-7530005

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина- стиль-
но современно по-новому                               
8-926-826-03-33 

СЕТКИ москитные                                  �
968-779-46-26

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

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

ТАТУ татуаж 962-992-64-64 �
ТАТУАЖ стрелки губы брови АК- �

ЦИЯ! Брови-волосок-4000 (по 28 
сент) 8-903-578-65-35

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  �
гарантия установка трикалор ТВ 
2-89-49; 906-087-49-39

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

ТРИКОЛОР недорого                                       �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                          �
968-709-2006

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры не- �
дорого 8-926-173-93-29,                             
8-926-179-39-80

УСТАНОВКА экономичных, мно- �
гофункциональных светодиодных 
систем на вашем приусадебном 
участке. Также помогу подобрать 
и установить охранно-пожарные 
сигнализации, автономные си-
стемы доступа - электромагнит-
ные, электромеханические замки 
8-985-105-63-77

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

ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты украше- �
ние 8-909-151-18-01

     ЮРИСТ консультации оформ-
ление документов межевания 

наследства приватизации состав-
ление договоров купли-продажи 

мены дарения сопровождение 
сделок любой сложности помощь 

в получении ипотеки кредита 
регистрация ООО ИП предста-

вительство ваших интересов 
в суде 8-915-023-07-00 Клин                         
8-499-729-30-02 Зеленоград     

ЮРИСТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в  �
суде окажет услуги по ведению 
гражданских и уголовных дел 
8-910-417-08-40



НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

- помощь в покупке, продаже квартир, дач, 
   домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита 
   (партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи - 
   простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

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»

КВАРТИРЫ
1ККВ ул.Мира 8-905-500-37-86. �

1ККВ центр 8-905-515-95-97. �

1ККВ Клинская 4/9 б/б  �
ц.2150т.р  8-905-500-65-77.

1ККВ Ленингр.ш 1/5  �
б/б 28,3кв.м ц.1900т.р                                        
8-905-500-65-77.

1ККВ Литейная 49/12 9/9К бал- �
кон ц.2400т.р 8-903-550-47-35.

1ККВ Олимп 4/4 с отделкой  �
ц.1900т.р 8-903-550-47-35.

1 К.КВ Клин район 1150000  �
8-925-199-17-34

1 К.КВ среднее состояние  �
центр 8-925-199-17-34

1К КВ Раздолье 33/18/9 лоджия  �
3/3 СУР 1400 торг 926-889-2403

1-К КВ Чайк 60 кор2 46/20/10  �
лоджия 14/16эт ремонт мон 
8-926-889-24-03

1-К.КВ  8-903-205-96-22 �

1К.КВ 32м с балконом                     �
8-963-772-42-52

1ККВ 2,1млн Чайк                                    �
963-771-91-19

1ККВ 2,4млн Лит 963-771-90-43 �

1ККВ 35кв.м 1этаж 2 кир- �
пич.дома д.Струбково  ПГТ с 
ремонтом мебелью бытовой 
техникой ц.1млн.600т.р. торг                                     
909-152-91-67

1-ККВ 37/17/8кв.м лоджия  �
1,75млн.руб. 8-915-023-07-00 

1ККВ 5мкр 2,1млн                                      �
963-771-90-42

1ККВ Клин 2400000р.                               �
903-749-38-73

1ККВ Клин 5мкр 2млн250т.р.  �
8-963-771-44-58 

1ККВ с.Спас-Заулок 2/4  �
33,71кв.м лоджия 7м собствен-
ник сост.хорош. д/сад и школа 
возле дома ТВ и интернет есть 
916-520-76-15

1ККВ стал.собс.906-753-47-46 �

1-ККВ ул.60 лет Комсомола д.3  �
корп.1 отл.сост.8-915-023-07-00 

1-ККВ ул.Дзержинского  �
49/17/12кв.м 8-916-579-23-00

1-ККВ ул.К.Маркса                                           �
8-915-023-07-00 

1ККВ ул.К.Маркса д.94 5/5  �
28,8кв.м балкон 2,5млн.р. 903-
177-26-88

1ККВ ул.Мечникова 29,2кв.м б/ �
поср.903-791-99-02 Светлана

2ККВ «Новый Клин» новострой- �
ка от 1994080р. 905-500-37-86.

2ККВ 60лет Октября 6/9 изол. �
балкон ц.3300т.р 905-500-65-77.

2ККВ Чайковского 66 7/9 изол.  �
ц.2850т.р 905-500-65-77.

2ККВ Чайковского д.83 4/5 бал- �
кон ц.2900т.р 8-903-550-47-35.

2ККВ Гагарина д.28 3/5 45кв.м  �
балк.ц.3250т.р 905-500-65-77.

2ККВ улуч.план. 905-500-37-86. �

2ККВ центр 8-905-515-95-97. �

2ККВ К.Маркса 8905-500-37-86. �

2ККВ Олимп 4/4 изол. кухня  �
8кв.м ц.2600т.р 8-903-550-47-35.

2 К.КВ 1/2 изол. центр 2350000  �
8-925-199-17-34

2-К КВ Елгозино                                                 �
8-985-681-0247

2К КВ КМаркса д74                                              �
926-889-2403

2К КВ пр Котовск                          �
926-889-24-03

2-К КВ Спас-Заулок ремонт  �
2000000тр 8-963-770-32-74

2-К КВ сталинка 54кв м бетон  �
перекрыт сост капитал ремонт 
без влож балкон 4эт прямая про-
дажа 3250р 8-963-642-25-27

2-К.КВ  8-903-205-96-22 �

2К.КВ ул.Дзержинского  �
80/40/13кв.м  8-916-579-23-00

2-ККВ 1,5млн.руб                                              �
8-915-023-07-00 

2ККВ 2,4млн Кл.р-н                                   �
963-771-90-42

2-ККВ 3/5эт 53/33/8кв.м изо- �
лир.лоджия 1,6млн.руб. 8-915-
023-07-00 

2ККВ 3мкр 2,6млн                                      �
963-771-91-19

2ККВ 50л  2,8млн                                           �
963-771-90-43

2ККВ ул.Чайк. 60 к.2 общ.50  �
14/16/13 холл 6м СУС рем 4100тр 
8-926-372-82-08

2ККВ Чайк 60 к2 55/29/13 10/16  �
изол зор ремонт 926-889-24-03

7classifides
2ККВ Шевляково 903-280-58- �

93; 905-717-96-05 собст.

2-К КВ Ленина 19 3/5эт балк 
ц2,8млн 8-967-107-65-24

2-К КВ п.Чайковского 25 3/5эт 
балк ц2,3млн 8-967-107-65-24

2 К.КВ 60кв.м евроремонт ме- �
бель 8-925-199-17-34

2 К.КВ Мира 30 2600000                    �
8-925-199-17-34

2 КОМ-ТЫ 1800т.р                                �
915-474-09-97

2К КВ 10пос 1800                                    �
926-889-24-03

2-К КВ г.Высоковск  �
ул.Владыкина д.18 2/5 2200тр 
929-611-6838

2-К КВ прКотовского 3/9эт лодж 
отл сост ц3,9 8-967-107-65-24

2-К КВ ул Гагарина 57 5/5эт сост 
хор ц2,9млн 8-967-107-65-24

2ККВ продам г.Высоковск  �
8-925-054-86-53

2-ККВ ул.50 лет Октября                                     �
8-915-023-07-00 

3ККВ «Новый Клин» новострой- �
ка от 2615555р. 905-500-37-86.

3ККВ Ленингр.ш 44б 5/5К  �
ц.3800т.р  905-500-65-77.

3ККВ Спортивная 15/1 72кв.м  �
5/5 ц.4950т.р 905-500-65-77.

3ККВ центр 8-905-515-95-97. �
3ККВ Чайковского 1/9 сост.хор.  �

ц.3800т.р 905-500-65-77.

3ККВ К.Маркса 88а 4/9К балкон   �
8-903-550-47-35.

3-К КВ 100кв м евроремонт  �
Рекинцо-2 новая 8903-792-52-31

3-К КВ Клин К.Маркса 88а общ.  �
59,4 18/13,6/8,7/7,1 сост среднее 
3900000 8-909-940-72-81

3-К КВ продам без  �
посредников1/5 73/47/9 2 за-
стекленные лоджии охранная 
сигнализация телеф Цен-
тральная, 59 8-916-144-06-88                                       
8-916-688-48-20

3-К КВ ул. Чайковского, д.  �
60. Балкон, лоджия, 3 этаж. От 
собственника. Агентам просьба 
не беспокоить 4000000 торг                      
8-903-675-53-78

3К КВ Чайк 60 к2 80/17/15/13  �
14кв м-холл 14кв м-кухня 
СУР лоджия застек 5700                                    
926-889-24-03

3К.КВ ул.Дзержинского  �
87/40/17кв.м  8-916-579-23-00

3-К.КВ центр 3100000 8-905- �
723-68-56

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

3-ККВ 56/40/9кв.м 2,55млн.руб.  �
8-915-023-07-00 

3-ККВ 57кв.м+ гараж и  �
хозблок Зубово ул.Новая                                     
8-915-023-07-00 

     3ККВ 5мкр 926-495-68-28   

3ККВ 60 лет Комсомола 3 к.5  �
7/9 балкон  8-903-550-47-35.

3ККВ изол.ремонт 60лет Ком- �
сомола 4000000 925-199-17-34

3-ККВ Клин ул.Новая д.2 изо- �
лир.  8-915-023-07-00 

3ККВ п31 Окт 5/5                                     �
926-372-82-08

3ККВ ТЦ Олимп 66,5кв.м 2/4  �
СУР комнаты изолированные                           
8- 903-976-02-37

3-ККВ ул.М.Балакирева 1эт.  �
S-56кв.м 3500т.р. 916-116-58-36
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3-ККВ ул.Мира 72/50/8кв.м  �
изолир. 8-915-023-07-00 

3ККВ цент 3200тр                                             �
925-199-17-34

4ККВ К. Маркса 4/5 балкон  �
ц.3900т.р  8-903-550-47-35.

4ККВ Клинская 6/9 68кв.м кух- �
ня7 ц.4млн.р 8-905-500-65-77.

4ККВ Ленинградская  �
д.19 80кв.м изол.ц.4700т.р                                   
905-500-37-86.

4ККВ Литейная 4 4/9  �
смеж.изол.лодж ц.4млн.р                                
8-905-500-65-77.

4ККВ центр изол. 80кв.м  �
ц.4700т.р 8-905-500-65-77.

4-ККВ изолир.с ремонтом Клин  �
8-915-023-07-00 

4К КВ К.Маркса 74 общ76кв м 
3/5эт сост хор ц4,2                                    

967-107-65-24

    1-2-3 КВ.КВАРТИРЫ НОВО-
СТРОЙКИ от 40900т.р./кв.м 

8-925-199-17-34    

     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 
33 до 76кв.м от 40,9тыс.руб/

кв.м рассрочка НОВЫЙ КЛИН                       
8-916-579-23-00     

1-2КОМН.КВАРТИРЫ от  �
39,9тыс.руб./кв.м рассроч-
ка ипотека ЖК «Смирновка»                         
8-916-579-23-00

КОМНАТЫ/КОТТЕДЖИ
КОМНАТА 700тыс.руб                         �

8-915-023-07-00 

КОМНАТУ 17м/кв с балконом.  �
центр 8-963-772-42-52

КОМНАТУ в центре недорого  �
срочно 8-903-205-96-22

КОМНАТУ срочно центр                   �
8-905-723-68-56

КОМНАТУ торг 905-736-54-57  �
Наталья

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

КОМНАТЫ ДВЕ недорого                     �
8-915-023-07-00 

ДВЕ КОМНАТЫ 15/21,5кв.м в  �
3к.кв кухня 11кв.м 906-092-19-85

КОТТЕДЖ д.Голиково 30 со- �
ток 960кв.м цена 16млн.р                                      
8-925-199-17-34

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

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 150000 руб                                  �

8-925-199-17-44

2 ГАРАЖА Клин-5                                �
8916-116-45-32

ГАРАЖ г.Высоковск 250000руб.  �
8-903-130-29-77

ГАРАЖ ГСК Космос кирп.подвал  �
сухой свет яма Талицы; гаражи 
напротив общеж.сост.отл.торг 
915-012-72-16

     ГАРАЖ ГСК Салют (у 
бани) 6х3,5 сух.под. 350т.р                                   

909-979-67-12   

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

ГАРАЖ за администрацией  �
400т.р. 8-916-802-22-77

ГАРАЖ за Семипалатинском  �
8-903-292-29-02

ГАРАЖ новый кирп с внутр отд  �
свет р-н ЖК Новый Клин ц 360тр 
8-915-187-83-75

ГАРАЖ подвал 6х4 ГСК  �
Строитель срочно дешево                           
8-909-944-88-59

ГАРАЖ Строитель-2  �
ул.Овражная 40кв м с подв                          
8-926-889-24-03

ГАРАЖ ГСК Маяк кирп яма отапли-
ваемый ц250 торг                                 

967-107-65-24

ДАЧИ
ДАЧ.УЧАСТОК СНТ «Мичури- �

нец» 8с.  926-495-68-28

ДАЧА Агротранс 906-087-76-32 �

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ д.Третьяково 160кв.м  �

15сот. свет вода 903-550-47-35.

ДОМ д.Троицкое 280кв.м 30сот.  �
газ свет вода 903-550-47-35.

ДОМ 100кв м 17сот свет газ  �
гараж баня сад д. Опалево                        
8-916-569-55-49

ДОМ 20с. д.Соково свет коло- �
дец 8-905-575-37-69

ДОМ 2-этаж. д Вертли- �
но все коммуникации 36сот                             
8-903-792-52-31

ДОМ 3млн 8-964-634-54-80 �

ДОМ в деревне 15соток  �
1800000  8-925-199-17-44

ДОМ в Клин.р-не д.Горки  �
130кв.м+15с ПМЖ все в доме                            
8-909-162-22-41

ДОМ д.Вьюхово 916-160-42-41 �

ДОМ Конаковский р-н Плоски  �
2500000р.участок 13сот. с 2эт.
домом 70кв.м до р.Волги 500м 
1-я линия свет вода сад 8-903-
612-88-61

ДОМ Мисирево 189кв.м 3эт. �
все коммуникации уч.35сот. баня 
гараж 8-915-023-07-01 

ДОМ Спас-Заулок б/посредни- �
ков 903-202-65-15

ДОМ ул Садовая 909-939-32-87 �

ДОМА в Клин.р-не от 2,5млн до  �
5,5млн.р 8-963-771-44-58

1/2 ДОМА д.Слобода +15сот.  �
свет газ центр.водопровод 
1,7млн.р. 903-177-26-88

1/2 ДОМА Клин 1500000                               �
8-905-723-68-56

1/2 ДОМА Клин б �
лагоустр.2500т.р.                                                                   
8-963-771-44-58

НОВЫЙ ДОМ  дер.Селинское  �
3500000  8-925-199-17-34

ПОЛДОМА в черте города все  �
коммуникации 7,5 соток 2200000  
8-925-199-17-44

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Горки 15 сот.  �
свет ц.600т.р. 8- 903-550-47-35.

ЗЕМ УЧ 12с д Василько- �
во с постр свет колодец                                  
8-916-996-14-54

ЗЕМ. УЧ. приват.для поселен.и  �
вед.лич.х-ва пл 1500кв.м 
Клин.р-н с.Селинское ул.Луговая 
уч.107 в 5км от г.Клин соседи хор.
интел.люди т.8-903-109-15-38 
э.почта:e-mail: maktair@mail.ru

ЗЕМ.УЧ 20с мкр Западный  �
свет газ строит.материалы                             
916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ.  д.Минино                               �
916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 10с СТ Раменка                          �
916-116-58-36

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. 8с СНТ «Северянин»   �
916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. д.Давыдково 24с.  �
ЛПХ свет вода газ по границе                      
8-903-501-96-54

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ �
сот. Голиково «Солнечный берег» 
8-916-579-23-00

ЗЕМ.УЧАСТОК 10с Клин ПМЖ  �
фундамент 903-155-92-75

ЗЕМ.УЧАСТОК 15с с прудом  �
Клин.р-н д.Отрада 915-034-23-53

ЗЕМ.УЧАСТОК 6сот. с/т Ясное  �
8-903-131-01-47

ЗЕМ.УЧ-К 20сот. 10 поселок  �
8-916-145-33-55

15С д.Полухан 750т                                      �
929-6116838

УЧАСТКИ
УЧ 12 сот 500т 8-964-634-54-80 �
УЧ 12сот д. Вертлино свет вода  �

садов домик 8-903-792-52-31

УЧ. 10с Высоковск коммун. по  �
гран. 750т.р 8-963-771-44-58

УЧ. ПМЖ СНТ 8-926-372-82-08 �
УЧАСТОК 10 соток Опалево  �

8-925-199-17-44

УЧ д Жестоки СНТ 15сот отл подъ-
езд комм по гр ц350                                    

8-967-107-65-24

УЧАСТОК 15 сот д. Жестоки  �
свет фундамент колодец цена 
договорная т. 8-903-206-96-78 
Виктор

УЧАСТОК 7сот Бирево  �
СНТ Текстильщик ц. 100тр                              
8-963-782-21-86

УЧАСТОК п.Зубово продам не- �
дорого тел.8-903-979-22-67

УЧАСТОК срочно 6,8сот СНТ  �
Урожай пос 31Октября собствен-
ник 500000р агентам просьба не 
беспокоить 8-903-675-53-78

УЧАСТОК Талицы 1300000   �
8-925-199-17-44

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

УЧАСТОК д Чернятино 25с+баня 
сруб ц1,1 торг 967-107-65-24

УЧАСТОК 8с 320тыс.руб.                       �
8-925-199-17-34

УЧАСТОК 8сот СНТ Даско Мар- �
ков Лес хозблок 11,25кв м ц700тр 
8-926-889-24-03

УЧАСТОК 9с. СНТ Ямуга дом  �
брус свет 15кв обраб.ого-
рож.подъезд круглогод.собс.                     
963-648-06-74

УЧАСТОК д.Назарьево                             �
916-116-58-36

УЧАСТОК д.Сметанино  �
собственник 1000000р                                         
8-926-174-37-05

ДРУГОЕ  

  � АКЦИЯ! Цена от 25000руб/сотка 
участки в новом дачном поселке 
возможна прописка рядом с де-
ревней Губино Клинский район т. 
8-495-762-62-56

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин ав-
тозапчасти 8-916-145-33-55    

     НЕЖИЛОЕ  помещение пл. 15 
и 26 кв.м. с отдельным входом 
г. Клин ул. Мира д. 25, 1 этаж                     

8-905-562-27-11     

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 56кв.м  �
ул.М.Балакирева 916-160-42-41

     СРОЧНО 1-к кв р-н вокзала 
улучшен планир 38кв м лоджия 

сост хорошее прямая про-
дажа возможна ипотека 2350                    

8-963-642-25-27    

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи                     

т. 8-499-733-21-01    

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 36кв.м  �
(четыре контейнера вместе по 
9кв.м) в торговой галерее на цен-
тральном рынке 916-585-05-11



     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

     

1-К.КВ центр  906-700-77-25 �
1-К.КВ 5мкр 906-700-77-25 �
1-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �
1-2-3-К.КВ. комнату                                     �

т. 8-499-733-21-01

1-2К.КВ  8-925-199-17-34  �
2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �
2-К.КВ центр  967-083-27-77 �
2-К.КВ 3мкр 963-772-84-50 �
2-ККВ срочно 8-915-023-07-00  �
3-К.КВ  8-925-199-17-34 �
3ККВ срочно 8-915-023-07-00  �
 ДАЧУ  дом 8-925-199-17-44 �
ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 �
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �
ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �
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 �
КВ. ком 8-926-372-82-08 �
КВАРТИРУ Клин                                             �

8-926-889-24-03

КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 �
КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �
КОМНАТУ срочно                                    �

8-915-023-07-00

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �
СРОЧНЫЙ ВЫКУП залог квар- �

тир 905-542-81-20

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги 
под недвижимость Покупка про-
дажа обмен квартиры комнаты 

дома дачи участки юридические 
услуги Клин ул.Захватаева д.4 
оф.103 8-915-023-07-00 Зеле-

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

сти АэНБИ      

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир   �
906-700-77-25

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 �
УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 �
УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �
УЧАСТОК Клин, район                                    �

8-925-199-17-44

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

НЕДВИЖИМОСТЬ: КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  

КУПЛЮ
Клин, район

1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРУ
КУПЛЮ
8-905-515-95-97, 7-65-90

АН «ШАНС» сдает: квартиры 
дома дачи в любом районе горо-

да  8-906-774-63-41. 

АН «УСПЕХ» сдает квартиры от 
собственников 8-963-771-47-77     

1ККВ  вокзал 963-771-89-57. �

1ККВ 3мкр 909-162-54-61. �

1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

1К.КВ центр 8-963-772-15-52 �

1ККВ у вокзала 963-771-47-75 �

1К.КВ  5мкр 8-915-431-88-02 �

1 К.КВ на длительный срок  �
8-903-561-21-61

1/2 КОТЕДЖА удобст взрослым  �
без посред гр РФ 8-903-129-10-76

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �

1-К КВ в Высоковске                                              �
т. 8-916-411-90-82

1-К КВ гр РФ 8-916-759-89-78 �

1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �

1-К КВ длит срок р-н вокзала гр  �
РФ 8-905-512-78-17

1-К КВ собс 8-903-619-27-57 �

1К.КВ гр.РФ одиноким 16т.руб.  �
968-982-35-13

1ККВ 17тр гр.РФ 906-753-47-46 �

1ККВ 3мкр 17тр 963-771-46-93 �

МЕНЯЮ
1-К КВ на комн 8-963-642-25-27 �
1-К.КВ на  2-к.кв + доплата  �

8-925-199-17-44

2-К КВ на 1к кв 8903-242-82-82 �
3К КВ на 2-к кв 8965-278-66-75 �
3-К.КВ на две 1-к.кв                           �

8-925-199-17-34

СНИМУ
Клин, район

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ АН 
«ШАНС» поможет вам сдать 
квартиру комнату дом дачу 
на выгодных для вас услов.                          

т.8906-774-63-41.

АН «УСПЕХ» поможет вам бес-
платно сдать комнату квартиру 

дом на ваших условиях 75-                    
8-75 8-963-771-47-77 

1-2-3ККВ организация                             �
909-162-54-61.

1ККВ для себя 906-774-63-41. �
1ККВ семья 963-771-89-57. �
1ККВ для себя 8-963-770-98-84 �
1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1ККВ семья 8-963-772-15-52 �
1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �

СДАМ
Клин, район

8 classifides
1ККВ 3мкр 925-121-26-08 �
1ККВ 5мкр 925-121-26-57 �
1ККВ организ. 8-963-771-47-75 �
1ККВ срочно 8-915-431-88-02 �
2ККВ семья вокз 909-162-54-61. �
2ККВ семья 8-963-772-66-93 �
2-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
2ККВ организ.8-963-772-42-25 �
2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
2ККВ 8-903-753-99-66 �
2ККВ гр.РФ 925-121-25-92 �
2ККВ для себя 8-963-772-31-92 �
2ККВ срочно 8-963-771-47-74 �
3ККВ для семьи 963-771-89-56. �
3-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
3ККВ для себя 8-963-772-15-52 �
3ККВ организ. 8-915-431-88-02 �
3ККВ организ. 8-963-771-47-75 �
3ККВ семья 8-963-771-47-76 �

1ККВ 3мкр 8-963-772-31-92 �

1ККВ вокзал есть все собст.25т.р  �
963-772-66-36

1ККВ г.Высоковск 906-763-28-58 �

1ККВ ул.Первомайская 16                               �
8-915-030-55-51; 915-268-66-90

1ККВ центр 17тр 906-753-47-46 �

2ККВ 5мкр 909-162-54-61. �

2ККВ центр евро                                             �
8-906-774-63-41.

2ККВ К.Маркса 963-771-89-56. �

2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

2ККВ у вокзала 963-772-42-25      �

2-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �

2-К КВ собст 8-963-687-32-15 �

2-К КВ центр с техникой и мебе- �
лью гр РФ т. 8-905-752-65-45

2-К.КВАРТИРА сдается  �
на длительный срок дорого                               
8-903-226-30-30

2ККВ 20тр+свет 963-771-46-88 �

2ККВ 3мкр 963-772-66-93 �

2ККВ 5мкр 963-770-98-84 �

2ККВ центр 8-963-771-47-74 �

2ККВ центр гр.РФ собств. изо- �
лир. 20т.р 909-165-37-71

3ККВ 5мкр 18т.р гр.РФ семье  �
909-162-54-61.

3-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

3ККВ в 3мкр 8-915-431-88-02 �

3 К.КВ с ремонтом                                                    �
8-963-771-47-78

3К.КВ 963-772-66-46 �

3ККВ д/орган 963-771-46-92 �

3ККВ у вокзала 8-963-771-90-61 �

3ККВ центр 963-771-47-76 �

4-К.КВ на длительный срок т.8- �
901-501-54-64

     АРЕНДА помещен под призв. 
склад офисы 963-710-52-89     

АРЕНДА цех металл.дверей Вы- �
соковск 903-722-94-48

     В АРЕНДУ 440кв.м 2й этаж 
2-эт. здания (1эт.магазин Дикси) 
Ленинградское ш. д.26 недорого 

916-679-47-08    

В АРЕНДУ стол маникюрный и  �
парикмахерское кресло дешево 
926-559-29-46

ГАРАЖ оборудованный под авто- �
сервис т. 8-903-170-56-75

ДОМ для организ.                                 �
8-906-774-63-41.

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

ДОМ 10т.р. 8-926-372-82-08 �

ЗЕМ.УЧАСТОК продам 12 соток  �
с.Селинское 8-965-140-08-25

КОМНАТУ  963-771-89-56. �

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �

КВ. ком 8-926-372-82-08 �

КОМН Майданово                                �
8-926-862-02-52

КОМНАТУ центр хоз                                   �
916-052-14-43

ОФИСЫ  в аренду т.7-98-85  �
(раб.) 8-926-837-52-90

     ОФИСЫ в аренду Клин 
ул.Мира 25 8-916-609-97-59     

ПОМЕЩЕНИЕ 75кв м на Чепеле  �
8-905-700-37-91; 2-47-27

ПОМЕЩЕНИЕ под склад                         �
8-916-298-81-12

ПОМЕЩЕНИЕ ТЦ Юбилейный  �
8-916-298-81-12

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 �

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ помеще- �
ния в аренду 8-964-768-04-58

ТОРГОВОЕ помещение в 5мкр                        �
т. 8-903-170-56-75

№ 69 (1112) 4 сентября  2014 г.
3ККВ срочно 8-963-771-90-61 �
ГАРАЖ т. 8-926-091-80-80 �
 ДОМ семья 906-774-63-41. �
 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
КОМНАТУ семья 963-771-89-57. �
КВ. ком 8-926-372-82-08 �
КВАРТ комнату 8-926-889-24-03 �
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
 ПОМОЖЕМ бесплатно сдать 

вашу комнату квартиру дом до-
рого  т.7-58-75; 8-963-771-47-77    



Рекламная Неделька 9

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

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3 т, СТРЕЛА 12 м, 

БОРТ 7 м - 14 т, монтажная корзина
8-903-590-52-83 
8-929-966-20-10

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

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
УРАЛ ВЕЗДЕХОД, 

КРАН 12 м, 3 т, БОРТ 6 м, 7 т
ГАЗ-4301, КРАН 8 м, 3 т, БОРТ 4 м, 5 т
8-915-153-12-24, 8-968-764-76-23

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 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
 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

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

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

 А/ГАЗЕЛЬ 5м 21куб. грузчики  �
3-25-78, 8-925-801-94-41

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

А/ГАЗЕЛЬ 6м до 2 тонн грузчи- �
ки 3-25-78, 8-925-801-94-41

А/ХЕНДАЙ мебел.фург.  �
21куб грузч. 3-25-78,                            
8-925-801-94-41

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �
МЕРСЕДЕС 7мест                                        �

8-919-773-32-23 

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

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

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

А/ГАЗЕЛИ 4м 926-826-41-54 �
     А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все виды 
услуг нал/безнал круглосуточно 
perevozkiklin.ru   8925-793-85-55    

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                           �
906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ переезды груз- �
чики деш кв офис дача                         
8-916-389-11-83

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

А/ГАЗОН 5т 903-014-10-04 �
АВТО ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м  �

до 2 тонн т. 8-906-075-26-35

АВТО ГАЗЕЛЬ тент                       �
926-346-04-20

АВТОБУС 18 мест теа- �
тры свадьбы концерты                     
8-965-198-68-69

АВТОБУС 8 мест                           �
8-903-779-23-78

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

АВТОБУС Мерседес 7мест  �
8-926-620-80-81

АВТОБУСЫ  Пежо 18мест  �
свадьбы вокзалы музеи и др 
903-578-9525

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бор- �
товой 6м 5 т 903-000-30-99

АВТОКРАН 14т                             �
т.8-964-514-85-34

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.
8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54

8-906-750-54-29

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
МИКСЕР, САМОСВАЛ

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

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

АВТОМАЛЯРНЫЕ жестяные  �
работы т.8-903-518-68-86

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-061-94-60  �

Сергей

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ грузчики                                           �

906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ дешево                                       �
8-903-710-53-28

     ГАЗЕЛЬ тент грузоперевозки 
т.8-963-676-07-06     

ГАЗЕЛЬ тент недор                          �
926-585-4198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                          �
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с реф. �
установкой 963-772-41-06

ДЛИННОМЕР БОРТОВОЙ 13м   �
20-25т 8-903-212-05-07

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф грунт выв.мусора                              
919-993-17-97

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

ЗИЛ камаз песок щебень торф  �
грунт и тд доставка 8-916-121-
08-64 Михаил

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

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

КАМАЗ зил торф земля ПГС  �
и тд вывоз мусора услуги экс-
каватора доставка от 1 до 12 куб 
8-906-773-89-34

КАМАЗ сам 20куб песок  �
ПГС щебень торф земля дост 
89031166707

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень торф земля крошка                      
8963-999-9690

КОММЕРЧЕСКИЕ РЕЙСЫ вок- �
залы театры 926-730-60-99

КРАН-МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  �
недорого 925-730-02-30

МАНИПУЛЯТОР                               �
8-905-501-61-41

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

ОТКАЧКА септиков                             �
903-501-81-18

ФОРД   свад  аэроп                           �
903-585-58-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ
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Эвакуатор 
эвакуатору рознь

В бардачках многих 
автомобилей их водите-
ли обязательно хранят 
визитную карточку бли-
жайшего эвакуатора.

Автомобиль непредска-
зуем и может неожиданно 
стать «мертвым» в любой 
момент. К тому же на доро-
ге происходит всякое, на-
пример, пробой сразу двух 
колес, а запасное в любой 
легковушке всегда только 
одно. Добраться до шино-

монтажа без эвакуатора не-
возможно. 

А какой же из них зака-
зывать? Ведь сейчас на до-
рогах России, и в том числе 
Клинского района, работа-
ют эвакуаторы различных 
модификаций. Наиболее ча-
сто используется эвакуатор 
с лебедкой. С ее помощью 
не способный к движению 
автомобиль подтягивают к 
эвакуатору и грузят по двум 
наклонным площадкам. 
Особенно удобен эвакуатор 

с лебедкой для перевоз-
ки транспортных средств с 
блокированными колесами. 

Эвакуатор с краном-
манипулятором и прямой 
платформой удобен для 
перевозки автомобилей 
с существенной полом-
кой или после дорожно-
транспортного проис-
шествия, когда машина 
тоже не может двигаться 
ни самостоятельно, ни на 
жесткой сцепке. Без крана-
манипулятора не обойтись, 

если автомобиль оказался 
в кювете. Стрела позволяет 
поднимать аварийную маши-
ну из кювета прямо с доро-
ги. При этом траверса крана 
удерживает автомобиль в не-
обходимом положении, ко-
торое позволяет его ставить 
сразу на платформу эвакуато-
ра. Впрочем, в таком случае, 
конечно, можно заказать ав-
токран, но потом ведь нужно 
будет заказывать еще и гру-
зовик, если машина окажется 
не способной самостоятель-

но ехать. А два автомобиля 
спецтехники вполне за-
менит один эвакуатор с 
краном-манипулятором и 
прямой платформой, что и 
экономически выгоднее.

Есть еще эвакуаторы с ло-
маной платформой, то есть 
двойным перегибом в зад-
ней части. Это обеспечивает 
выдвижение специальных 
наклонных аппарелей, с по-
мощью которых автомоби-
ли затягиваются на эвакуа-
тор. Опять же - лебедкой. 
Аппарели легко перемеща-
ются в горизонтальном на-
правлении по всей ширине 
платформы эвакуатора. Это 
очень удобно при эвакуа-
ции автомобилей с низким 
дорожным просветом, по-
тому что есть возможность 
подстроить аппарели к 
ширине колесной колеи 
перевозимой машины. Если 
же у аварийного автомо-
биля заблокировано одно 
или несколько колес, то у 
эвакуаторов с лебедками 
и ломаными платформами 
есть специальные подкат-
ные тележки, что позволяет 
погрузить машину всего за 
считанные минуты.

У эвакуатора со сдвижной 
платформой, кроме лебе-
дочного механизма, имеет-
ся специальная гидравли-

ческая платформа. Перед 
погрузкой неисправного 
автомобиля она приподни-
мается, чтобы установить 
удобный наклон для безо-
пасного подъема повреж-
денной машины, а потом за-
тягивает его на платформу 
при помощи лебедки. Обыч-
но эвакуатор со сдвижной 
платформой требуется для 
перевозки автомобилей с 
низкой посадкой или авто-
матической коробкой пере-
дач, а также в тех случаях, 
когда очень нужно сохра-
нить перевозимый автомо-
биль. 

Для транспортировки 
прицепов и полуприцепов, 
грузовиков и автобусов 
массой от 8 до 45 тонн ис-
пользуются автоэвакуато-
ры с частичной погрузкой. 
Уже само название говорит 
о том, что часть перемеща-
емого транспортного сред-
ства находится на эвакуато-
ре, а часть - на дороге. При 
этом одна колесная база 
крепится на эвакуаторе 
за мост или раму, а другая 
остается на земле.

Перед тем как вызывать 
эвакуатор, следует обращать 
внимание на все указанные 
нюансы, чтобы и средства 
сэкономить, и время.



                             

                             

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

 АВТО ПРОДАМ/УСЛУГИ

    КУПЛЮ ЛЮБ. авто                                     
8-968-866-54-06     

     КУПЛЮ ЛЮБ иномар                              
8-985-999-38-33     

     СРОЧНО выкуп авто                                 
8-926-888-12-30     

АВТО-ПРОДАМ

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2104 недорог                                 �
906-702-07-77

ВАЗ-2106 2001гв пробег 90 т  �
км без ДТП 1 хозяин 60000руб 
8-985-427-09-70

ВАЗ-2110 03г изумруд 100тр  �
т. 905-593-03-23

ВАЗ-2111 06гв черн мет  �
115тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2112 амулет сост отл  �
120тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 2005гв есть  �
все отл сост ц115тр торг                                     
8926-313-10-35

ВАЗ-2114 двигатель 1,6 81лс  �
пробег 76000км хорошее со-
стояние сервисная книжка 
зимняя резина цена договор 
8-926-169-29-23

ВАЗ-2115  2007гв один  �
хозяин пробег 153т км со-
стояние хорошее 145тр торг                            
8-929-518-62-06

ВАЗ-2115 2004г пробег 64т. �
км цена 120т.р. 963-772-65-75

ВАЗ-2115 черный пр112т  �
км сост отличное ц110тр                                  
8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 двигатель 1,6 81лс 
пробег 76000км хорошее со-

стояние сервисная книжка 
зимняя резина цена-230тыс 

руб 8-926-169-29-23

ЛАДА-КАЛИНА седан 2010гв  �
отл сост 8-903-775-31-43

ЛАДА-ПРИОРА 08г пр.43т.км  �
сост.отличное 903-278-13-44

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-ГАЗЕЛЬ 2008г дв.405  �
фургон грузовой 2тн                            

962-905-25-47

ГАЗЕЛЬ 05г.15м.                                   �
916-471-07-93

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

НИВА

НИВА-ШЕВРОЛЕ 12г                         �
906-041-54-83

НИВА-ШЕВРОЛЕ Ниага- �
ра 08г черный чип-тюнинг                        
8-963-772-41-68

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС (ЗАЗ- �
Шанс)2011 в хор сост ГУР 
стеклоп не краш не бит ц185тр 
8-916-185-14-51

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006гв сост  �
хор срочно т. 8-968-962-76-81

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-КОЛЬТ ро- �
бот 08г 94т.км 1 хоз. 290т.р.                              
903-228-94-08

 

 MERCEDES

МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР 312Д  �
1999г макси п.15т состояние 
рабочее дешево 926-344-25-33 
Александр

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА классик  �
2010г черный МКПП 300тр 905-
593-03-23

НИССАН-ТИИДА 1,6 механи- �
ка 2010г. подробности по теле-
фону 8-963-772-30-44 цена 
370000рублей

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА (АН) 2010г МТУ 
1,6 (116лс) в эксплуатации с 

2011, пробег 92000км, 
5-дверный, бензин, передний 
привод, все ТО пройдены, со-

стояние отличное, датчики све-
та и дождя, зимняя резина на 

дисках в подарок цена 456000р 
торг 8-926-017-90-88                        

8-925-072-63-39

 

TOYOTA

ТОЙОТА-КАМРИ 2008 г в,  �
японец, пробег 73000 км, 
состояние идеальное, мак-
симальная комплектация.                              
т. 8-903-682-02-90

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 08гв  �
серый дв1,4 МКПП 107т 
км 2рез на дисках 410тр                               
8-916-037-25-87

 VOLKSWAGEN

VW ПАССАТ 1994г универсал  �
т. 8-903-564-98-69

ФОЛЬКСВАГЕН-МУЛЬТИВЭН  �
650т.р.  т.8-903-518-68-86

ФОЛЬКСВАГЕН-ТИГУАН  �
2008г 1,4 150л.с пр.120т.км 
срочно 580т.р 963-771-31-07

FORD

 ФОРД-ФОКУС 2003 в  �
хор сост. ц.200т.р. торг                             
8-903-233-61-69

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2005гв  �
1,3 МКПП серебристый                          
8-926-564-63-89

HONDA

ХОНДА-АККОРД 2006г  �
полная комп черный 450тр                            
8-985-232-12-32

ХОНДА-СРВ 2011г  2,0л ко- �
рич.мет.пр.53т.км АКПП сост.
идеал. ц.990т.р 903-160-32-84

SUZUKI

СУЗУКИ-SХ4 серый 2008г со- �
стояние отличное один хозяин 
916-152-79-01

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2,4 АТ 2008г пр.54т.км цена 
700тыс.руб 926-388-17-32

ПРОЧИЕ АВТО
КАТЕР КАЗАНКА 5м. + мотор  �

Меркури 40+прицеп 230т.р. торг 
903-522-64-82

КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу цену  �

помощь в оформлении                                   
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 со- �
стоянии. 8-915-058-03-03

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

З/Ч, УСЛУГИ
        АВТОЗАПЧАСТИ и авто-
аксессуары для легковых и 

грузовых авто по низким ценам 
8-905-580-22-20     

ЗИМ РЕЗ Бриджстоун  �
с7000 нов R15 195х65 ц10тр                   
8926-313-10-35

ЗИМ.РЕЗИНА БРИДЖСТОУН  �
шипов. ICE CRUISER 185/65 
R15 на дисках (для ОПЕЛЬ 
КОРСА) цена 16000руб.                                      
т.8-905-780-29-00

ЗИМНЮЮ резину на Пра- �
до 150 близак липука, ба-
гажник на Прадо 120, 150                                    
8-929-603-06-01

     РАСПРОДАЖА автозапча-
стейй ликвидация магазина 

916-145-33-55    

СТАРТЕР Ауди 1,8 ц3тр трам- �
блер Мицубиси 1,6 ц2.5тр дв 
зад Ауди сер мет 2тр 8-926-
313-10-35

 

  �
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ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т.8-963-771-64-18
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АВТОРАЗБОРКА
8-925-624-24-25

в Клину

Когда автовладелец 
демонстрирует свою 
машину кому-либо и 
среди опций называ-
ет кондиционер, то 
обычно следует уточ-
няющий вопрос: уста-
новлен кондиционер 
или система климат-

контроля? Несведуще-
му в целом человеку 
нет никакой разницы 
между этими двумя 
вариантами конди-
ционирования воздуха 
- лишь бы в салоне в 
жару было прохлад-
но. Но те, кто поездил 

Согласно медицинским 
исследованиям, предель-
но допустимый перепад 

температур между 
наружным воздухом 
и воздухом в салоне 

автомобиля не должен 
превышать 

15 градусов. 
Оптимальная разница 
в различных погодных 

условиях должна 
составлять 

5-10 градусов. 
В противном случае 
возможно развитие 

простудных заболеваний 
или получение теплового 

удара после выхода из 
машины.

На шаг дальше - климат-контроль
за рулем с системой 
климат-контроля в са-
лоне, обычный конди-
ционер уже не желают 
приобретать.

В общем-то, в основе обоих 
вариантов лежит одна и та же 
система охлаждения воздуха 
салона автомобиля. Только в 
первом варианте кондицио-
нирование в машине осущест-
вляется ручным управлением, 
а во втором климат устанавли-
вается с помощью электронной 
системы.

Конечно, кондиционер с руч-
ным управлением удобен хотя 
бы тем, что внешне прост, а его 
регулировки несложны и про-
думанны. Ручное управление 
позволяет устанавливать ком-

фортную температуру воздуха, 
регулировать направление и 
силу воздушных потоков по 
желанию водителя или пасса-
жиров.

Автоматическое управление 
климатом осуществляется не 
самим водителем, а микро-
компьютером. Человек лишь 
его программирует на опреде-
ленные параметры, которые 
микропроцессор и обеспечи-
вает, то есть в автоматическом 
режиме поддерживает необ-
ходимую температуру воздуха 
и влажность, оптимально рас-
пределяя для этого воздушные 
потоки. 

Обеспечивать и контро-
лировать необходимый кли-
мат в салоне автомобиля, 
независимо от погодных 
условий и наружной темпе-
ратуры, микрокомпьютеру по-
могают высокоточные датчики 
температуры, влажности и 
уровня солнечного светового 
потока. Как и у всякого процес-
сорного устройства, у микро-
компьютера климат-контроля 
есть информативный дисплей, 
на который выводятся все дан-
ные о микроклимате в салоне и 
о нагрузке на электросеть авто-
мобиля.

Фактически без участия че-
ловека не только летом, но и 
зимой микропроцессор не-
прерывно обеспечивает мак-
симальный уровень комфорта 
водителя и пассажиров, кон-

КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05 �
АВТО куплю срочн                                 �

929-613-16-86

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 �
ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 �
КУПЛЮ АВТО в любом  �

состоянии можно битые                              
925-862-43-63

КУПЛЮ авто срочно                           �
963-772-68-58

КУПЛЮ левые двери РЕНО- �
САНДЕРО 8-903-266-92-78

тролирует параметры системы, 
а если обнаруживает неисправ-
ности, то самостоятельно огра-
ничивает время включения или 
полностью блокирует работу 
отдельных устройств. Тем са-
мым система климат-контроля 
еще и предотвращает возмож-
ную поломку своих узлов, а в 
итоге снимает немало забот с 
водителя, не отвлекая его от 
дороги.
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583-79, 8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИК В ОФИС
на фирму по производству 

металлических дверей

5-83-79, 8-903-966-36-15

НА ЭЛИТНЫЕ ДВЕРИ

ТРЕБУЮТСЯ В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

СВАРЩИКИ

ЭКИПАЖИТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЕРВИСУ в центре  �

города срочно требуются ав-
тослесаря 8-967-138-61-02,                                   
8926-765-63-02

АВТОСЛЕСАРЬ                                �
8-964-798-02-99

АВТОСЛЕСАРЬ з/п по ре- �
зультатам собеседования                              
8-965-390-15-00

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
8-926-752-64-54

АВТОЭЛЕКТРИК з/п оклад + %  �
8-903-151-18-32

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

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

АДМИНИСТРАТОР со знанием  �
гостиничного дела горничные 
926-540-16-44; 9-70-24

БАРМЕН в кофейню з/п 21т.р.  �
2/2  8-903-115-34-38

     БРИГАДА ПРОДАВЦОВ во 
вновь откр.магаз.прод. 5мкр 

7т.р. в неделю 2-50-34; 2-03-27    

     В БАНКЕТНЫЙ зал по-
судомойщица - уборщица,                                           

т. 8-985-201-38-33    

В КАФЕ «Алекс» шеф-повар  �
повар бармен (можно без опы-
та работы) официанты з/п по 
результатам собеседования 
полный соцпакет гр РФ 8-496-
24-2-30-67 8-905-727-72-82 
8-905-727-72-84

В КАФЕ Мохито музыканты  �
официанты  посудомойщица  
8-915-256-76-86

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ  
«Кают-компания»  админи-
стратор (гостиница) повар-

универсал оплата достойная                                        
8-903-523-86-16; 2-59-07    

В ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  �
преподаватель английского и 
французского языков з/п высо-
кая, т. 8-909-658-11-63 

В МАГАЗИН «ОХОТНИК»  �
кассир-продавец продавец зап-
частей курьер 903-742-23-00

В ООО АНИС медсестра  �
администратор уборщица                                  
т.8-905-556-67-77

В ЦЕХ мет дверей сварщи- �
ки обтяжчики решеточник                         
925-505-03-85

ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач в Зеле- �
ноград 8-985-766-21-74

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы 8-926-094-33-40

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- �
фик свободный низкий процентр 
т.3-34-44; 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
своб гр заказами обеспечим                        
8-919-990-27-75

     ВОДИТЕЛИ молодые 
люди, категория ВС. Оплата 
сдельная, за выход 1600 руб                                                
т. 8-964-588-99-04 Марина     

ВОДИТЕЛЬ кат Е работа по г.  �
Клин т. 8-967-138-59-02

ВОДИТЕЛЬ кат.ВС                               �
916-152-79-01

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114 опыт  �
раб такси 8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ на газель                   �
8-916-653-95-99

ВОДИТЕЛЬ на маршр.                           �
903-251-7121

ВРАЧ БАКТЕРИОЛОГ дезинфек- �
тор 926-540-16-44

ВРАЧИ в медцентр                             �
т.8-903-518-68-86

ГРУЗЧИКИ на склад график  �
5/2 соцпакет з/п достойная                         
8-926-907-94-66

ГРУЗЧИКИ подсобные рабочие  �
т. 9-77-91; 8-926-275-36-68

ДЕЗИНФЕКТОР с личным авто  �
тел.8(49624) 9-97-98

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  �
8-906-70-300-70 з/пл 15-20 т.р.

     ДИСПЕТЧЕР на метал.двери с 
о/р 8-925-589-74-88    

ДИСПЕТЧЕР на продук- �
товый склад г. Высоковск                                           

т. 8-963-772-42-72

ЗАКРОЙЩИКИ швеи з/п от  �
20000р на производство г.Клин, 
график работы 5/2, возможно 
обучение. Оформление по ТК 
РФ. E-mail: kokleeva74@mail.ru 
8-43624-55-954, 8-915-428-01-
23,8-916-529-72-38

ЗАМЕРЩИК метал дверей  �
8-916-132-43-02

ЗАМЕРЩИКИ обтяжчи- �
ки сварщики установщики                            
8-915-447-77-70

ЗАПРАВЩИКИ АЗС вашего  �
р-на график суточный или смен-
ный з/пл от 12000р+чаевые                      
903-259-50-97

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

КУРЬЕР с л/а (легковая) достав  �
еды на дом 929-55-99-258

МАЛЯР на порошк.напылен.з/п  �
100р/кв.м 8-906-048-76-09 

МАЛЯР на производство  �
металлоизделий. Покраска 
краской НЦ без в/п сделка                                        
8-915-002-11-97

МАЛЯР-ШТУКАТУР  специалист  �
по декоративным покрытиям 
тел.8-917-564-98-27

     МЕДСЕСТРА т. 8(49624)2-55-
85, 8-909-942-62-70     

МЕДСЕСТРА требуется                      �
т.8-926-540-16-44

МЕНЕДЖЕР отдела продаж 55- �
86-8; 55-261 с 9.00 до 17.00

МОЙЩИКИ в а/мойку                            �
916-470-8798

МОЙЩИКИ на автомойку                          �
т.8-903-518-68-86

НА  экскаватор-погрузчик опе- �
ратор с опытом работы з/п от 
40000 руб т. 8-903-729-77-37

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  �
склад г. Высоковск грузчик ком-
плектовщик 8-903-274-11-42

     НА ПРОИЗВОДСТВО требу-
ются рабочие (молодые люди). 
Оклад 25000 руб. т. 8-964-588-

71-60; 8-963-724-96-81    

ОБТЯЖЧИКИ сварщики                      �
916-145-44-63,7-68-62

ОПЕРАТОР ПК в строительный  �
магазин д.Заовражье соцпакет 
проезд 8-903-191-20-94

ОПЫТНЫЕ сварщики металли- �
ческих дверей решеточник сле-
сарь сборщик 8-903-966-40-87

ОРГАНИЗАЦИИ элитных  �
дверей требуются сборщики                             
916-498-65-83; 963-782-89-89

ОФИЦИАНТЫ повара                                 �
926-717-42-06

ОХРАННИК, охранник-водитель  �
специалист по монтажу ОПС, 
электрик  (трудоустр. по ТК, 
полн. соцпакет)  8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ вахтовый метод  �
з/плата от 15т.р. без лицензии               
963-771-67-44

ОХРАННИКИ з/плата 1700р/ �
сутки 8-929-624-73-17

ПАРИКМАХЕР о/р от 1 года  �
очень хороший % срочно                    
8-905-562-78-78

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
косметолог (аренда кабинета)           
8-903-732-52-68

ПОВАРА официанты бармен  �
продавец-кассир можно гр ДНР 
8-916-690-43-93

ПОМОЩНИК на двери                                 �
963-771-1516

ПОМОЩНИК на установ- �
ку металлических дверей                                
963-772-43-25

ПРИХОДЯЩАЯ сиделка для по- �
мощи инвалиду 8-910-417-08-40

ПРОДАВЕЦ в кулинар.магазин  �
з/п+% 8-905-773-89-68

ПРОДАВЕЦ в магазин Автозап- �
части о/р знание ПК з/п достой-
ная 8-903-151-18-32

ПРОДАВЕЦ в отд.»Рыбалка»  �
магазин «Охота и рыбалка»                      
т.2-63-06; 2-61-77

ПРОДАВЕЦ в ТРЦ «Счастливая  �
7Я» 8-903-199-09-65

ПРОДАВЕЦ коллектив дружный  �
з/п достойная 903-508-15-70

ПРОДАВЕЦ с о/р в отдел Цветы  �
з/п от 20т.р. 926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ТЦ  �
7Я 925-198-30-51

8(49624)7-99-60

ТРЕБУЕТСЯ

на перемотку и резку пленки
СТАНОЧНИК

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цве- �
ты  8-968-625-07-92

     ПРОДАВЦЫ  з/п от 7т.р. до 9 тр 
в неделю 2-47-50; 925-111-98-80     

ПРОДАВЦЫ в магазин  продук- �
ты г.Клин т.8-903-161-30-04

     ПРОДАВЦЫ на рынок 
строительных материалов 

в город Клин справки по                                        
тел 8-903-720-91-69    

     ПРОДАВЦЫ на рынок строи-
тельных материалов в город 

Клин СРОЧНО в магазин «ВЕН-
ТИЛЯЦИЯ» справки по телефону 

8-903-720-91-69    

     ПРОДАВЦЫ прод. з/п 9т.р. 
в неделю и ревизор 7-81-55;                   

925-111-98-80    

     ПРОДАВЦЫ продтоваров 
2-68-68; 925-111-98-80    

     ПРОДАВЦЫ срочно з/п от 7т.р. 
в неделю 3-18-83; 925-111-98-80     

ПРОМОУТЕРЫ на подработку  �
удобный график неполная заня-
тость обучение за счет компании 
з/п 200р./выход+бонусы запись 
на собеседование 965-260-44-14 
Екатерина

РАБОЧИЕ для колки дров                  �
т.8-903-662-34-64

РАБОЧИЕ на мойку гражда- �
не РФ Украины Белоруссии                  
8-909-997-18-03

РАБОЧИЙ склада строительных  �
материалов прием и выдача ТМЦ 
вспомогательные работы по 
складу г. Клин 8-915-227-08-46 

РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК на  �
производство металлоизделий 
8-915-002-11-97

САНТЕХНИКИ электрики от- �
делочники плиточники оплата 
сдельная 8-964-799-56-15;                  
985-899-13-59

СВАРЩИК  в цех мет. две- �
рей т. 8(49624)2-15-06,                                 
8-925-505-13-78

СВАРЩИК 905-596-41-71;  �
2-52-03

СВАРЩИК маляр на производ- �
ство решеток заборов навесов 
ковки 8-906-761-42-32

СВАРЩИК на полуав- �
томат 8-903-960-10-68                                   
8-926-567-53-89

СВАРЩИКИ дверей                              �
8-903-153-29-53

     СВАРЩИКИ обтяжчики                         
916-145-44-63,7-68-62   

СВАРЩИКИ обтяжчики реше- �
точник 8-925-083-48-49

СЕМЕЙНАЯ ПАРА ищет работу  �
по охране садов товарищ или дач 
8-916-281-55-69

СИДЕЛКА (без проживания) в  �
Поварово рабочие дни с 9-00 до 
19-00 т.8-910-417-97-64

СЛЕСАРЬ 905-596-41-71;  �
2-52-03

ТОРГОВЫЕ представители  �
8-905-763-94-00

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  �
по белью-колготкам для работы 
Клин-Конаково-Кимры-Дубна. 
Требования: наличие а/м, знание 
ПК. Зарплата: оклад + ГСМ + % от 
продаж. т. 8-4822-42-37-37

ТРЕБУЕТСЯ электросварщик  �
8-903-190-68-42

УБОРЩИЦА- �
ПОСУДОМОЙЩИЦА                                  
903-720-82-52

УСТАНОВЩИКИ дверей                        �
8-965-396-78-61

ШВЕИ з/п 25т.р. 910-426-24-16 �

ШВЕИ закройщик                                        �
916-526-29-99

ШВЕИ на пошив штор                              �
8-916-731-85-79
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8-903-216-52-10

в пекарню «Дружок пирожок» требуется
ПЕКАРЬ, 

гр. РФ, г. Клин, г. Солнечногорск

БАРМЕН    ОФИЦИАНТЫ
8-903-115-34-38

В кофейню «Круассан» требуются

ООО ВК «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

УЛ. СТАРО-ЯМСКАЯ, ДОМ 4

ПРОДАВЦЫ
ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА

УБОРЩИЦА

ТРЕБУЮТСЯ

8(49624)7-89-63

Работа с проживанием для

ведение всех хозяйственных работ в 
доме 500 кв. м и на участке. Дер. За-
видово, Тверской обл., з/п 40-50 т. р. 

на двоих, гр. РФ, Белоруссии, Украины

СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ

8-919-784-17-09

8-925-505-13-78, 8(49624)2-15-06
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ТРЕБУЕТСЯ  СВАРЩИК

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
СВАРЩИКИ ДВЕРЕЙ
СБОРЩИКИ ДВЕРЕЙ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-925-120-80-36

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИК �
ОБТЯЖЧИКИ �
БУХГАЛТЕР �
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Каждой вещи 
- свое место

Если каждому клин-
чанину, умеющему 
говорить, задать 
вопрос, где он хранит 
свои вещи, домаш-
ний скарб, утварь, 
одежду, то он сразу 
назовет какой-либо 
предмет мебели или 
интерьера.

Да, вещи хранятся в шка-
фах и на антресолях, в дива-
нах и столах. Хранение лю-
бых домашних вещей - это 
тот самый главный фактор, 
который создает и инте-
рьер, и тесноту в жилище. 
Естественно, есть два пути 
устранения негатива это-
го фактора - радикальный 
и рациональный. Первый 
предполагает избавление 
вообще от вещей и от всего 
лишнего. Ну а само назва-
ние второго пути говорит о 
наиболее эффективном ис-

пользовании каждого ква-
дратного метра площади.

Даже от небольшого из-
бытка мебели и вещей в ма-
логабаритном помещении 
появляется чувство, будто 
оно захламлено. А знато-
ки утверждают, что если 
чем-то не пользовались 
полгода или год, то место 
этому предмету на свалке. 
Некоторые даже подводят 
под этот постулат теорети-
ческие измышления о том, 
что предметы накапливают 
энергетику разной поляр-
ности. Если же ненужные 
вещи в хорошем состоянии, 
то их можно отдать или про-
дать тем, кому они еще мо-
гут понадобиться. Для того, 
чтобы найти таких нуждаю-
щихся, есть газеты и сайты 
объявлений, в том числе и 
нашего издательского дома 
«Вико Плюс».

Ну а оставшимся вещам 
всегда можно найти место 
даже в очень маленькой 

комнатке, если хорошо по-
думать. Например, попу-
лярными стали витражные 
шкафы-купе от пола до 
потолка вдоль стен. За их 
зеркальными или однотон-
ными светлыми, широкими 
панелями можно спрятать 
и одежду, и обувь, и другие 
вещи. Для этого достаточ-
но глубины меньше метра, 
а в подобном пространстве 
вглубь на один метр можно 
организовать целую гарде-
робную. При этом внешнее 
пространство зрительно 
почти не изменится.

Производители мебе-
ли давно уже поняли по-
требность современников 
прятать с глаз вещи так, 
чтобы не выделять для них 
специально пространство, 
и наладили производство 
сначала диванов и кресел 
с полостями под их сиде-
ньями. Теперь предлагают-
ся кровати с выдвижными 
ящиками для постельного 
белья и прочего. А если 
этих ящиков нет, то их 
можно заказать у произ-
водителей мебели. В Клину 
есть предприятия, которые 
способны выполнить такие 

заказы.
Российские дизайнеры 

предлагают оригинальное 
решение для хранения ве-
щей в спальной - неболь-
шой узкий ящик-комод 
между изголовьем кро-
вати и стеной. Все чаще 
используется и японский 
способ хранения вещей в 
спальной комнате - подиум 
с выдвижными ящиками, 
на который устанавлива-
ется кровать или диван. И 
смотрится оригинально, и 
вещи спрятаны с глаз.

Вообще, японцы разра-
ботали специальную систе-
му передвижных ящиков 
для хранения домашнего 
скарба в пространстве под 
полом. В одном месте по-
мещения есть люк, к кото-
рому по специальным по-
лозьям можно подогнать 
ящик с нужными вещами. 
А ящики под полом пере-
двигаются по принципу 
детской игры «пятнашки». 
Россияне тоже умеют при-
думывать не только сунду-
ки и в каждом конкретном 
помещении изобретают 
свои способы хранения до-
машних вещей.
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

В г. Клин:
* в аптеке «Бионд», ул. Мира, вблизи дома № 58/25, перед супермаркетом «Бородино», т. 8 (49624) 76-007. 
* в аптеке «ВитоФарм-Сервис», ул. Чайковского, д. 64, 5-й мкр., остановка «Южная», т. 8 (49624) 77-482.    

В г. Солнечногорск
*в ортопедических салонах «Ахиллес» по адресам: 
- ул. Набережная, д. 11а (ТЦ «Новая Волна»), т. 8-968-768-10-79;
- мкр. Рекинцо-2, д. 3, т. 8-962-995-40-20w

В п. Поваровка, Солнечногорский р-н
*в аптеке «Империя здоровья», ул. Новолинейная, д. 23 (ДК «Геофизик»), т. 8-926-917-92-02           

В другие дни купить аппараты марки «ЕЛАМЕД» можно по указанным адресам, или заказать  наложенным платежом, сделав заявку 
на сайте www.elamed.com. , или прислать заявку по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, 

ул. Янина, д. 25 ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620 

  Подробности по применению аппаратов по тел. 8(495) 772-88-22

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13  

едел каад

7-92-02

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
Чтобы победить болезнь, нужно хорошо пони-

мать, что она собой представляет. Как говорится, 
врага надо знать в лицо! Так вот, болезни «косточек» 
делятся на две группы: дистрофические и воспалитель-
ные. Артроз, например, - типичное дистрофическое 
заболевание. Он сопровождается разрушением меж-
суставного хряща из-за нарушения нормального пита-
ния и кровоснабжения тканей. При воспалительных за-
болеваниях (артрите, бурсите и т. п.) воспаляются ткани 
сустава. При этом человек испытывает боль, возникает 
припухлость и покраснение кожи, движения скованны 
и ограниченны. В тяжелых случаях возможна даже де-
формация сустава.

И как же лечат эти заболевания? Средств и методов 
для этого существует великое множество: хондопротек-
торы, противовоспалительные и обезболивающие пре-
параты, физиотерапия, ЛФК и, как крайнее средство, 
хирургическая операция! Но все-таки лучшее лечение 
суставов - это комплексное, одной из важных состав-
ляющих которого является магнитотерапевтический 
аппарат «АЛМАГ-01»! Вот уже более десяти лет его при-

«АЛМАГ-02»: НАШ ОТВЕТ ВАРИКОЗУ 
И ЛИМФОСТАЗУ!

Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуй-
ста. Сильно болят ноги внутри бедер и икр, ча-
сто ощущение, как будто вот-вот сведет ногу, 
«вылезли» вены по всей длине ног. 

Ярошенко Т. Н., г. Краснодар

По данным статистики, варикозной болезнью 
болеет каждый пятый. При этом заболевании 
кровь застаивается на обширных участках вен 
бедра или голени, которые со временем начи-
нают воспаляться. Ноги отекают и болят, на них 
проступают уродливые узлы вен. Варикоз может 
быть осложнен тромбофлебитом и трофическими 
язвами. Поэтому его надо лечить! Но как? Лекар-
ства помогают снять симптомы заболевания, но 
они не действуют на его первопричину. Пневмо-
массаж, специальное белье или тугое бинтова-
ние при сильном отеке доставляют нестерпимую 
боль. Хирургическое вмешательство показано 
только 10 % больным. Что же делать?

Предлагаем магнитотерапевтический аппарат 
«АЛМАГ-02». С его появлением лечение вари-
коза, лимфостаза, хронической венозной недо-
статочности вышло на новый уровень. Раньше 
этот аппарат применяли только в медицинских 
учреждениях, сейчас его можно купить в аптеке 

и лечиться дома!
Под действием магнитного поля «АЛМАГа-02» 

повышается тонус стенок сосудов, кровь стано-
вится менее вязкой, что понижает вероятность 
возникновения тромбов, а местный кровоток 
усиливается в несколько раз. Из тканей организ-
ма быстрее выводятся вредные продукты распа-
да, уменьшается воспаление, снимается боль и 
рассасываются отеки. Благодаря уникальной воз-
можности магнитного поля «АЛМАГа-02» охватить 
всю поверхность нижней конечности может быть 
достигнута высокая результативность в лечении.

«АЛМАГ-02» показан при лечении артроза, 
остеохондроза, последствий травм и переломов, 
гипертонической болезни, инсульта, осложнений 
сахарного диабета, бронхиальной астмы, язвы 
желудка и 12-перстной кишки. Также есть про-
граммы, в которых параметры магнитного поля 
специально подобраны для лечения варикоза и 
лимфостаза.

Приобретайте «Алмаг-01», «Алмаг-02» и другие 
аппараты марки «ЕЛАМЕД» по выгодным ценам  с 8 по 14 сентября 2014 г.

меняют в домашних условиях и медицинских учрежде-
ниях для лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.

Как же действует «АЛМАГ»? Во-первых, он может 
помочь снять боль, которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или артрозом. Во-вторых, «АЛ-
МАГ» дает возможность устранить саму первопричину 
заболевания. Известно, что под влиянием магнитного 
поля аппарата микроциркуляция крови и обмен ве-
ществ в зоне воздействия увеличивается в несколько 
раз. К пораженному суставу начинает лучше посту-
пать кислород и питательные вещества. Получая все 
необходимое в достаточном объеме, межсуставный 
хрящ прекращает разрушаться, и заболевание даль-
ше не прогрессирует. «АЛМАГ» может помочь и при 
лечении артрита и других «-итов». Воспаление по сути 
своей - это ответная реакция организма на какой-то 
отрицательный внешний фактор: травму, инфекцию 
и т. п. При этом в тканях сустава накапливаются вред-
ные вещества, которые провоцируют и поддерживают 
воспалительные процессы. «АЛМАГ» за счет все того 

же усиления кровотока дает возможность этих «ди-
версантов» оттуда оперативно удалить. Опыт многих 
пациентов свидетельствует, что регулярное проведе-
ние физиопроцедур с помощью аппарата «АЛМАГа-01» 
дает возможность либо совсем избавиться от своего 
недуга (если лечение начато своевременно), либо в 
хронических случаях сделать так, чтобы он не мешал 
нормально жить и работать. Кроме того, «АЛМАГ» об-
ладает свойством усиливать действие лекарственных 
препаратов, тем самым способствуя повышению каче-
ства такого комплексного лечения.

«АЛМАГ-01»  АППАРАТ БЕГУЩЕГО ИМПУЛЬСНОГО 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ «АЛМАГ»(«АЛМАГ-01»)

применяется при лечении:
• ОСТЕОХОНДРОЗА,  АРТРОЗА, АРТРИТА
• ГИПЕРТОНИИ  I-II СТАДИИ, 
• АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ, 
• ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, 
• ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА, ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ, 
• НЕВРИТОВ, 
• ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ,  
• ХРОНИЧЕСКОГО ТРОМБОФЛЕБИТА и др.
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