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Уют и защита дома.
Оригинальный интерьер и 
правильный выбор

Кирпичная стена в 
интерьере: лучший 
фон для контрастов
Пик повального увлечения 
дизайнеров таким колорит-
ным трендом, как кирпич-
ная стена в интерьере, при-
шелся на девяностые годы 
двадцатого столетия. 
А в начале XXI века он 
прочно занял свое место в 
категории «на любителя». 

Но это вовсе не означа-
ет, что он перестал быть 
интересным и привлека-
тельным. Просто теперь 
стильная трактовка кир-
пичной стены в интерьере 
предполагает совершенно 
новый подход. 
К достоинствам такого 
способа оформления обста-
новки, несомненно, стоит 
отнести его экологичность. 
Кирпич, изготовленный по 
традиционным технологи-
ям из натуральных мате-
риалов, не будет выделять 
в помещении вредных 
испарений, как, например, 
некоторые виды дешевых 
пластиковых панелей. 
С точки зрения эстетики 
нетронутая кирпичная 
кладка в интерьере ком-
наты рассматривается как 
некий «мужественный» 
элемент, ассоциирующийся 
со значимостью и надеж-
ностью. Кирпичная стена 
создает брутальный фон, на 

котором выигрышно будут 
смотреться всевозможные 
«фишки» и «штучки», за-
имствованные из других 
стилей. 
Кирпичная стена в инте-
рьере: как ее обыграть?
Неизвестно, откуда именно 
пришла мода на кирпич-
ные стены. Но не вызывает 
сомнений тот факт, что 
неотделанная кирпичная 
кладка часто встречалась в 
тесных квартирках бедней-
ших кварталов Нью-Йорка 
середины прошлого века и 
потом начала интерпрети-
роваться дизайнерами как 
особый шик.
Интерьеры с кирпичной 
стеной - весьма благо-
приятное поле для игры с 
контрастами. В частности, 
довольно эффектно в них 
вписываются различные 
элементы из стиля ам-
пир или барокко. Можно 
оттенить кирпичную 
стену вензелями, гипсо-
выми розетками, бюстами, 
классическими лепными 
карнизами, роскошными 
хрустальными люстрами с 
подвесками и канделябра-
ми, декором из натураль-
ного или искусственного 
кожи и меха - например, 
звериными шкурами или 
художественными панно, 
составленными из кусочков 
этих материалов. 
Что касается мебели, то 
рядом с кирпичной стеной 
вполне прилично смотрят-
ся и лаконичные «икеев-
ские» диваны, и нарочито 
грубоватая мебель в стиле 
кантри, и кованые решетки. 
Особенно стильно выгля-
дят на ее фоне серванты и 
комоды «под старину». 
Кирпичная стена в инте-
рьере: как создать декора-
тивный эффект?
Если вы приобрели кварти-

ру в новостройке и решили 
оставить в интерьере неот-
деланную кирпичную стену, 
то вам ничего особенного с 
ней делать не нужно: остав-
ляйте все как есть и сразу 
приступайте к проработке 
общего стилистического 
решения. 
Если же вы живете в старом 
доме, где стены «видали 
виды», то для достижения 
желаемого эффекта при-
дется приложить немало 
усилий. Во-первых, необхо-
димо очистить стену, сняв 
с нее все следы отделочных 
материалов и штукатурки. 
Затем необходимо аккурат-
но удалить поврежденные 
кирпичи, которые разруши-
лись от времени. Это дела-
ется при помощи молотка 
и зубила. На место старых 
кирпичей вставляют новые, 
причем так, чтобы они 
подходили по цвету ко всем 
остальным. Закрепляют их 
раствором. Во-вторых, кир-
пичной стене придают бо-
лее привлекательный вид, 
для чего удаляют с кладки 
белесые разводы, следы от 
цемента и извести и т. д. 
Лучше всего для этого вос-
пользоваться специальны-
ми кислотосодержащими 
растворами - их продают в 
строительных магазинах и 
супермаркетах. Кирпичную 
стену желательно обрабо-
тать пропиткой, защищаю-
щей кладку от загрязнений, 
плесени и выцветания. 

Выбор 
металлической двери 
для защиты дома
Одним из основных спо-
собов преградить путь 
злоумышленникам является 
установка металлической 
двери. Как же правильно 
выбрать качественную 
металлическую дверь, 

чтобы она действительно 
защищала ваш дом от воров 
и посягательств различных 
аморальных типов?
Оптимальным вариантом, 
гарантирующим сохран-
ность вашего жилья и 
позволяющим исключить 
проникновение внутрь 
грабителей и других 
злоумышленников, явля-
ется металлическая дверь, 
которая поможет обрести 
спокойствие, уверенность 
и чувство защищенности. 
Но в данном случае не-
обходимо выбрать именно 
крепкую и качественную 
конструкцию. 
В первую очередь необхо-
димо определиться с выбо-
ром производителя сталь-
ных дверей, удостовериться 
в том, насколько долго он 
существует на современном 
рынке, осведомиться о его 
репутации. Безусловно, 
лучше всего лично посетить 
выбранную вами организа-
цию, но можно и обратить-
ся за советом к друзьям и 
знакомым, которые уже 
установили у себя металли-
ческие конструкции данной 
фирмы. 
В настоящее время со-
временный рынок ими 
просто-напросто перепол-
нен. Наряду с дверями, про-
изведенными из прочного 
стального профиля, изго-

тавливаются и конструкции 
из тонкого и некачествен-
ного металла, которые в 
несколько раз уступают 
первым по стойкости к 
взлому. 
На сегодняшний день 
продукция отечественных 
производителей занимает 
лидирующее положение, 
так как изделия наших ма-
стеров ничуть не отличают-
ся по качеству от зарубеж-
ных изготовителей. 
Более того, российские 
металлические двери зна-
чительно выгоднее по цене, 
нежели итальянские или 
немецкие конструкции.
Качественные двери могут 
изготавливаться только 
при помощи гибочно-
сварочного метода, поэтому, 
несомненно, вы должны 
уточнить, какой способ 
применяется при их из-
готовлении. Также не стоит 
забывать и о толщине само-
го металла. Оптимальной 
считается толщина от 2 до 
3 мм.
При выборе обратите вни-
мание на зазоры со стороны 
петель, так как некоторые 
изготовители их не остав-
ляют и двери впоследствии 
закрываются с трудом. Со 
временем у таких дверей 
выводят из строя замки, 
так как в закрытом со-
стоянии они находятся под 
напряжением. Существует 
еще один немаловажный 
момент, который ни в коем 
случае нельзя упустить. 
Необходимо, чтобы штыри 
замыкания на двери были 
не только со стороны замка, 
но и со стороны петель. 
При этом намного снижа-
ется риск того, что граби-
тели могут срезать петли 
и открыть дверь с другой 
стороны.
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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

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

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
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

УСЛУГИ-АВТО

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 

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 недорого                        �
8916-185-14-51

 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. грузчи- �
ки 3-25-78, 8-926-238-36-78

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

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

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

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

 ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �
А/RENO до 500кг.                                                 �

963-771-63-71

А/ГАЗЕЛИ 4 м  8-926-826- �
41-54

     А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все 
виды услуг нал/безнал кру-
глосуточно perevozkiklin.ru                                   

8925-793-85-55     

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 4м 2т                               �
8-909-152-26-98

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

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                                            �
906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ тент 3 м                                �
903-683-58-49

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

А/ГАЗЕЛЬ тент пирами- �
да грузчики недорого т.                                  
8-905-794-94-80

А/ГАЗОН 4т. 15к.                                    �
903-014-10-04

А/КРАН КАМАЗ-вездеход 25т.  �
32! 903-578-65-40

А/МЕРСЕДЕС тент 5мест 3м  �
1,2т т. 8-967-105-07-09

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

АВТО грузоперевозки дл.6 м  �
5т 8-903-000-30-99

АВТО грузоперевозки дл.7м.  �
7т 8-903-000-77-47

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

АВТОБУСЫ Форд 19 мест, Га- �
зель 14 мест. т. 8-905-771-21-88

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

АВТОГАЗЕЛЬ грузчики  �
переезды мебель стр. мат.                            
964-624-79-14

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

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

АВТОМОБИЛЬНАЯ полировка  �
кузова 8-929-617-70-60

     АВТОЭЛЕКТРИК-
ДИАГНОСТИК чип-тюнинг 

мощность выше расход 
меньше 14 дней бесплатно                                  

тел.8-915-494-68-86     

ВЫШКА вездеход                                              �
8-909-947-21-99

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ 3м тент грузчики                              �

т. 8-903-541-34-43

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ борт 3-6м                                           �

905-794-94-80

ГАЗЕЛЬ грузоперев. Клин обл  �
926-494-59-61

ГАЗЕЛЬ грузчик                                              �
8-985-476-87-09

ГАЗЕЛЬ грузчики                                     �
906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ грузчики                                 �
916-389-11-83

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

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

ГАЗЕЛЬ недорого                                 �
905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ недорого                                        �
925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент 5м                                �
т. 8-903-979-38-15

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-244-02-71 �
ГАЗЕЛЬ тент 8-909-947-21-99 �
ГАЗЕЛЬ тент буд                                        �

962-905-25-47

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ грузоперевозки   �
гр.РФ 968-947-62-65

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды мебель стр.мусор                                 
903-709-23-10

ГАЗЕЛЬ тент недор                               �
926-346-0420

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4 м                                   �
926-475-53-44

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор                            �
926-585-41-98

ГРУЗОПЕРЕВ. 3,5 т борт 4 м  �
Клин МО Москва 926-597-06-69

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                          �
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ,  �
ВАЛДАЙ /тент,борт 5м/                              
т.80965-110-27-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 3м  �
тент т. 8-903-219-61-06 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ машина  �
10 т 6 м качественно недорого 
8-903-161-30-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до  �
20 тонн  8-903-161-30-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  �
грузчики 8-926-898-79-56

ДОСТАВКА газель любое на- �
правление 8-985-225-80-85

ДОСТАВКА грузчик                             �
903-713-24-06

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф грунт вывоз мусора и 
так далее.8- 905-718-35-14;                    
8-916-672-30-88

     ДОСТАВКА песок щебень 
торф земля ПГС навоз и др. 
8-903-222-02-70 Дмитрий     

     ЕВРОФУРЫ 90 куб. заключа-
ем договора с организациями. 

т. 98-138, 8-964-527-65-60     

ЗИЛ 6куб. перегной навоз  �
торф грунт песок ПГС бу-
лыжник цена договор.скидки                               
905-741-47-73

ЗИЛ песок ПГС шебень торф  �
земл навоз выв.мусора 962-
988-92-07

ЗИЛ песок щебень ПГС торф  �
чернозем.навоз 965-148-58-00

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

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

КАМАЗ ЗИЛ песок щебень  �
ПГС торф вывоз мусора                             
903-251-08-28

КАМАЗ ЗИЛ торф земля ПГС и  �
тд вывоз мусора доставка от 1 
куб м до 12 куб м 906-773-89-34

КИРПИЧ блоки доставка ма- �
нипулятором 8-905-723-23-41

МАЗ ЗУБРЕНОК 6,2х2,48х2,30   �
V 35куб.м пр-д  ТТК                                    
903-171-73-92

МАНИПУЛЯТОР                                  �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР                                 �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР                                      �
8-909-947-21-99

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

МАНИПУЛЯТОР, вездеход.                   �
т. 8-903-170-91-15

ОТКАЧКА септиков                                    �
903-501-81-18

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- �
ки Мерседес Vito новый 7м                               
8926-620-80-81

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки Форд-Транзит 18мест                                   
903-573-16-73

ПЕСОК щеб. ПГС гран. �
торф зем.грунт выв.мус.деш.                         
903-707-75-75

ПРИЦЕП в аренду 400р                                     �
8-926-950-73-33

РЕМОНТ АВТО 24 часа недо- �
рого 903-125-37-66

ТАКСИ в аэропорт                             �
8-903-002-55-02

ФОЛЬКСВАГЕН 7 мест                               �
т. 8-963-771-64-71

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

МАНИПУЛЯТОР, ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ГИДРОМОЛОТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-967-085-79-99   8(49624)2-67-24
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8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ



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 - УСЛУГИclassifides6

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

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

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

АВТО-ПРОДАМ

AUDI

AUDI A6 1997г. Цена 230 т.р.               �
т. 8-965-206-56-26

АUDI-100 1992г.в.двигатель  �
2,3л 150т.р. 965-483-52-69

АУДИ-Б3 1991г.э. ГУР люк  �
АКПП ц 119т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-099 2003г инжектор сост  �
хор цена70тр 8-929-964-38-08

ВАЗ-2104 2003 г.э. цена 37т.р.  �
телефон 8-926-842-88-05

ВАЗ-2105 кузов  �
01г на ходу ц.25тр                                                         
8-905-562-76-26 Анатолий

ВАЗ-2106 1999гв в хоро- �
шем состоянии ц35000р                             
8-966-321-04-10

ВАЗ-2106 97г.25т.р.                                     �
903-574-36-90

ВАЗ-21063 1988г.в.хор.сост.1  �
хозяин 8-903-522-96-17

ВАЗ-2107 2003 года 30т.р.  �
торг 8-903-203-85-88

ВАЗ-2108 1997г.в. дви- �
гатель новый 2013г.50т.                                 
8-964-765-05-56

ВАЗ-21081 2002г. 75т.р.  �
8-985-202-06-49

ВАЗ-21083 на запчасти цена  �
договорная т.903-594-89-03

ВАЗ-2110 03г.в.926-192-29-69  �

ВАЗ-2110 03гв отл сост изу- �
мруд 120тр 905-593-03-23

ВАЗ-2110 05гв черный 130тр  �
905-593-03-23

ВАЗ-21104 2007г.в.пробег  �
135т.км цена 155т.р.                                        
926-976-61-50

ВАЗ-2111 01гв хоршее сост  �
ц95тр т. 8-905-763-18-99

ВАЗ-2111 2012 г.э. зе- �
леный цв. лит. дис 210т.р.                                    
926-842-88-05

ВАЗ-2112 04гв Амулет не ржа- �
вый 120тр 905-593-03-23

ВАЗ-21124 07г 160т                               �
965-412-35-25

ВАЗ-21124 2007г пр40т км  �
ц155тр 8-926-889-23-59

ВАЗ-2113 2005г.в ц.115000р.  �
967-108-00-62

ВАЗ-2114 2004 г в се- �
ребро хор сост 110 т р                                      
8-916-132-43-02

ВАЗ-2114 2008г цвет  �
темн красный 150тр                                     
8-905-593-03-23

ВАЗ-2115 04г пр105ткм не  �
битая отл сост 125тр 8-985-
912-0717

ВАЗ-2121 НИВА карб. ц. 82т.р.  �
926-842-88-05

ВАЗ-2199 30000р                                      �
968-006-26-31

ВАЗ-93 недорого                                    �
903-164-71-81

ВАЗ-ЛАДА-ГРАНТА 2013  �
г.в. пр.19т.км ц. 318т.р.                                  
926-842-88-05

ВАЗ-ШЕВРОЛЕ-НИВА  �
2010г отл сост ц310тр                                  
8-926-889-23-59

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-31105  65т.р.                                                �
964-552-91-18

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

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2008г.э.цв.золото   �
ц.136т.р. 8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2009г эк  �
ид сост пр30т км ц160тр                                     
8-926-889-23-59

ДЭУ-ЭСПЕРО 1997г.э. пол.эл.  �
дв.1.8л. ц.99т.р. 926-842-88-05

ДЭУ-МАТИЗ 2005 пробег 43т. �
км. 5МКП музыка сигнал.гар. 
экспл.лето зим.резина 135т.р. 
8-903-151-46-95

ИЖ

ИЖ-УНИВЕРСАЛ 2004г.  �
40т.р.торг т.962-942-20-17

ЗИЛ

ЗИЛ-43362 фургон- �
изотерм.1999г газ-бензин 
сост.отлич.+запчасти 120т.р.                           
т.8-903-578-69-25

KIA

КИА-РИО 2003г.ун.                                   �
965-109-67-46

КИА-СЕРАТО 10г 1,6 АТ белый  �
550тр 8-915-183-16-53 Мария

КИА-СПОРТАЖ 2009г. 2л  �
141л.с.73тыс.км. передний 
.привод серый металлик от-
личное состояние 560тыс.
руб.т.963-771-42-88

МАЗ

МАЗ-ТЯГАЧ камаз-бортовой  �
маз-бортовой 8-903-161-30-04

MAZDA

МАЗДА-ВТ 50 черный 2007г.  �
1хозяин состояние отлич-
ное. 560т.р. 916-575-30-05;                         
916-235-95-84

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ WI24 230E  �
1991г. в хорошем состоянии 

130т.р. 8-903-152-66-40

МЕРСЕДЕС-Е320 2003г.э.  �
салон кожа ц.415т.р. срочно! 
8-926-842-88-05

MITSUBISHI 

MITSUBISHI CARISMA 1,6  �
2002г.в.декабрь в хор. состоя-
нии т.963-772-68-49 Елена

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2000г.э.  �
цена 185т.р. 926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ сроч- �
но 2003г.в.цена 240т.р. торг      
8-903-219-61-06 Александр

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 97г.в.  �
серый АКПП сост.хорошее 
8-926-765-86-91

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО  �
1996г.э. 3 двери МКПП цена 
175т.р. 8-926-842-88-05

МИЦУБИШИ-ПАДЖЕРО-4  �
2010гв, 3,0, АКПП пробег 90т 
км, цвет коричневый, сервис-
ная книжка, цена 1220000 руб   
т. 903-782-91-30

NISSAN

NISSAN MARCN 2003г.э. пра- �
вый ГУР отл. сост. ц.179т.р.     
8-926-842-88-05

НИССАН-АЛЬМЕРА N16  �
2007г.э. дв. 1,8 комфорт 
МКПП черный цена 249 т.р.                        
8-926-842-88-05

НИССАН-АЛЬМЕРА-КЛАССИК  �
2007г.в. цвет бежевый ц.250т.р. 
8-915-033-93-10

НИССАН-КАШКАЙ 2008гэ 2л  �
макс компл АКП отличн сост 
цена 520тр т. 8-916-718-18-01

PEUGEOT

ПЕЖО-206 2010г эк  �
20т км конд ГУР ц 265тр                                  
8-926-889-23-59

ПЕЖО-ПАРТНЕР 2009г.э.  �
пассаж. дв.1,4 МКПП ц.269т.р. 
8-926-842-88-05

 RENO

РЕНО-ЛОГАН 05г ц се- �
рый п110ткм сост отл 205тр                                 
8-919-765-56-92

РЕНО-ЛОГАН 2011г  �
конд ГУР есть все ц325тр                                       
8-926-889-23-59

РЕНО-СЦЕНИК 07гв  �
пр96ткм АКПП отл сост 310тр                          
8-916-691-94-52

SSANG YONG

SSANG YONG 2012 г.в. отл. �
сост. 8-906-790-11-74

SUZUKI

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2005г пробег 127300км цв.беж.
сост.норм. и рамник 400т.р.                      
963-631-92-41

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА  �
2005гв 163000пр автом                                    
8-916-210-50-81

VOLKSWAGEN

 VW В4 универсал 1996г.в.  �
дв. 1,8 пр. 330т. сост. хор.                        
8-903-555-84-09

VW ГОЛЬФ-4 2000г.э  �
АКПП двиг. 1,8 л.  219т.р.                               
8926-842-88-05

VW ГОЛЬФ-5 ВАРИАНТ  �
2008 г. АКПП дизель ц435т.р.                               
926-842-88-05

VW ТРАНСПОРТЕР 2006  �
г.в. 1,9 тд белый доп.стек-
ла сиденья утеплен 550т.р.                                    
8-926-541-86-87

VW ТУАРЕГ 2004г.в. 3,2  свет. �
серебр. металлик ц. 500т.р. 
8-926-541-86-87

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ- �
В3 1993г.цвет красный                          
8-903-227-38-36

FORD

ФОРД-МОНДЕО 1994г.дв.1.8  �
8-903-624-63-55

ФОРД-МОНДЕО 2008г.в. АКПП  �
т.8-926-344-39-25

ФОРД-ФОКУС-3 2012г.в.  �
АКПП гарантия до 7.07.15г.     
967-044-41-74

ФОРД-ФЬЮЖЕН де- �
кабрь 2008г 1,6 механика 

цвет красный 119000км                                       
8-916-580-68-62 Игорь

HONDA

HONDA ACCORD 7 04гв 2,4  �
190лс салон кожа беж камера 

зад вида компл резина на дис-
ках лето R17, зима R16 420тр 

торг 8-967-287-11-27

ХОНДА-АККОРД 2006м.г.  �
рестайлинг АКПП 475т.р.                          
926-842-88-05

ХОНДА-АККОРД 2009г.э  �
дв. 2,0 л серый ц-689т.р.                               
926-842-88-05

ХОНДА-ЦИВИК 1997г. 1,4  �
132л.с. хорошее сост.короб.АТ 
ц.140000т.р. 926-188-45-68

ХОНДА-ЦИВИК гибрид  �
2008г.э. АКПП полн. эл.пакет ц. 
439т.р. т8-926-842-88-05

HYUNDAI 

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2006  �
175000 р DVD автозапуск                                     
8-915-160-44-93

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004г.  �
дв. 2,7, 173л.с. ц.270т.р.                                
916-234-91-21

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2007г.в.  �
один хозяин идеальное 
состояние цена 550т.р.                                 
8-926-178-88-01

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 08гв  �
вишня отл сост 195тр                                       
т.  8-926-764-85-03

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  �
2012 АКПП новая ц415тр                             
8-926-889-23-59

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008г  �
1,8 122лс пробег 52000км 

гараж хранение 320тр ТОРГ                      
8-906-776-14-99

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 11г 1,6 МТ  �
все есть 590000р отл состояние 
905-702-31-64

ШКОДА-ОКТАВИЯ ТУР 2008гв  �
пробег 117т к дв1,4 один 
хозяин сост отл цена 310тр                                 
903-583-80-61

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ в лю- �
бом состоянии.                                                         
8-915-058-03-03

АВТО в любом сост.  �
Сам сниму с учета                                              
8-926-340-64-38
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З/Ч УСЛУГИ ПРОЧЕЕ АВТО

АВТОЗАПЧАСТИ. Распродажа  �
на а/м Москвич-412, 2141, Свя-
тогор, Оду т. 8-916-212-52-64

ЗАПЧАСТИ б/у для иномарок,  �
заказ 1-2 дня. т. 8-926-279-
47-39

ЗАПЧАСТИ Москвич-2141. т.  �
8-963-613-96-04

КУПЛЮ авто любое 8-926- �
842-88-05

КУПЛЮ автоприцеп внешний  �
вид роли не играет 906-074-
70-11

ЛЕТ.РЕЗ. R15 195/50 на жи- �
гули ц. 10т.р./компл 926-842-
88-05

ЛИТЫЕ диски R13 ц.8т.р/ �
компл.; на Хонду-Аккорд 
ц.1,5т.р. за штуку 926-842-88-
05

РЕЗИНА летн. НОКИА ХАКА- �
ПЕЛИТА сост.отл. 8-968-890-
10-42

РЕЗИНУ летнюю KUMHO  �
SOLUS KR21 R14 185/65 на 
литых дисках  ВИКОМ-142 R14 
4х108 ЕТ 38 пробег 1300км под-
ходит для AUDI-80,100 FORD 
FOKUS 1.2; Москвич-2141 цена 
15т.р. т.8-916-212-52-64

ШИНЫ б/у 2шт лето ханкук  �
205/65/15 экс 1,5 сез 905-776-
34-38

3-54-11,
ñ 9.00 äî 18.00

Áóêëåòû, êàòàëîãè,
ëèñòîâêè, âèçèòêè. 

ïðîñïåêòû
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classifides

 АВТОМАГНИТОЛА SONY трав. �
пистолет 8-985-203-43-90

     ВИТРИНЫ холодильн                         
906-790-11-74     

ГИЛЬОТИНА 2500х3мм                                        �
т. 8-903-524-44-67

ИНВАЛ коляска б/у                                     �
963-772-31-68

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

КОЛОНКИ Орбита 150 вт 4 ом  �
усилитель Кумир 35у-201с 1992г. 
8-903-158-42-00

КОМПЬЮТЕР стол компьют.                �
3-28-54

ЛИКВИДАЦИЯ магазина РАС- �
ПРОДАЖА скидки от 30 до 50% 
магазин Все для дома и дачи на 
Литейной 44/7 т. 77-069

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ем- �
кость 60 куб.м. 50 т.р.торг                                     
8-926-917-27-85 

МОТОБЛОК ОКА 2011г.в. 6,5л.с.  �
25000руб. т.8-916-259-47-54

НАВОЗ в мешках 40 кг коровий  �
конский привоз 8-903-234-42-96

НАВОЗ кон. 150р                                    �
929-543-41-42

НАВОЗ конский чист ме- �
шок 200р. с опил.50р.дост                             
903-006-65-28

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

ПЛАТЬЕ свадебное новое                    �
р.44-46  8-916-283-22-64

ПРОДАЖА скутеров из Японии  �
8-903-596-00-96

ПРОДАМ холодильники б/у  �
8-916-530-26-13

ПЧЕЛЫ 8-905-709-34-05 �

СЕНО акция тюки                                    �
903-552-35-40

СПАЛЬНЯ Шатура беж недоро- �
го СРОЧНО 8-916-062-39-38

СПИРТ коньяк 8-906-650-27-22 �

СТЕНКУ польскую цвет вишня  �
10000р.торг 903-215-98-42

ТЕЛЕВИЗОР большой  �
Томпсон недорого для дачи                                            
8-926-600-50-41

ФОТОПРИНТЕР принтер 3х1  �
«Эпсон»цифровой фотоаппарат 
Sonj 906-053-20-24

ЖИВОТНЫЕ
 КОЗЫ козл.поросята 903- �

175-99-74

КОРОВА стельная                                                �
8-909-628-71-08

ПРИМУ в дар домаш- �
них животных и птиц                                            
т.8-963-772-40-60

СЕМЬЯ взрослых индюков  �
905-774-48-96

КУПЛЮ РАЗНОЕ
АВМ РАДИОДЕТАЛИ измер  �

приборы платы приеду 8-909-
680-24-09

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

БАЛЛАСТНИК для сварочного  �
аппарата 8-916-132-4302

ГАЗ. БАЛЛОН 40л.                                          �
903-799-10-52

КУПЛЮ баллоны б/у кислород  �
т.д. 8-906-709-83-59

ПОЛИАМИД-6 в гранулах,  �
белый или неокрашенный                        
8916-754-26-97

СТАРЫЕ монеты, медали, ор- �
дена, значки СССР и др. стран. 
фарфор. статуэтки, др. старин-
ные вещи 8-916-647-37-71

А У НАС все для незабываемой  �
свадьбы: проф. фото- и видеосъ-
емка, монтаж фильмов, оциф-
ровка с любых носителей на DVD, 
оформление шарами, любые 
аксессуары для свадьбы. 8-926-
817-70-14, 8-916-654-52-19 www.
zavtrasvadba.ru

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

АВТОПОЛИВ для сада ланд- �
шафт 8-926-558-35-77

АКЦИИ В «МИЛАШКЕ» парикм.и  �
ногтевой сервис 926-017-61-17; 
963-772-43-59

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

АЛКОГОЛИЗМ нарколог выезд  �
кодирование т. 8-985-286-28-55

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

АНТЕННЫ дилеры Триколор  �
НТВ+телекарта гарантия от 
7500 руб.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 телекарта ТВ и 

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

АНТЕННЫ установка настройка  �
ремонт работа с лестницей 4-9 м 
8-964-534-84-67, 925-129-57-86

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

БУХГАЛТЕРИЯ От и До  �
обслуживание отчетность                           
8-916-613-73-09

ВИДЕОСЪЕМКА                                            �
903-708-7722Сергей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                      �
8-905-705-88-35 Михаил

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

ВИЖУ все ясновидящая Яна  �
гадание на картах ТАРО инди-
видуальные расклады верну ра-
дость к жизни укреплю семейные 
узы устраню соперницу соединю 
любящие сердца избавлю от 
одиночества навсегда помощь 
в бизнесе сниму сглаз порчу 
8-905-549-59-85

     ВСЕ ВИДЫ  бухгалтер-
ских услуг 925-715-97-96;                            

903-194-96-19     

ДЕТСКИЕ праздники клоуны  �
пираты и др т. 8-926-700-34-76

     ДИЗАЙНЕР интерьера                    
8-968-634-02-42     

ДИЛЕР триколор установка на- �
стройка ремонт 8-916-072-58-87

ДИПЛОМЫ курсовые                                 �
916-563-59-30

ДИПЛОМЫ отчеты курсовые  �
презентации 925-081-04-06

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

ЕСЛИ ТЕСЕН твой наряд много  �
ешь и все подряд стройной стать 
я помогу. Как? Звони я научу                            
963-926-70-83

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

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

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

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.  �
Качественно и недорого.                                        
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45                   
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕР любой ре- �
монт выезд 926-694-11-40;                              
963-772-42-98

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- �
буки, ремонт и настройка                                 
8-926-780-99-15

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

КОСМЕТОЛОГ эпиляция  �
коррекция бровей гарантия!                       
963-99090-99

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

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ каче- �
ственно недорого 926-363-65-46

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
от 850руб ногтевой сервис 
shellac, наращивание ресниц                         
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ по  �
японской технологии /пореснич-
ное/ без лишнего клея материа-
лы: шелк норка гарантия выезд 
на дом 925-383-77-41 Маргарита

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

НЯНЯ 2-4 раза в неделю.  �
Услуги по уходу, развитию, 
сопровождению ребенка                                      
8-903-005-43-69

ОКАЗЫВАЕМ услуги по об- �
работке помещений от клопов 
тараканов грызунов 9-97-98

ПЕРЕКРАШУ кухонные фасады  �
8-929-617-70-60

ПЕРЕПРИВИВКА плодовых де- �
ревьев другими сортами. Сажен-
цы 8-906-781-31-90

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

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ обще- �
жития Клин-9 юридич. услуги                            
926-334-46-97

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ разреше- �
ние на стр-во, легализация са-
мостроя т.8-906-720-16-00

РЕМ швейных м.                                 �
8-926-276-90-36

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

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

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

РЕМОНТ перетяжка мягкой ме- �
бели на дому замена обивки ди-
ванов, кресел, кухонных уголков 
дверей т. 8-930-160-54-83

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

РЕМОНТ стиральных машин,  �
выезд мастера. т. 925-827-92-03

РЕМОНТ холодильников всех  �
марок на дому ремонт гарантий-
ных холодильников 8-903-976-
15-30

РЕМОНТ холодильников на  �
дому в тч гарантийных 903-976-
15-30

РЕПЕТИТОР рус. язык. ЕГЭ,  �
8-916-563-59-30

САЙТЫ с уникальным кон- �
тентом создание от 10т.р. 
продвижение от 7т.р./мес.                                    
905-589-99-31

СБОРКА мебели на дому  �
недорого 919-067-88-09;                                 
915-033-73-85

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

СВАДЕБНЫЕ голуби                                     �
985-775-22-80

СВАДЬБЫ юбилеи выпуск- �
ные и детские праздники                               
8-903-503-56-71

СВАДЬБА юбилеи тамада  �
жив музыка спецэффекты 

диско весело современно 
доступно 8-926-371-42-52,                                  
8-968-47-147-46

СВАДЬБА, торжество                                �
926-7530005

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

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

СПУТНИКОВОЕ ТВ                                    �
985-112-43-06

СТРИЖКА собак, кошек. �
Зоосалон» Мягкие лапки»                        
916-253-45-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  �
гарантия уст-ка триколор ТВ                     
2-89-49; 8-906-087-49-39

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»Орбита- �
Сервис» г.Клин К Марк-
са 12а 849624-2-07-52                                   
ежедневно  9-18 сб вс 9-16

ТРИКОЛОР недорого                              �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                            �
968-709-2006

ТРИКОЛОР НТВ+ украин- �
ское ТВ установка ремонт                                         
917-514-30-25

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

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

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- �
канов 8-903-221-69-17

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА 903-129- �
12-27

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА недо- �
рого продажа свадебных платьев 
т.8-903-001-49-90

ФОТОГРАФ на свадьбу                     �
8-985-446-26-75 Дарья

ФОТОГРАФ свадеб.                                      �
925-825-74-22

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

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

ШИНОМОНТАЖ экспресс- �
замена масла 926-139-22-35

ЭЛЕКТРИК решение ваших  �
проблем качеств.905-776-34-38 
Игорь

ЮРИСТ 926-334-46-97 �

ЮРИСТ консультации, оформ- �
ление документов, составление 
договоров, сопровождение сде-
лок т.8-915-023-07-00

РАЗНОЕ
10 МАРТА между 15 и 16 час.  �

на перекрестке около Спорт-
ландии был совершен наезд на 
пешехода, очевидцев данного 
ДТП просим откликнуться по                                           
т. 8-905-777-01-25

 УТЕРЯН аттестат на имя Бого- �
моловой О.В. Просьба вернуть за 
вознаграждение. 963-634-51-25 
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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

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.

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8 classifides УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

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

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
от 1 до 30 куб/м

ВСЕ ВИДЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

брус, обрезная доска 
(от производителя), 
утеплители, кровля,

цемент, смеси, профнастил

Доставка в день заказа
8-926-33-22-989

8-909-686-90-01
ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

     АВАРИЙНЫЕ  работы обслуживание 
подстанций и линий электропередач в 

СНТ 8-903-135-80-07     

АВТОМАТИЧ. ворота рольставни  �
монтаж ремонт 8-903-137-48-35

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота шлагбаум  �
рольставни 8-985-721-03-03

АКЦИЯ! Ликвидация пиломатериа- �
лов в г. Клин. т. 8-926-154-37-37

АРГОН электросварка генератор ре- �
зак качество 8-967-054-53-49

АРЕНДА: отбойные молотки, пер- �
фораторы, виброплиты, генераторы и 
другое 8-905-536-60-99 

АСФАЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ раб крошка  �
благоуст песок щебень весь комп ра-
бот 8-962-729-75-94

БАНИ дома из бруса (пилен.профил. �
клеен.) бревна (шкур.струг.оцилиндр.) 
кирпич блок керамз. фундамент крыши 
905-500-19-17

БАНИ дома коттеджи гаражи за- �
боры строим быстро качественно                       
8-963-722-18-90

БАНИ дома коттеджи крыши заборы  �
фундамент 8-963-770-32-74

БАНИ дома коттеджи фундамент за- �
боры крыши 8-903-515-83-88

БАНИ дома фундамент заборы кры- �
ши сайдинг кирпич903-205-60-28

БАНИ срубы крыши фундаменты за- �
боры отделка 8-963-770-70-01

БАНЯ дом, сруб, бревно, брус не- �
дорого Кострома bolschakowa.an @ 
yandex.ru 8-909-256-58-33

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

БОЙ КИРПИЧА бесплатно                                  �
963-641-60-65

БОЛЬШОЙ выбор пилома- �
териалов со скидкой в г. Клин.                                                            
т. 8-964-63-63-000

БРИГ гр РФ 8-963-770-70-01 �

БРИГАДА специалистов из Бело- �
руссии выполнит работы по строи-
тельству и отделке домов Качество                               
т. 967-138-70-56

БРИГАДА строителей выполнит  �
работы любой сложности гарантия 
качество 926-230-96-56

БРИГАДА строителей выполнит ра- �
боты по строительству домов с 0 под 
ключ 8-915-253-27-94

БРИГАДА строителей сайдинг кровля  �
дорожки отмостки бытовки заборы 
8-925-451-00-02 Сергей

БРУСОВЫЕ и каркасные дома бани  �
фундамент кровля наруж и внутр от-
делка гр РФ 8-916-284-8894

БУРЕНИЕ на воду. 905-793-21-67 �

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

ВАННА под ключ   905-747-17-02 �

ВАННА под ключ 8-963-722-18-90 �

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

ВАННЫ эмалируем8-905-703-99-98 �

ВАННЫЕ КОМНАТЫ под ключ ремонт  �
квартир мелкий ремонт электрика сан-
техника т.8- 906-764-68-72

ВЕНТИЛЯЦИЯ электрика ото- �
пление капремонт 8-929-658-11-05;                               
8-963-750-41-61

ВСЕ виды пиломатериалов г.  �
Клин: обрезная доска, брус, евро-
вагонка, половая доска. АКЦИЯ!                                      
8-495-772-04-58

ВСЕ виды строит работ от фунда- �
мента до кровли 903-578-50-01

ВСЕ ВИДЫ строительных и отделоч- �
ных работ.  8-916-538-10-09 Александр 
т.8-964-513-68-26 Алексей

ВСЕ виды строительных работ, ко- �
лодцы 8-905-727-59-90

ВСЕ ВИДЫ строительных  �
работ,крыши, без посредников                           
917-567-79-06; 966-020-29-20

ВСЕ электротехнические и сантехни- �
ческие работы качественно и недорого 
8-968-794-12-58

ВЫРЕЗКА проемов деревянных  �
строений Монтаж дверей и окон 
8-965-231-35-38

ГРАМОТНО установим межкомнат- �
ные двери 8-963-654-37-24

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

т. 2-74-62, 8-905-705-58-26    

ДЕМОНТАЖ домов уборка участков  �
вывоз мусора 903-976-43-59

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные  работы  �
т.8-903-501-72-30

ДОМА бани коттеджи кирпич.клад. �
фундам. отмост стяж. заезды заборы 
крыши плитка 916-209-61-61

ДОМА крыши, фундамент, заборы,  �
отделка, дерево. т. 8-906-098-12-54

ДОМА, бани коттеджи с 0 под ключ  �
заборы отмост септики отделка сай-
динг 909-155-79-29

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ

АРМАТУРУ т.926-999-88-02 �

БЕРЕЗОВЫЕ колотые дрова                                    �
8-903-202-65-15

БЛОКИ ФБС 24-4-6 903-789-83-03 �

БЫТОВКИ металл.душевые кабины  �
доставка 925-730-03-43

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
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ДОРОЖНОЕ стр-во, асфальтн  �
крошка,тротуарн плитка, доставка гру-
зов ПГС, песок, щебень, земля, торф 
8-905-720-14-80

ЗАБОРЫ -1500р П/М 2м про- �
флист ворота-4500р калитка 2000р-
изготовление 8-965-317-05-77

ЗАБОРЫ автоматические ворота  �
фундаменты 8-963-722-18-90

ЗАБОРЫ навесы любой сложности  �
906-764-68-72

ЗАБОРЫ профлист сетка-рабица  �
и другие скидки после 100п/м                          
8-906-714-00-07

ЗАБОРЫ т. 8-965-314-05-14 �

ЗАМЕНА счетчиков вводов внутренней 
проводки. 917-545-45-29     

ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц от- �
делочные работы по дереву                                               
8-965-166-13-33

КАМАЗ сам 20куб песок ПГС щебень  �
торф 8-963-999-96-90

КАПИТ.РЕМОНТ зданий все виды  �
отд. работ отопл.вент.водопровод ка-
нализация электрика 8-929-658-11-05; 
8-963-750-41-61

КЕРАМИЧЕСКАЯ плитка ламинат ва- �
гонка панели ПВХ т. 8-905-759-16-95

КИРПИЧ блоки эвакуатор                             �
8-905-723-23-41

КЛАДКА каминов печей барбекю га- �
рантия кач-ва 906-798-22-40

КЛАДКА каминов печей гарантия  �
качество 8-964-876-69-73

КЛАДКА каминов печей и барбекю  �
ремонт печей 906-741-14-48

КЛАДКА ПЛИТКИ на печи санузел  �
кухня и др. т.8909-648-35-69

КЛАДУ печи, камины, профессио- �
нально в художественном оформлении 
8-903-769-61-29

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

КОЛОДЦЫ  водопровод зем- �
ляные работы гарантия качество                             
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ  септики водопровод сан- �
техработы 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ  септики чистка ремонт  �
углубление водопровод любой слож-
ности копка траншей 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ копка, чистка, ремонт,  �
септики, канализация, водопровод, 
сантехника. т. 8-903-746-54-90

КОЛОДЦЫ септики водопровод га- �
рантия качества 964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики под ключ  �
водопровод доставка колец                                                 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики под ключ недо- �
рого 8-903-762-37-13

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  �
дешево т. 8-906-710 04-59

КОЛОДЦЫ септики чистка углубле- �
ние доставка колец 8-962-900-50-26

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир до- �
мов дач коттеджей гарантия качество 
8-925-451-00-02 Сергей

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир от  �
простого до элитного перепланировка 
услуги дизайнера подбор и доставка 
стройматериала цены договорные 
смета договор 916-016-72-97

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт, гр РФ  �
8-906-083-52-24

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

КРОВЛЯ гараж деш.909-657-48-70 �

КРОВЛЯ гаражей 8-926-826-41-54 �

КРОВЛЯ гаражей.8-903-248-53-30 �

КРОВЛЯ качество гарантия 8-926- �
397-77-77 8-964-700-28-75

КРОВЛЯ любой сложн. дешево   �
8-967-106-99-16 8-906-742-0177

КРОВЛЯ сайдинг ламинат внутр от- �
делка 8-903-558-59-74

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

КРЫШИ т. 8-965-314-05-14 �

МАСТЕР на дом  8-916-544-49-37 �

МАСТЕР на дом  8-926-141-18-67 �

МАСТЕР на час 8-965-434-22-86 �

МАСТЕР на час карнизы эл-ка ме- �
бель сантехника 906-703-64-40

МЕЛКИЙ ремонт квартир стены обои  �
двери ламинат линолеум 8-903-614-
23-41 8-915-021-62-97

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

МОНТАЖ и ремонт кровли фасадов  �
8-903-790-65-32

МУЖ на час: сантехника, электрика,  �
двери, полы, окна ПВХ, сборка и ре-
монт мебели и мн.др.8- 903-966-06-35

НАТЯЖНЫЕ потолки Бельгия Гер- �
мания скидки 30% т. 8-925-307-00-90 
8-917-529-38-42

ОБОИ плитка ламинат стяжка ПВХ  �
выравнивание 8-916-802-26-00

ОКНА ПВХ  дверит 985-179-54-75 �

ОКНА ПВХ, AL,остекление  �
балконов,крыша.Ремонт,регулировка. 
т. 909-639-55-32, 919-100-92-69

ОКОННЫЕ конструкции ремонт  �
старых откосы 905-526-04-00                               
926-448-17-09

ОТДЕЛКА квартир и коттеджей качк- �
ственно и недорого гарантия Виктор 
926-337-42-90

ОТДЕЛКА ремонт электрика сантех- �
ника и мн др 8-926-862-02-52

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ водопровод част.дома  �
дачи недорого 8-903-155-92-75

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение кана- �
лизация водоочистка проект гарантия 
8-916-611-81-40, 8-905-526-88-98

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ремонт  �
квартир сентех 8-926-276-9036

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение сварка  �
сантехработы 8-964-624-72-39

ОТОПЛЕНИЕ, вентиляция, водоснаб- �
жение. т. 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ, водопровод, ка- �
нализация, газификация объекта. 
Качество+гарантия 8-985-161-84-33

ПЕСОК гравий ПГС пескогрунт торф  �
903-688-28-86 Максим

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

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

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

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

     ПЕСОК ПГС щебень торф орг удобр 
вывоз мусора 8-916-035-71-12     

ПЕСОК щебень ПГС торф земля гли- �
на вывоз мусора 903-251-08-28

ПЕСОК щебень торф земля навоз.                     �
т. 8-903-217-29-91, 40-119

     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. удобре-
ния  т. 8-903-584-15-70     

ПЕЧИ камины 8-967-184-06-78 �

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 �

ПЕЧНИК кладка и ремонт                                   �
т.8-968-989-86-93

ПЕЧНИК т.8-968-989-87-56 �

ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 �

ПОДАЧА заявок в электросети увели-
чение мощнос.903-542-52-62 

ПРОКОЛЫ в железобетоне кир-
пич кладке под газ свет воду                              

8-925-303-55-02      

ПРИМУ строительный мусор грунт  �
бой кирпич бетон 925-084-8014

ПРОДАЖА пиломатериалов в Клину.  �
ДЕШЕВО!  т. 8-926-193-01-33

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ брус                                      �
8-926-397-77-77 8-964-700-28-75

РАБОТЫ плиточные санузел под  �
ключ 8-926-637-13-36

РЕМОНТ и сборка мебели установка  �
стир.машин электрика сантехника                    
т.8-968-025-17-30

РЕМОНТ и строит-во  дешево                                 �
8-967-106-99-16 8-906-742-0177

РЕМОНТ квартир 8-926-348-45-75 �

РЕМОНТ квартир 8-967-190-71-77 �

РЕМОНТ квартир а также отдельных  �
помещений договор гарантия качество 
гр РФ 8-916-284-8894

РЕМОНТ квартир быстро и каче- �
ственно 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир и ванных комнат  �
недорого т.8-985-152-10-74

РЕМОНТ квартир качественно недо- �
рого 903-578-50-01

РЕМОНТ КВАРТИР от кос- �
метики до евро качественно                                                       
905-526-54-22 Александр

РЕМОНТ квартир строительство  �
гр.РФ 926-387-94-68 Василий

РЕМОНТ квартир строительство  �
гр.РФ 965-431-21-88 Александр

РЕМОНТ мет.дверей врезка замена  �
замков968-915-41-64 с 9 до20

РЕМОНТ недор. 8-915-240-04-20 �

САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 �

САЙДИНГ т. 8-965-314-05-14 �

САМ 20куб песок ПГС щебень торф  �
земля дост 8-903-116-67-07

САНТЕХН электр 903-578-50-01 �

САНТЕХНИК 8-965-434-22-86 �

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

САНТЕХНИКА отопление сварка про- �
фессионал 903-685-64-77

САНТЕХНИКА работа любой слож- �
ности 8-905-750-76-77

САНТЕХНИКА т. 8-965-314-05-14 �

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы по- �
ложу плитку 8-903-614-23-41                                 
8-915-021-62-97

САНТЕХРАБ. отопление дешево   �
8-967-106-99-16 8-906-742-0177

САНТЕХРАБОТЫ отопление водо- �
провод канализация  8-916-544-49-37

САНТЕХРАБОТЫ отопление водо- �
провод канализация 8-926-141-18-67

СБОРКА кухон и тд под ключ техн  �
устан окон ПВХ 905-501-84-10

СБОРКА мебели  8-916-544-49-37 �

СБОРКА мебели  8-926-141-18-67 �

СБОРКА разборка мебели 8-965- �
434-22-86

СБОРКА рем.мебели903-201-76-51 �

СВАРКА отопл-е 8-963-602-58-56 �

     СЕПТИКИ, канализация под ключ.                 
т. 8-964-762-75-77    

     СПИЛКА деревьев любой сложности 
8-916-054-99-48     

СТАЛЬНЫЕ двери 8903-518-68-86 �

СТРОИМ дома бани заливка фунд  �
заборы отделка 8-903-568-37-19

СТРОИМ дома бани кровля сайдинг  �
внут отделка 8-903-509-26-43

СТРОИМ дома бани сайдинг кры- �
ши любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр услуг                      
8-903-288-65-37

СТРОИМ дома пристр фундам кры- �
ши заборы наруж внутр отделка до-
став. мат-лов 8-905-701-45-72

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ремонтные ра- �
боты фундаменты стены кровля                           
8-925-311-16-96

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-915-240-04-20 �

СТРОИТЕЛЬСТВО                                             �
8-926-397-77-77,  8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань гара- �
жей доступные цены 925-801-1007

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, под- �
собок. Отделка. Ремонт любой слож-
ности. т. 8-903-746-54-90

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставрация  �
старых домов установка фунда-
ментов и крыш любой конструкции                                   
906-741-14-48

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

УСТАНОВИМ качест. межком- �
натные двери замер консультации                          
8-905-710-67-62;  8-915-214-81-18

УСТАНОВИМ качественно межком- �
натные двери 8-926-280-75-08

УСТАНОВКА межкомнатных две- �
рей специнструментом и продажа                        
8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнатных дверей,  �
качественно  909-992-48-47

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды сеп-
тики крыши и др. строительные рабо-

ты 8-905-535-19-44     

ФУНДАМЕНТ отмост стяжки заезды  �
плитка зем.р-ты 905-507-21-36

ФУНДАМЕНТЫ отмостки земляные  �
работы цены умеренные смета дого-
вор 916-016-72-97

 ФУНДАМЕНТЫ т. 8-926-378-80-45     

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-963-770-70-01 �

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-965-314-05-14 �

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

ЦИКЛЕВКА т. 8-968-721-68-30 �

ШПАКЛЕВКА обои покраска декора- �
тивное покрытие. Качественно и недо-
рого. т. 8-926-063-07-67 Людмила

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных 
участков по техническим условиям                         

8-926-589-28-17    

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК 8-965-434-22-86 �

ЭЛЕКТРИК качественно и недорого  �
8-917-557-87-33

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

ЭЛЕКТРИК монтаж ремонт обслужи- �
вание 915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРИК на дом электромонтаж  �
8-965-170-85-24

ЭЛЕКТРИК раб.любой сложности  �
8-967-106-99-16 8-906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК т. 8-929-655-47-60 �

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

ЭЛЕКТРИКА качественно недорого  �
8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА полный спектр услуг  �
8-916-328-73-60 Сергей

ЭЛЕКТРИКА работа любой сложно- �
сти 8-905-750-76-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена эл.вводов 
электропроводки905-747-41-01 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой каприз,                    �
т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ  �
965-259-64-78 Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качественно не- �
дорого гарантия новые подключения 
т.8909-996-68-29 Николай

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт  �
электрощитов т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, новое п �
одключение,недорого,опыт                                                     
965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы   �
8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  �
8-926-141-18-67

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ра-
боты. Гарантия. Договор.                                              

8-926-599-45-33     

ДРОВА березовые  8-915-313-44-43 �

ДРОВА березовые колотые                          �
8-903-971-57-90

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

ДРОВА березовые. 903-286-04-40 �

ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 �

ДРОВА колотые. 8-965-181-10-31 �

КИРПИЧ блоки 20-20-40 песок ще- �
бень транспорт 8-926-600-50-41

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

КИРПИЧ т.926-999-88-02 �

ПЛИТЫ бетонные заборные новые с  �
подушками торг 910-463-71-18

СРУБЫ распр 4х4+2-90т, 4х6+2-99т  �
6х6+2-115т 6х9+3-210т 9х9+3-260т 
9х12+3-285т 926-406-8852

ТЕПЛИЦЫ сварные любых размеров  �
поликарбонат 4мм: 2,2х4 -17000р.; 3х4 
-20000р.; 3х6 -23000р.; 3х8 -28000р. 
доставка установка бесплатно                       
903-221-61-68

ЦЕМЕНТ т.8-926-999-88-02 �



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
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СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

КВАРТИРЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ classifides 9

в Клину или районе.
Оформление за наш счет
8-926-343-84-22

АН ООО «СТОГРАД»

КУПИТ ВАШУ
КВАРТИРУ

М. о., г. Клин, ул. Ленина, 
дом 8, офис 10, 2 этаж

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 МАЯ 2014 г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

   БЕСПЛАТНАЯ публикация  �
частных объявлений о продаже не-
движимости на 50 интернет-сайтах 

8-903-242-51-51    

1КВ р-н вокзала 905-500-65-77. �

1-К.КВ Акул. Слобода  с отделкой  �
ц. 2150т.р. 8905-500-37-86.

1К.КВ Высоковск, Ленина  3/5  �
пан. 1800т.р. 8-905-500-37-86.

1-К.КВ п. Чайковского улуч. пла- �
нир. 8-905-500-37-86.

1-К.КВ. п.Чайковского 5/5 кирп.  �
общ.45кв.м. кухня 11кв.м цена 
1950т.р. т.8-903-550-47-35.

1-К.КВ. ул.Молодежная 1/5  �
общ.30кв.м. ц.1900т. 903-550-47-35

1-К.КВ. ул.Мечникова 21кв.м- �
студ.6/9 кир.балк.905-515-95-97

1-К.КВ. в центре                                   �
т. 8-905-515-95-97.

1-К КВ 3мкр 2/5эт балкон сост хор  �
2250тр 8-965-278-66-75

1-К КВ ЖК»Смирновка» 7/7 нов  �
мкр 34 2/14 4/9 6 СУС балкон без 
отделки 1570000 8-926-371-02-00

1-К КВ мкр Рекинцо д2 с/у разд  �
без поср 32м 963-772-30-58

1-К КВ центр 2200 963-642-2527 �

1К КВ центр балкон 903-2428282 �

1-К КВ. 2100000 среднее состоя- �
ние т: 8-925-199-17-34 

1-К КВ. Клинский район, 950 000  �
т: 8-925-199-17-34 

1К. КВ Клин, Майданово 1750 т.р.  �
8-963-771-44-58

1-К.КВ центр 915-237-46-30 �

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

1-К.КВ. 30 кв.м. с рем-том 1900  �
т.р. Торг 8-925-111-50-13

1-К.КВ. 32кв.м.4/4 1850т.р. соб-к  �
8-926-343-82-88

1-К.КВ. 3мкр. 915-237-46-30 �

1-К.КВ. Высоковск 32 кв.м. 1750  �
т.р. 8-925-111-50-13

1-К.КВ. Клин-9 д.99 30/11/9 кв.м.  �
отл.сост. торгт.8-915-023-07-00

1-К.КВ. Клин-9,                                     �
т. 8-963-771-15-35

1-К.КВ. Молодежный пр.4/5- �
кирп.33/18/6 кв.м. балкон хор.сост. 
торг т.8-915-023-07-00

1К.КВ. новостройку с отделк. Вы- �
соковск 926-852-24-65 Света

1-К.КВ. ул.Гагарина 2эт.с балко- �
ном 909-990-76-11

1-К.КВ. ул.Дзержинского              �
т.8-916-579-23-00

1-К.КВ. Чайк.60 к.2 45/10/10 4/16  �
мон.лодж.рем.926-889-24-03

1-К.КВ. Шевляково 33/17/7 кв.м.  �
лоджия отл.сост т.8-915-023-07-00

1-2-3 КВ. новостройки от 40000 
т.р./кв.м. т: 8-925-199-17-34     

1-2-КОМН.КВАРТИРЫ от 38  �
тыс.руб./кв.м. ЖК «Смирновка»                
т.8-916-579-23-00

2К.КВ Гагарина,37, 3/5 из.  �
общ.58, хор.ремонт 905-500-65-77.

2-КВ Демьяновский пр, 1/4 кирп  �
изол 2450т.р. 8905-500-65-77.

2К.КВ К.Маркса, 4/5 пан общ 46,  �
цена 2800т.р  905-500-65-77.

2К.КВ К.Маркса,96, 2/5 изол. балк  �
ц.2750т.р  905-500-65-77.

2-К.КВ Слободская, 27 3/3 изол  �
цена 2900т.р. 8905-500-65-77.

2К.КВ 5мкр.изол 905-500-37-86. �

2-К.КВ изол. общ.45кв.м, 2/5,  �
цена 3100т.р. 8-903-550-47-35.

2-К.КВ. в центре                                   �
т. 8-905-515-95-97.

2К.КВ. улуч.план.ул.Чайковского  �
лодж.общ.40кв.м 905-515-95-97

2-К КВ 3мкр 46кв м изолир балкон  �
сост отл 8-965-278-66-75

2-К КВ изол 5мкр 903-242-82-82 �

2-К КВ изолир балкон центр хор  �
состояние 8-903-242-82-82

2-К КВ Мира 3-9эт изолир 45кв м  �
лоджия 2950тр 965-278-66-75

2К КВ Спас-Заулок 963-770-3274 �

2-К КВ. 1/5 изол. ремонт, 2450 т.р.  �
т: 8-925-199-17-34 

2-К КВ. Бородинский пр. 2600000  �
т: 8-925-199-17-34 

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

2-К КВАРТИРУ 5/5 15/7 4/7 бал- �
кон СУР собственник ул Мечникова 
д.11 926-490-05-54

2-К. КВ Елгозино 967-178-03-56 �

2-К.КВ. 45кв.м евроремонт 5/5  �
50 лет Октября 19 собственник 
3100т.р. 8-926-095-40-04

2-К.КВ. 57,7  3/4 кирп. 2,8млн  �
р.п.Чайковского 905-728-96-79

2-К.КВ. 60кв.м.изол.3/3 еврорем.  �
встроен.мебель 3800т.р.926-914-
59-40

2-К.КВ. Бор.пр.д.17а 8-964-620- �
60-05

2-К.КВ. Бород.пр. 45кв. 2500 т.р.  �
т. 8-925-111-50-13

2-К.КВ. д.Слобода 52кв.м                 �
т. 903-522-11-59 собственник

2-К.КВ. изол. 2650 т.р.                           �
т.8-925-111-50-13

2-К.КВ. Клин 3100 т.р.                      �
8-963-771-44-58

2-К.КВ. п.ПМК-8 44/28/6 2/2/  �
бал.1,4м.р.910-403-78-12

2-К.КВ. площадь 50 кв.м. кухня  �
9 кв.м. сталинка 3/3, дом после 
капремонта ул. Спортивная, 15/1, т. 
8-(49624)9-77-75, 8-916-942-99-40

2-К.КВ. Спортивная 5/5к 42/28/6  �
студия отл. сост. цена 3100000 т. 
8-925-002-33-92

2-К.КВ. ул. 50 лет Окт. д.5 Торг   �
т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Гагарина д.53 изолир.  �
Отл. сост. Срочно т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Дзержинского  �

т.8-916-579-23-00

2-К.КВ. ул.Загородная, изо- �
лир. балкон  хор.сост. Торг                               
т.8-915-023-07-00

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

2-К.КВАРТИРУ продам  �
д.Щекино Клинского района на 
квартиру после ремонта общая 
площадь44,2кв.м кухня 6кв.м 
тихое место т.8-903-674-80-59;                 
8-925-808-24-98

2ККВ К-Маркса 1эт909-990-76-11 �

3КВ Молодежная,8, 2/4 кирп  �
общ.56кв.м 3400т.р.905-500-65-77.

3-К. КВ новостр. 905-500-65-77. �

3К.КВ Калинина 3/5кирп общ.  �
63кв.м ц.4100т.р. 905-500-65-77.

3К.КВ Пролет.пр. д12 4/4кирп см- �
из ц.2900т.р. 905-500-65-77.

3 КОМНАТЫ ул.Мечникова 3/4,  �
цена 1700т.р. т.8-903-550-47-35.

3-К.КВ. в центре 8905-515-95-97. �

3-К.КВ новостр. 905-500-37-86. �

3-К КВ 100кв м евроремонт  �
Рекинцо-2 новая 8-903-597-92-88

3-К КВ 3мкр 3150 963-642-25-27 �

3-К КВ 3мкр 8-965-278-66-75 �

3-К КВ изол 5мкр 926-889-24-03 �

3-К КВ изол 8-903-242-82-82 �

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

3-К КВ ул план 5/9                            �
8-903-674-36-67 Срочно!

3К.КВ Решетник 926-179-88-42 �

3-К.КВ р-н вокзала 2/9  �
балкон+лоджия 3800т.р. 905-500-
37-86.

3-К.КВ ц. 3,3м.р.963-771-44-64 �

3-К.КВ. 2,2 м.р. Торг                             �
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. Высоковск 2.35 м.р.               �
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. Литейная д.4 . 4100 т.р.                 �
т. 8-925-111-50-13

3-К.КВ. новая /часть жи- �
лого дома/ 60кв.м. 2 этажа 
2 лоджии подвал все комму-
никации ул.Пушкина 2800т.р.                                            
т. 8-926-541-86-87

3-К.КВ. Пролетарский пр.  �
59/43/7 кв.м. изолир. Торг                                       
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. с.Воздвиженское 3эт.                   �
т. 916-648-20-60

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

3-К.КВ. ул.Дзержинского                             �
т.8-916-579-23-00

3-К.КВ. центр т: 8-925-199-17-34  �

3-К.КВ. центр3.5 915-237-46-30 �

4К.КВ ул.60лет Комсомола  �
3900т.р. 8-905-500-37-86.

4-К КВ ул Чайковского ц3,3млн р 
8-905-783-27-08  

4-К.КВ. 3/5-эт. 60/44/6 кв.м. бал- �
кон 2,95 м.р. т.8-915-023-07-00

4-К.КВ. Клин 110/70/11 кв.м. изо- �
лир. 4 м.р. т.8-915-023-07-00

4-К.КВ. ул.Клинская 60кв.м.  �
3700000 903-578-44-10

2-УРОВНЕВАЯ КВ-РА в таунхаусе  �
106 кв.м. кухня 11 СУР лоджия кос-
метика т.8-915-023-07-00

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 300 т.р. 8-925-199-17-44  �

ГАРАЖ 5мкр новый 965-134-07-56 �

ГАРАЖ Высок.200тр 926-179-8842 �

ГАРАЖ Высоковск у Елочки про- �
дам т.8-903-975-05-59

ГАРАЖ ГСК «Космос» Тали- �
цы 20кв.м подвал свет 310т.р.                
т.8-925-182-35-20

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

ГАРАЖ за детск.поликл.27кв.м.  �
400т.р. 926-388-88-89 Ирина

ГАРАЖ кирпич.с подвалом высо- �
кие ворота свет док.нов.образца 
ГСК «Магистраль» ул.Дурыманова 
280т.р.торг 909-902-08-48

ГАРАЖ кирпичный 30 кв.метров  �
продается на ул.Большая Октябрь-
ская /Чепель/ т.8-985-188-83-56

ГАРАЖ на Ленточке собствен.            �
т. 8-905-792-56-51

ГАРАЖ Строитель-2 ул.Овражная  �
44кв м, с подв 8-926-889-24-03

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

ДАЧИ
ДАЧА СНТ «Урожай» 2 дома 4 сот.  �

ц 550т.р. 8-905-500-65-77.

ДАЧА СНТ Селинское 6 сот лет  �
дом ц 1000т.р. 8905-500-65-77.

ДАЧА СНТ Дружба сруб 6 с д По- �
луханово 850т.р. 905-500-37-86.

ДАЧА 25 сот. 6х6 кирп.  �
г.Высоковск т.8915-358-64-70

ДАЧА 2эт.кир.6с. 918-630-60-71 �

ДАЧА Агротранс 906-087-76-32 �

ДАЧА брус Конак.Мох забор печь  �
эл-во летн.в/пров.х/бл.пруд лес 
1,2млн торг 916-788-68-71

ДАЧА СНТ «Клинский ветеран»               �
т. 8-916-116-58-36

ДАЧА СНТ «Ольховка»1350 т.р.       �
т. 8-926-343-84-22

ДАЧА СНТ «Термометрист» 8с дом  �
сарай парники посадки свет вода 
пруд 700тр 915-149-95-18

ДАЧИ Клин свет вода 450-750тр  �
963-771-44-58

     ДАЧУ 2-эт. дом колодец теплицы 
Поварово СНТ Горчары ц.3 млн.руб. 

торг т: 8-926-266-04-23   

ДАЧУ 5 соток Высоковск. Звонить  �
после 18-00, т. 8-906-731-38-73

ДАЧУ 72кв.м на участке  �
6сот.д.Покровка. 916-648-20-60

ДАЧУ СНТ «Мичуринец» 8 соток.  �
8-926-495-68-28

ДАЧУ СРТ «Урожай» 4 лин. сруб  �
6сот. ц. 850тыс. 903-550-47-35

ДАЧУ Ямуга 8-926-889-24-03 �

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
1/2 ДОМА  д.Решоткино Кл.р-н  �

3100 т.р.. 8-963-771-44-58

1/2 ДОМА 8сот Ловцово около  �
Высоковска 800тр 8-964-634-54-80

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

1/2 ДОМА в черте города, все  �
коммуникации, 6 соток, 4300 т.р. т: 
8-925-199-17-44

ДОМ 10 пос. + 6 сот все коммун. ц  �
4300т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ д.Елино + 15с общ.300кв.м,  �
ц 11000т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ 10 пос.+6 с общ.70, все ком.  �
ц 4300т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ 2эт. Зубово общ.208кв.м 12  �
сот ц 4200т.р.905-500-65-77.

ДОМ д Бекетово свет колодец 8с  �
1800т.р.торг 905-500-37-86.

ДОМ недострой Клин 300м ком- �
муник. 6800т.р. 905-500-37-86

ДОМ д.Бекетово кирпич общ.77,  �
свет ц 1700т.р. 903-550-47-35.

ДОМ 10 пос. новый брус  �
200кв.м 13 сот. баня цена 8200т.р.                   
т. 8-903-550-47-35.

ДОМ в д. Новиково кирпич. цена  �
2100т.р. 8-903-550-47-35.

ДОМ д. Горки 13 сот. газ свет вода  �
ц 8200т.р. 903-550-47-35.

ДОМ д. Горки 22 сотки брус  �
общ.70кв.м, газ свет вода цена 
3400т.р. 903-550-47-35.

ДОМ 105кв.м участок  �
39сот.д.Новиково Клин.р-н сква-
жина септик асфальт горячая вода 
3500000руб. 919-999-38-56

ДОМ 1линия Волги 12сот 35км от  �
Клина 4500тр 8-964-634-54-80

ДОМ +15 сот Покровка газ свет  �
ПМЖ 8-926-889-24-03

ДОМ 80кв.м кирпич. уч.1га 80км  �
до Твери ИЖС вода эл-во импрови-
зир.канал пруд баня 905-603-58-58

ДОМ в деревне, 15 соток 1800000  �
8-925-199-17-34

ДОМ в Масюгино 11сот ц 2,5 млн  �
р 8-965-4123525

ДОМ в Щекино 8-926-889-24-03 �

ДОМ Высоковск 50 кв.м. 2350 т.р.  �
8-926-343-84-22

ДОМ Высоковск бревно ПМЖ газ  �
свет общ-55 17сот. С/у в доме цена 
3650тыс. 8-903-550-47-35

ДОМ Высоковск Пахомово свет и  �
газ 8сот 8-964-634-54-80

ДОМ д Колосово 250кв м 20сот  �
3,5млн р торг 8-903-014-05-90

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

ДОМ д. Папивино газ свет  �
220/380 вода баня гараж 30 соток 
8-906-052-60-35, 8-985-238-99-09

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

ДОМ д.Вертлино все коммуника- �
ции 36 сот 8-903-597-92-88

ДОМ д.Никитское, 150/173 кв м,  �
все коммун, 37 сот, баня, гараж, 
летняя кухня, 3 хоз постр, 2 тепли-
цы, ж/д. 916-560-12-32

ДОМ д.Решоткино ПМЖ+30с.все  �
коммуник. продам или обмен на 
2к.кв. с доплатой 909-677-35-43

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

ДОМ деревенский бревенчатый  �
55кв м 1эт+мансарда(не отде-
лана) терраса кухня 2 комнаты 
баня-бревно 2эт свет подведен + 
15сот Рогачевское ш д.Васнево 
ПМЖ 15/55/2/ПМЖ27000                                    
т.8-985-457-15-44

ДОМ каменный 160 кв.м, 10 соток  �
все коммуникации недорого от соб-
ственника т. 8-926-509-19-91

ДОМ Клин р-н Борисово +уч-к  �
26с ПМЖ свет газ вода Срочно!                   
т. 926-880-08-09

ДОМ недостр.280кв.м+уч.4сот. �
ул.Южная 916-648-20-60

ДОМ новый в дер. Селинское  �
4150 т.р. т: 8-925-199-17-34

ДОМ с участком 16сот в п  �
Решетниково свет есть вода и 
газ по границе цена 2800000                                             
т. 8-906-098-05-16

ДОМ свет газ 8-964-634-54-80 �

ДОМА Клин Клинский р Борще- �
во Селинское Борисово Ямуга и 
тд ПМЖ от 1млн www.zelgorod.ru             
т.926-880-08-09

ДОМА под чистовую от- �
дел. д.Горбово д.Решоткино                                  
т. 916-648-20-60

ДОМА, коттеджи в кот- �
теджном поселке Большое 
Щапово    т. 8-963-770-70-60                              
www.большое щапово.РФ

НОВ ДОМ Бакланово 20с земли  �
1,8млн р 963-771-44-58

ЧАСТЬ ДОМА 10 пос.+3с общ180,  �
ц 4800т.р. торг 905-500-65-77.

ЧАСТЬ ДОМА продается80кв.м  �
с мансардой+ участок 10с в черте 
города газ электричество вода 
пластиковые окна два входа же-
лезные двери посадки собствен.                               
т. 968-731-84-94

ЗЕМ УЧ 12с. дВасильково с постр  �
свет колодец 8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ 5 сот Воронинское пос  �
колодец 8-906-776-14-99

ЗЕМ УЧ 6сот Березки дач- �
ные Солнечн р-н свет по гран                                  
т. 968-667-11-53            

ЗЕМ УЧ 8с ИЖС 5км от Клина свет  �
газ по границе 985-420-39-69

ЗЕМ УЧ 8сот д.Елгозино  �
СНТ»Солнышко» док-ты новые                                       
т. 915-268-02-06

ЗЕМ УЧ 9сот д.Владыкино рядом  �
лес водоем 906-757-07-79

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

ЗЕМ УЧ-К около Высоковска ПМЖ  �
8-964-634-54-80

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. Кл. р-н, ПМЖ, все ком- �
мун. 600-1000, 8-963-771-44-58

     ЗЕМ.УЧ. 18 с. д. Игумново ц 
500т.р. торг 919-763-40-21     

     ЗЕМ.УЧ. 9 с. д. Игумново ц 
500т.р. торг срочно919-763-40-21     

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 

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

ЗЕМ.УЧАСТОК Высоковск  �
ПМЖ свет газ в проекте собст.                                     
т. 8-909-662-25-37

ЗЕМ.УЧ-К д.Кленково 12 сот. �
подъезд газ эл. 964-639-08-18

2 СМЕЖНЫХ зем.участка свет по  �
границе 600т.р. 985-737-88-80

24С Струбково 8-926-889-24-03 �

9 СОТ +садов дом 23кв м СНТ Ми- �
чуринец 10лин 8-926-889-24-03

КОМНАТЫ/ КОТТЕДЖИ
КОМНАТА 900т.р.8-925-111-50-13 �

КОМНАТУ 13кв.м  �
ул.Театральная в 3к.кв. 800т.р.                                              
т.  903-550-47-35

КОМНАТУ центр 8-905-500-37-86. �

КОМНАТУ центр 8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ центр 900                                                         �
т. 963-642-2527

КОМНАТУ центр чистая все  �
удобст.собств.916-846-56-14

КОТТЕДЖ 120кв.м. 20сот.земли  �
д.Новоселки 925-150-86-50

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н, Черняти- �
но, евроотделка. Срочно! 5200 т.р. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ д. Голиково. 30  �
соток, 960 кв.м. 19 млн.р.                                    
т: 8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ Крутцы 310 кв.м. 2 эт.  �

15 с. все ком. 916-160-42-41

  � 2 КОМНАТЫ в 3-комн.кв. Торг.                                 
т.8-915-023-07-00

УЧАСТКИ
УЧАСТОК д  Горки 15 сот ЛПХ цена  �

600т.р. 8-905-500-65-77.

УЧАСТОК д Праслово 7 сот ИЖС  �
газ свет 1000т.р.903-550-47-35.

УЧАСТОК дГорки гВысоковск 15с  �
ЛПХ ц 600т.р. 8-905-500-37-86.

УЧАСТОК Западный 10с гараж  �
свет 1750т.р. 8-905-500-37-86.

УЧ д Мошницы  �
СНТ»Возрождение» свет проплачен 
8-925-063-32-83

УЧ СНТ Мичуринец 926-540-70-06 �

УЧАСТКИ 15сот.д.Рогатино,  �
рп.Решетниково 916-648-20-60

УЧАСТКИ от 8 сот., 40 000 р. за со- �
тку т: 8-925-199-17-34 

УЧАСТОК 10 сот. Иевлево 750 т.р.  �
8-926-343-84-22

УЧАСТОК 13сот д.Горки (Миси- �
ревская с/а) собственник 964-538-
73-82; 916-052-59-33

УЧАСТОК 15 соток факт 17 соток  �
д. Мисирево свет по границе подъ-
езд круглый год 8-903-208-29-35

УЧАСТОК 15сот. д.Тетерино  �
вода газ свет по гр-це участ. 
1 ряд уч.ряд.дорога хозблок                                      
903-172-54-41

УЧАСТОК 15сот. Новощапово  �
эл.газ по границе 963-654-99-96

УЧАСТОК 18сот. в д.Залесье 7км.  �
от Клина 8-985-992-43-41

УЧАСТОК 19 соток д.Игумново                                         �
т.8-903-180-51-57

УЧАСТОК 6 соток, в СНТ в  �
черте города, собственник, с 
постройками, обработанный                                                    
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т. 8-916-377-16-51

     УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ППХ газ свет 
вода огорожен профлист 1,1млн.

руб.909-168-20-10     

УЧАСТОК Опалево, 10 соток т:  �
8-925-199-17-44 

УЧАСТОК ПМЖ газ свет вода 12  �
сот. дом т. 8-926-372-82-08

УЧАСТОК под дачу граница вода  �
газ свет 8-965-140-08-25

УЧАСТОК с.Селинское граница  �
газ вода свет 965-140-08-25

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

УЧАСТОК Талицы 1700000 т:  �
8-925-199-17-44 

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

УЧ-К Кл. р-н, 6 сот. свет, вода 450  �
т.р. 8-963-771-44-58

УЧ-К Клин р-н МБорщевка свет  �
газ по гр-це 1000тр 963-771-44-58

УЧ-К ПМЖ. СНТ. 8-926-372-82-08 �

ДРУГОЕ
МАГАЗИН срочно в деревне цена  �

2000000 руб. т. 8-926-195-06-02

НЕЖИЛОЕ помещение общей  �
площадью 63кв м на Литейной 4 
905-789-51-18 905-789-52-88

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

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

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры, комнаты, участка, дома, дачи 

8-499-733-21-01   
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1К КВ на комнату 903-242-51-51 �
1-К. КВ. на  2-к. кв. + доплата т.  �

8-925-199-17-34

2-К КВ на 1-к кв 903-242-51-51 �
2-К.КВ. пос. ПМК-8 на 1-2-к.кв. в  �

КУПЛЮ
Клин, район СДАМ

Клин, район

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

СНИМУ
Клин, район

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

1-К.КВ. т. 8-905-500-65-77. �
1-К.КВ. Клин 8-905-500-37-86. �
1-2К. КВ т: 8-925-199-17-34 �
 1-2К.КВ. в Клину 926-343-82-88 �
1-К КВ без посредников                                               �

8-905-764-01-10

1-К.КВ. срочно т.8-915-023-07-00 �
1-2-3-К.КВ. комнату                                             �

т. 8-499-733-21-01

1-2-3КВ 8-903-242-51-51 99-476 �
2-К КВ без посредников 8-963- �

642-25-27

2-К.КВ. срочно г. Высоковск  �
8-905-500-37-86.

2-К.КВ. т. 8-903-550-47-35. �
2-К.КВ. срочно т.8-915-023-07-00 �
3-К КВ в 3мкр 8-963-642-25-27 �
3-К КВ в городе Высоковск. т.  �

8-962-955-81-05

3-К. КВ. т: 8-925-199-17-34 �
3-К.КВ. Клин 8-905-500-37-86. �
3-К.КВ. срочно т.8-915-023-07-00 �

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ 8-499-586-00-03 срочный 

выкуп и залоги под недвижимость.
Юридические услуги.Покупка, про-

дажа, обмен.Квартиры, комнаты, 
дома, участки Клин ул.Захватаева 

д.4 оф.103 8-915-023-07-00 
Зеленоград ул.1 Мая д.1 оф.3                                 

8-499-729-30-01   

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

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

ДАЧУ дом т: 8-925-199-17-44 �
ДАЧУ или участок в Солнечногор- �

ском р-не. Электричество и вода 
обязательно. До1 млн руб. с доку-
ментами 8-961-343-90-13

ДАЧУ срочно т.8-915-023-07-01 �
ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 �
ДОМ  8-926-343-84-22 �
ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �
ДОМ дачу 8-919-995-84-47 �
ДОМ дачу, т. 8-499-733-21-01 �
ДОМ или часть дома, можно вет- �

хий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно т.8-915-023-07-01 �
     ДОМ часть дома в городе или 

землю 8-905-764-01-10     

ЗЕМ уч-к 8-905-764-01-10 �
КВАРТИРУ в Клину 919-995-84-47 �
КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 �
КВ-РУ,  комнату 8-926-372-82-08 �
КОМНАТУ 8-905-764-01-10 �
КОМНАТУ без посредников                                        �

т. 8-903-242-82-82

КОМНАТУ в Клину 8926-343-82-88 �
КОМНАТУ срочно                                                  �

т.8-915-023-07-00

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �
КОМНАТУ т: 8-925-199-17-34 �
КУПЛЮ кв-ру Клин 926-889-24-03 �

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

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �
УЧАСТОК Клин, район                                           �

т: 8-925-199-17-44

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

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 �

 АН «ШАНС» сдает квартиры, дома, 
дачи в любом районе города 8-906-

774-63-41.    

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

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
1-К.КВ у рынка 8906-774-63-41. �
1-К.КВ. вокзал 8909-162-54-61 �
1-К КВ 8-967-108-01-12 �
1-К КВ п 31 Окт не агентство под- �

робности по т 8-926-721-07-56 

1-К КВ Пролетарский пр кирпич- �
ный дом 2 этаж 8-903-729-77-37

1-К КВ р-он вокзала 15тыс  �
руб+свет предоплата  гражд РФ 
906-096-93-67

1-К КВ собственник ЖК «Олимп»           �
т. 8-903-778-01-59

1-К. КВ центр 8-903-674-36-67 �
1-К. КВ. 8-967-176-74-30 �
1-К.КВ центр 8-967-179-69-48 �
1-К.КВ. 10 посел.926-889-24-03 �
1-К.КВ. 3мкр. меб.963-771-4693 �
1-К.КВ. 5мкр. меб.963-771-4692 �
1-К.КВ. 8-916-786-50-71 �
1-КВ евро-центр 963-771-47-74 �
1-КОМ. КВАРТИРУ сдам семье из  �

двух человек гражд. РФ на долгий 
срок цена 15тысяч руб. т.8-903-710-
51-22  звонить после 17-00

1,2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
1-2-3-К КВ 8-903-595-56-30 �
1-2-3-К КВ 8-963-771-15-52 �
1-2-3-КВ всем 8-963-772-15-52 �
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
2-К.КВ центр 8-906-774-63-41. �
2-К.КВ. 3мкр. 8-909-162-54-61. �
  2-К КВ 5мкр есть все гражданам  �

РФ собственник цена 25тыс+свет   
т. 909-968-97-41

2-К КВ 8-967-108-01-12 �
2-К КВ в 3 мкр 17000 т р семье  �

без посредников т. 8-926-178-80-18

2-К. КВ. 8-968-716-40-32 �
2-К.КВ 5мкр. 8-963-771-47-78 �
2-К.КВ б/поср.8-967-179-69-48 �
2К.КВ Клин центр на длит. срок  �

8-916-821-77-30

2К.КВ. 5мкр 903-541-58-25 �
2К.КВ. 8-910-403-78-12 �
2-К.КВ. в 5 мкр.меб.гр.РФ. на  �

длит.срок 20т.р. 903-197-90-19

2-К.КВ. Дзерж.меб.963-771-4688 �
2-К.КВ. пос.31 Октября                     �

т. 909-635-08-55

2-К.КВ. ул.К-Маркса техн.меб.  �
семья РФ 906-057-98-38

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
3-К.КВ дешево 8-906-774-63-41. �
3-К.КВ. 5мкр. 8-909-162-54-61. �
3-К КВ 8-967-108-01-12 �
3-К КВ, дом, 8-967-179-69-48 �
3-К. КВ. 8-967-176-74-30 �

3К.КВ недорого 8-963-772-66-93 �
3-К.КВ. т. 8-905-788-75-65 �
3-КОМ.ЧЕПЕЛЬ соб.                                                        �

915-217-26-16

АРЕНДА офисов 10 поселок недо- �
рого т. 8-926-272-77-33

В АРЕНДУ 2 кабинета по 10 кв.м. в  �
салоне красоты у ТЦ «Юбилейный»  
8-926-541-86-87

В АРЕНДУ помещ. 45кв.м в отл. �
сост.по ул.К-Маркса 8-916-202-
81-86

В АРЕНДУ торговые площади по  �
ул.К.Маркса д.37а внутренняя от-
делка красивый дорогой  ремонт. 
Пешеходный трафик автобусная 
остановка собственник т.8-903-
280-65-50

В АРЕНДУ часть магазина и  �
территорию под стройматер. 916-
613-35-00

ГАРАЖ р-н администрации 8-903- �
252-20-20

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �
ДОМ в черте города 8-909-162- �

54-61.

ДОМ 10 т.р. 8-926-372-82-08 �
ДОМ 8-967-716-40-32 �
ДОМ в деревне Клин район  �

д.Губино свет сад теплица колодец 
душ 8-903-118-04-38

КАБ. 10кв.м. под услуги космет.  �
или ногт.серв.903-228-94-08

КВАРТ. дешево 8-963-771-47-77 �
КОМНАТУ т 8-909-163-87-56; �
КОМНАТУ т. 8-906-774-63-41. �
КОМ и кв 8-903-674-36-67 �
КОМН. 8-967-716-40-32 �
КОМНАТУ 1 женщине 7т.р.+свет  �

8-903-225-95-23 /вечер/

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМНАТУ в частном доме  �

со всеми удобствами одному 
человеку желательно гр. РФ                                          
8-903-263-62-42 

 КОМ-ТУ кв-ру. 8-926-372-82-08 �
1/2 КОТТЕДЖА семью 3-4 чел гр  �

РФ без посред 8-903-129-10-76

КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ в аренду в г. Вы- �
соковске 8-962-955-98-81

ОФИСНЫЕ и производственные  �
помещения 903-001-45-56

ПОЛДОМА 45кв есть все техника  �
интернет 903-761-43-34

ПОМЕЩЕНИЕ 270м+территория  �
35с 10км от Клина 965-234-69-70

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду пл.50кв.м.  �
на 10 пос. 20т.р. 926-272-77-33

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

ПОМОГУ сдать-снять 8-968-716- �
40-32

СДАЕМ дома, коттеджи в городе и  �
районе 8-963-772-31-92

СДАМ или продам дом Клинский  �
район д.Кленково 8903-118-04-38

СДАМ квартиру для сотрудников  �
организациям 8-963-770-98-84

     ТЕПЛОЕ произв помещение 
пл.125кв м желательно под автопо-
краску. По адресу: Клин, ул. Дуры-

манова, 34. Цена 240 р/кв.м. 8-903-
197-90-19 с 10:00 до 18:00.   

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 3мкр  �
350р.кв.м. 925-150-86-50

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ! 
АН Шанс поможет вам сдать 

квартиру комнату дом дачу на 
выгодных для вас условиях.                                   

8-906-774-63-41.     

   АН»УСПЕХ» снимает квар-
тиры 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. для семьи гражд. РФ                             �

т. 8-906-774-63-41.

1-К КВ 8-964-704-61-65 �
1-К КВ или комнату                                      �

8-903-503-13-50

1-К.КВ т. 8-906-749-24-78 �
1-К.КВ центр 8-963-771-47-75 �
1-К.КВ. 3 мкр РФ.925-121-25-92 �
1-К.КВ. 5 мкр.925-121-26-08 �
1-2-3-К.КВ. для организаций                         �

т. 8-909-162-54-61.

1-2-3-К КВ 8-963-771-15-52 �
1-2К.КВ для себя 963-771-65-25 �
1-2-К.КВ т. 8-963-770-98-84 �
1-2-К.КВ.  б/п 8-967-179-69-48 �
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
2-К.КВ. в районе вокзала гражд.  �

РФ  т. 8-906-774-63-41.

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

2-К КВ организ 8-964-704-61-65 �
2-К.КВ 5 мкр. 8-963-771-47-78 �
2-К.КВ Клин, 8-967-179-69-48 �
2-К.КВ. РФ 925-121-26-57 �
2-3К.КВ для сотр.963-772-42-25 �
2-3КОМН.КВАРТИРЫ дом                            �

т. 8-903-002-27-14

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
3-К.КВ. в любом районе т. 8-909- �

162-54-61.

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

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �
3К.КВ или дом 8-967-179-69-48 �
КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �
КОМНАТУ гр.РФ. 8906-774-63-41. �
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
КВАРТ. любой р-н 963-772-66-93 �
КВАРТИРУ для сотрудников и ор- �

ганизаций 8-963-770-98-84

КВ-РУ ком-ту 8-926-372-82-08 �
ДОМ т. 8-909-163-87-56; �
ДОМ для сотрудников, организа- �

ций т. 8-906-774-63-41.

 ДОМ  т. 8-963-772-66-93 �
ПОМОГУ сдать/снять                                           �

т. 8-909-162-54-61.

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 �
ПОМОГУ сдать т.8-963-772-42-25 �
ПОМОГУ снять-сдать                                              �

т. 8-968-716-40-32

СНИМАЕМ дома коттеджи для  �
клиентов т. 8-963-772-31-92

Клину 8-910-403-78-12

3-К КВ 5/9 ул план на дом на Че- �
пеле 8-903-674-36-67

3-К КВ на 2-к кв 903-242-51-51 �
3-К. КВ. на две 1-к. кв. т: 8-925- �

199-17-34

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино про- �
дам или поменяю 8903-668-87-57
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ТРЕБУЮТСЯ

Рекламная Неделька

- ЖЕСТЯНЩИКИ
- СВАРЩИК ПО НЕРЖАВЕЙКЕ

ООО ФИРМЕ «БАСТИОН» 
ТРЕБУЮТСЯ

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

 АВТОКРАНОВЩИК                                        �
т.  905-515-18-18

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

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ авто- �
мойщики с опытом работы                       
т. 8-905-500-60-51

АВТОСЛЕСАРЬ груз                                           �
т.  905-515-18-18

АВТОСЛЕСАРЬ и шино- �
монтажник з/п высокая                                  
т. 8-967-896-35-92

АВТОСЛЕСАРЬ т. 2-52-03,  �
8-906-789-88-92

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

АГЕНТ в агент. недвижимости т.  �
8-962-904-16-52

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

АГЕНТЫ по недв-ти                                       �
т. 926-343-84-22

БУХГАЛТЕР на УСН                                               �
т. 8-925-755-88-80

БУХГАЛТЕР полный рабочий  �
день 8-915-332-36-42

     В КАФЕ «Алекс» - официан-
ты. З/п  высокая. Работа три 
через три. Гражданство  РФ.                                                              

т. 8-905-727-72-82,                                    
т. 8-905-727-72-84     

В НОВОЕ КАФЕ на централь- �
ном рынке повара бармены 
кассиры пекари уборщицы                           
905-701-28-09; 903-155-92-13

В ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  �
КЛИНСКИЙ: терапевт невролог 
физиотерапевт медсестра мас-
сажист,  физиомедсестра  т.8-
926-540-16-44

В САЛОН красоты уборщица т.  �
8-909-164-22-01, 7-88-92

     В СЕТЬ  маг-н самооб-
служ. «НиКи» срочно кассиры, 

продавцы работники зала                      
7-81-55, 2-15-53   

В ТАКСИ СРОЧНО диспетчеры  �
и водители. т. 2-79-78

В ЦЕХ метал.дверей  �
д.Малеевка требуется маляр 
на порошковое напыление                               
8-926-944-03-00

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси с  �
опытом работы на авто фирмы 
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 гра- �
фик свободный низкий процент 
т.33-444, 8-926-349-30-00

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

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

ВОДИТЕЛИ кат»С»  �
с опытом работы                                                                 
т. 8-903-660-66-85 с 10 до 17 
Будни

ВОДИТЕЛИ кат. «Е»,  �
6-04-95, 8-903-274-11-31,                                    
8-903-799-43-39

ВОДИТЕЛИ т. 8-967-255-25-19 �
ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ  �

в ГБР, работа в Солнечно-
горском р-не, график раз-
личный, з/п достойная                                                             
т:8-916-300-47-51 Ирина

ВОДИТЕЛЬ  2-15-79;                          �
8-903-011-47-67

     ВОДИТЕЛЬ «кат.С» с россий-
скими правами компания «Клин-

Форт» т.8-910-427-42-12     

ВОДИТЕЛЬ без вредных при- �
вычек на авто с прицепом, для 
развоза метал дверей, Москва 
и область, график 2-4 дня в не-
делю, зарплата 2000руб в день. т. 
8-963-771-43-83

ВОДИТЕЛЬ кат Е межго- �
род опыт работы обязателен                           
903-177-92-65

ВОДИТЕЛЬ кат.С на бортовой  �
МАЗ т. 8-903-161-30-04

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, механиза-
тор, автокрановщик з/п высокая 
9-87-39, 8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ на газель знание  �
Москвы и Московской области 
8-906-769-30-21

ВОДИТЕЛЬ на миксер                             �
т.8-905-515-18-18

ВОДИТЕЛЬ погрузчика                              �
5-53-46 8-926-204-92-69

ВОДИТЕЛЬ самосвала                            �
т. 903-9632109

ВОДИТЕЛЬ ямобур о/р  �
9055151818

ВОЗМОЖНОСТЬ построе- �
ния вашего собственного 

Машиностроительному предприятию               
ТРЕБУЮТСЯ:

- НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА  (металлообработка, 
изготовление промышленного оборудования). З/п от 50000 руб.
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда,                          
з/п от 25000 рублей
- РАЗНОРАБОЧИЙ. Требования: гражданство РФ, отсутствие 
вредных привычек. З/п от 15000 руб.
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4-6 разряда (полуавтомат). З/п от 30 000 руб.

8(495) 642-90-77 offi  ce@termoprocess.ru

Условия: оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, больничный, 
график работы 5/2, место работы г. Солнечногорск, ЦМИС

со знанием англ. языка, уровень 
Intermediate, отл. знание ПК, з/п 40-50 т. р. 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
8-926-144-98-40, Юрий

ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЕТСЯ

8-985-772-84-92

график 2/2, з/п 11-12 т. руб. (11 час.)
график 5/2, з/п 15-17 т. руб. (11 час.)

ТРЕБУЮТСЯ (КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

УБОРЩИЦЫ 
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8-903-216-52-10

В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ

гражданство РФ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

97-990, 97-992, 77-381

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

в цех для сборки оконных 
конструкций, з/п высокая

РАБОЧИЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОГРАММИСТ
на координатно-вырубной пресс

8-985-760-93-89

8-903-298-60-26
вр/р с 7.00 до 19.00, з/п 900 р/смена

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
бизнеса 8-926-409-33-04,                                 
8-985-424-47-59

ГИЛЬОТИНЩИКИ, мастер на  �
координатно-вырубной пресс, в 
цех мет. дверей граж РФ, т. 2-15-
06, 8-985-760-93-89

ГЛАВНЫЙ бухгалтер                           �
8-903-287-36-25

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  �
на предприятие 2-15-79;                               
8-903-011-47-67

ГРУЗЧИК в магазин кровля  �
8-925-444-89-01

ГРУЗЧИК уборщица- �
фасовщица  7-81-55

ГРУЗЧИКИ в пивную компанию  �
з/п высокая т. 7-96-38

ГРУЗЧИКИ т. 8-967-255-25-19 �
     ДЕЗИНФЕКТОР без опыта 

работы на неполную занятость 
оплата по договоренности                   

т.9-97-98    

ДИСПЕТЧЕР в Клинское такси  �
срочно 8-905-533-83-66

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 18- �
23тр обучение 8-919-990-27-75

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

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  �
з/п достойная обучение                                          
8-985-168-04-14

ДИСТРИБЬЮТОРЫ в нем ком- �
панию 8-909-910-59-67

     ДОЛ ЗАРЯ: врач-педиатр, 
медсестра, повара, мойщики по-
суды и котлов раб по кухне убор-
щицы садовник-косарь слесарь-

сантехник кочегар(уголь). Раб 
сезон гр РФ 8-903-102-04-80 

Ирина  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  зарабо- �
ток, подработка 8-964-564-38-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ заработок  �
985-424-47-59

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином  �
Продукты з/п 25т.р. гр. раб. 5/2 
т. 7-81-55 

ЗАВЕДУЮЩАЯ хим. лаборато- �
рии с опытом работы и инженер-
химик 9-70-24, 8-906-758-69-15

ЗАМЕРЩИК метдвери 916-132- �
4302

ЗАПРАВЩИКИ АЗС вашего  �
р-на гр.2/2, 1/2 стабильная з/
пл+чаевые 962-995-34-61; 968-
728-89-14

     КЛАДОВЩИКИ-
КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад, 
строго прописка МО компания 

«Клин-Форт» т.8-962-952-71-27     

КОЛХОЗУ «РАССВЕТ»  �
д.Елгозино Клин.р-на срочно 
требуются на работу мехениза-
торы с опытом работы на сель-
хозтехнику зарплата стабильная 
общежитие предоставляется  т.8-
963-772-65-94; 6-44-67

КОНДИТЕРСКОМУ ПРЕД- �
ПРИЯТИЮ требуются работницы 
без вредн.привыч. для работы в 
цех 2-46-04

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

     КУЗНЕЦЫ уч. кузнецов, сбор-
щики кованых изделий з/пл. вы-
сокая, соцпакет предоставление 

жилья 925-517-29-05     

МАГАЗИНУ «Продукты» продав- �
цы срочно 8-926-495-68-28

     МАГАЗИНУ Продукты продав-
цы . 7-81-55   

МАЛЯР в камеру порошкового  �
напыления граждане РФ зарпла-
та высокая 903-138-53-09

     МАЛЯР на панели 
МДФ с опытом работы                                 

8-965-202-23-61    

МАЛЯР на покраску панелей  �
МДФ массива дуба. Зарплата 
достойная. т. 8-915-343-25-85    т. 
8-909-936-15-77

МАСТЕР маникюра педи- �
кюра наращивания ногтей 
возможно обучение с нуля                                        
8-919-7777-109

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ в парик- �
махерскую 5мкр 925-232-17-40

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

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
Клин, Солнечногорск, Дми-
тров т. 8-49624-2-70-15,                                     
8-903-182-83-00                

МЕНЕДЖЕР по прода- �
жам желат.с л/а оклад+%                                
909-968-98-19; 7-98-33

МЕНЕДЖЕР по продажам з/п от  �
30000 р 8-929-587-84-31

МЕНЕДЖЕР по туризму т.964- �
500-55-75; 926-029-82-82 резю-
ме на master.klin@yandex.ru

     МЕНЕДЖЕР с опытом 
работы на метал.двери                             

8-925-589-74-88     

МЕНЕДЖЕР                                                       �
т. 8-916-804-54-25

МЕНЕДЖЕРЫ директ                              �
965-440-20-84

МЕНЕДЖЕРЫ звонить с 15 до  �

18  985-825-68-98

МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКЦИЙ  �
изготовление моделей                                                
903-799-10-52

МОЙЩИКИ в автомойку 8-916- �
145-33-55

МОЙЩИЦЫ 8-909-997-18-03 �
МОНТАЖНИКИ металлических  �

дверей 8-903-724-74-16

НАЧАЛЬНИК строит уч-ка 2-25- �
03

НЯНЯ для ребенка-инвалида  �
17лет(кормить сажать) только гр 
РФ 8-985-820-52-92

ОБТЯЖЧИКИ в фирму ме- �
тал.дверей д.Малеевка                                 
8-926-944-03-00

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи-
ки жилье предоставляем                                 

919-104-60-58    

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи-
ки жилье предоставляем                                

926-327-22-27     

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи-
ки жилье предоставляем                                  

926-836-32-87     

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  �
метал. дверей, з/пл. еже-
недельно 8-903-969-57-24,                                  
8-903-969-56-98

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

ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает на  �
работу водителя на автокран и 
экскаватор-погрузчик САТ 444F 
8-903-729-77-37

ОХРАННИК 6Р. 903-683-28-76 �
ОХРАННИК, водитель- �

охранник, оператор ПЦН 
(труд-во по ТК, полн. соцпакет) 
(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ в кафе Клин, гра- �
фик 1/2, з/п 1500 сутки, наличие 
лицензии обязательно т:8-916-
300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ на КПП в Солнеч- �
ногорском р-не. график 2/2, з/п 
достойная т:8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ на работу в мага- �
зин т.9-76-99; 8-926-435-72-94

ПАРИКМАХЕР 903-505-68-77 �
ПАРИКМАХЕР на постоянную  �

работу гр.РФ, 8-903-151-48-07

ПАРИКМАХЕРЫ очень выгод- �
ные условия 8-496-24-767-06

ПИВНОЙ компании оператор- �
техник по разливу пива в сети 
магазинов 926-598-46-02 кр суб 
воскр

ПЛОТНИКИ в цех з/пл сдельная  �
от 35т.р. 8-903-006-81-46

ШЕФ-ПОВАР повар повар-
кондитер 8-903-674-37-78 

8-905-796-49-26     

ПОВАР кассир в мини-кафе т.  �
8-903-628-28-69

ПОВАР срочно 903-711-97-73 �
ПОВАР-КОНДИТЕР на выпеч- �

ку пирогов, официант-бармен 
работник на замес теста                                      
т. 905-684-04-71

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ кон- �
тролер пропускной службы т.9-
77-91, 8-926-275-36-68

ПОМОЩНИК бухгалтера со  �
знан. 1С граф.работы 5/2 с 9-18 
925-997-77-77

ПОРАБОТАЙ на себя сколоти  �
капитал 963-920-70-83

ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на  �
работу вязальщиц, сортиров-
щиц, формировщиц, обучение 
8-910-431-06-87 с 9.00 - 18.00

ПРОГРАММИСТ на  �
координатно-вырубной пресс 
8-985-760-93-89

ПРОДАВЕЦ в магазин  продук- �
ты т. 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в магазин одежды  �
903-682-02-72; 905-500-35-43

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты  �
т. 8-968-763-84-95

ПРОДАВЕЦ в мага- �
зин спорт и рыбалка 5мкр                                                   
т. 963-772-31-88 Дмитрий

ПРОДАВЕЦ в палат                                �
т. 966-110-48-94

ПРОДАВЕЦ в торговые галереи  �
т. 8-903-503-00-27

ПРОДАВЕЦ в ТЦ «Цен- �
тральный» з/п 500р/д+%                                  
8-916-089-03-56

ПРОДАВЕЦ маг.промтовары  �
п.31 Октября 8-965-151-58-20

ПРОДАВЕЦ стройматер. гр.2/2  �
опыт р-ты обяз.                         т. 
8-903-188-31-01

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

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ                               �
916-193-96-27

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опы- �
том работы 8-926-304-67-37

ПРОДАВЦЫ в кондитерскую  �
компанию, срочно, телефон 

8-985-474-52-77

ПРОДАВЦЫ в магазин п. Зубо- �
во т. 8-903-578-57-88

ПРОДАВЦЫ гражда- �
не РФ в сеть «Кебаб Сити»                                   
8-926-559-12-74

ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка  �
8-963-771-67-63

ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка  �
т.8-903-162-87-42

ПРОИЗВОДИТСЯ дополни- �
тельный набор сотрудников 
охраны. Требования: наличие 
удостоверения охранника 4 раз-
ряда. З/п 1500-2000 (сутки). 
Трудоустройство по ТК (полный 
соцпакет) т. 8-916-141-39-71,                      
8-963-772-15-89

     РАБОТА на личном легковом 
авто т. 8-985-489-24-61     

РАБОТНИК для рабо- �
ты на участке в г. Клину                                      
тел. 8-903-532-38-09

РАБОТНИК на участок                                               �
8-915-332-36-42

РАБОТНИКИ требуются  �
для работы в охране ме-
тод вахтовый зарплата от 
15тыс.руб. граждане РФ                                                               
тел.  8-906-719-79-27

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 �
РАБОЧИЕ требуются  на произ- �

водство г. Клин ул. Терешковой 
дом 48 ст8 тел.8-917-568-55-03

РАЗНОРАБОЧИЕ тел.8-967- �
107-63-46

СБОРЩИКИ оконных конструк- �
ций т. 8-967-255-25-19

СБОРЩИКИ ПВХ алюмин. окон- �
ных конструкций с о/рт. 8-967-
085-90-48

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �
СВАРЩИКИ в цех мет дверей т.  �

8-903-550-52-90

     СВАРЩИКИ метал. дверей 
срочно, опытные, соцпакет 

8-926-509-01-59     

СЕКРЕТАРЬ руководителя с л/а  �
т. 2-71-26, 8-906-052-05-08

СЕКРЕТАРЬ                                                     �
т. 8-916-804-54-25

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в ООО  �
«Клинская леска» промплощадка 
«Клинволокно». Работа в день, 
зарплата по итогам собеседова-
ния т. 5-52-47, 5-52-28

СОСТАВИТЕЛИ фарша, ра- �
бочие по разборке ливера, 
жиловщицы, упаковщица 
вакуумной машины, уборщи-
ца, грузчик, бойцы, дворник                                           
т. 963-770-24-89 6-04-91

СОТРУДНИКИ охраны и ГБР  �
г.Клин т.8-909-971-01-17

СПЕЦИАЛИСТ по на- �
ладке оборудования                                                             
т. 8-967-255-25-19

СПЕЦИАЛИСТ по ремонту орг- �
техники 8-926-339-37-53

     СРОЧНО в кафе повара, 
повар-сушист з/п после собесе-

дования 8-917-540-10-73     

СРОЧНО охранники офи- �
циантки шашлычники убор-
щики в д.Крутцы (пляж)                                       
8-919-778-77-81

СТОЛЯР на дому                                      �
903-799-10-52

СТОРОЖ-ДВОРНИК в д/сад  �
4-01-84

СТРОИТЕЛЬ 8-903-963-21-09 �
ТРАКТОРИСТ МТ3                                   �

965-234-69-70

ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА Клин  �
приглашает швей механиков 
8-903-747-79-75

УСТАНОВЩИКИ мет дверей  �
оклад авто и инструмент предо-
став 8-916-132-43-02

ФАРМАЦЕВТ в апте- �
ку п.Зубово медсестра                                               
496-247-74-82 с 9 -17

ШВЕИ 965-348-33-21 �
ШВЕИ для пошива штор.                              �

т. 8-916-734-85-79

ШВЕИ ЗАКРОЙЩИКИ, з/п от  �
20000р на производство г.Клин, 
график работы 5/2, возможно 
обучение. Оформление по ТК 
РФ. E-mail: kokleeva74@mail.ru 
8-49624-55-954, 8-915-428-01-
23, 8-916-529-72-38

ШВЕИ на производство                                 �
т. 8-915-477-29-78

ШВЕИ срочно 925-390-21-63 �
ШВЕИ т. 8-966-041-54-55 �
ШВЕИ, закройщик. З/п от 20 т.  �

т. 8-910-426-24-16

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

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ:

СТРОИТЕЛИ,                    
УНИВЕРСАЛЫ

З/ПЛ. ОТ 40000 РУБ., 
ЗВОНИТЬ С 9 ДО 17

8-926-144-98-40, Юрий

ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ 
   ПОГРУЗЧИКА-ГРУЗЧИК
- ОПЕРАТОР 
   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

з/п белая 25 т. р. на руки, без в/п
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ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

8-926-302-21-77

ТРЕБУЕТСЯ

желательно с о/р



ТРЕБУЮТСЯ, УСЛУГИ-РАЗНОЕ 13Рекламная Неделька  № 31 (1074) 24 апреля  2014 г.



  ТУРИЗМ, УСЛУГИ Рекламная Неделька14

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ ПОДВОДНОМУ 
ПЛАВАНИЮ С 
АКВАЛАНГОМ.                                         

ВЫДАЧА
 МЕЖДУНА-

РОДНОГО СЕР-
ТИФИКАТА.

8-903-248-66-66  www.senej-dive.ru
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При советской власти, 
в принципе, можно было 
выехать за границу, но 
лишь единицы имели 
такую возможность. Как 
только рухнул «железный 
занавес», россияне смогли 
отправляться в путеше-
ствия за пределы своей 
страны без особых про-
блем. Поскольку появился 
спрос, появились и пред-
ложения.

Каждый второй житель Рос-
сии может без особого апломба 
сказать, что был за границей 
своей страны. Не будем брать 
ближайшее зарубежье, устре-
мим свои взгляды на дальнее.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ПУТЕШЕСТВИЕ?
Как правило, есть желание, 

рассматриваются возможности, 
выбирается способ осуществле-
ния поездки. 

Самое простое - обратиться в 
туристическое агентство (тура-
гентство) или к туристическому 
оператору (туроператору). По-
ясним сразу различие. 

Туроператор имеет право и 
возможности «разрабатывать» 
туристский продукт (подпи-
сывать договоры напрямую 
с отелями, авиакомпаниями, 
с другими представителями 
туристических услуг), который 
потом продают турагентства. 
Зачастую оператор тоже пред-
лагает свой продукт прямым 
покупателям, т. е. нам, потре-
бителям, практически по тем 
же ценам. 

ЧТО ТАКОЕ ЭТОТ 
САМЫЙ  ТУРИСТСКИЙ 
ПРОДУКТ?

Это готовый набор туристи-
ческих услуг, т. е. пакет. Как 
правило, он включает в себя 
авиабилет на перелет туда и 
обратно, трансфер (доставка 
в отель и из отеля, переезды 
из города в город, из страны в 
страну), проживание в отеле с 
выбранным питанием, меди-
цинскую страховку. В пакет мо-
гут входить различные допол-
нительные услуги: экскурсии, 
виза, какие-либо мероприятия, 

индивидуальный трансфер. 

КАКИЕ БЫВАЮТ 
ТУРЫ?

Разнообразие туров может 
удовлетворить любой вкус. 

Пляжный отдых - включает, 
как правило, отдых на морском, 
океаническом или озерном 
курорте.

Оздоровительный отдых - 
подразумевает пребывание на 
лечебных курортах.

Экскурсионный тур - характе-
ризуется посещением несколь-
ких городов или даже стран.

Горнолыжный тур - это ак-
тивный отдых на горнолыжных 
курортах.

Дайвинг-туры для любителей 
подводного погружения - свя-
заны с предоставлением услуг 
для дайверов. Это пребывание 
на водном транспорте или на 
побережье вблизи мест по-
гружений.

Для любителей экстрима 
предлагаются трекинги, к при-
меру, покорение горных вер-
шин или туристические походы: 
пешие, водные, конные.

Свадебные, событийные 
туры, связанные с определен-
ными календарными датами, 
также становятся достаточно 
популярными в последнее вре-
мя для желающих провести 
отдых по-особенному. 

В Европе стали популярны 
экотуры. Здесь вам предложат 
пожить на природе на какой-
нибудь ферме, осваивая сель-
скую жизнь.

Не забудем про морские кру-
изы на океанских лайнерах.

Также существуют комбини-
рованные туры в сочетании с 
любым из вышеперечислен-
ных.

ГДЕ ПОКУПАТЬ ТУР?
Нужно отметить, что туро-

ператор продает лишь свои 
пакеты, а турагентство - тури-
стические продукты несколь-
ких туроператоров. Причем 
каждый день турагенты по-
лучают электронную рассылку 
с самыми интересными пред-
ложениями от туроператоров, 
которые к тому же устраивают 
семинары и рекламные туры 
для менеджеров агентств. По-
следние работают за процент 
(от 2 до 12%), поэтому сами 
вправе им распоряжаться, что 
может сказаться на скидке для 
покупателя. Часто для привяз-
ки к себе туриста и те и другие 
выдают скидочные карточки 
(от 2 до 10%).

Оба представителя туристи-
ческой отрасли имеют свой 
реестровый номер, который 
можно узнать на официальном 
сайте агентства по туризму 

Министерства культуры РФ 
для туроператоров и на сайте 
Общероссийского генераль-
ного реестра туристических 
агентств.

КУПИТЬ ЗАРАНЕЕ 
ИЛИ ЖДАТЬ ГОРЯ   

ЩИЙ ТУР?
Это дело вкуса. Хотите полу-

чить большой выбор - позаботь-
тесь заранее, тем более что на 
«раннее бронирование» всегда 
хорошие цены. Потом они мо-
гут измениться, и не всегда в 
сторону уменьшения. Горящие 
туры, как правило, - это не-
распроданные или «отказные 
места». Как повезет.

АВИАПЕРЕЛЕТ
Для перелетов на массовых 

направлениях туроператоры 
организовывают чартерные 
авиарейсы. На остальные вам 
предложат авиабилеты на ре-
гулярные рейсы на заранее вы-
купленные блоки мест, причем 
они могут быть «жесткими», т. 
е. не подлежащими возврату, 
или «мягкими» - с разной сте-
пенью возврата денег в случае 
аргументированного отказа от 
поездки в соответствии с под-
писанным договором оказания 
туристических услуг. 

Отдых за границей: 
какой тур и как выбрать?



МЕДИЦИНА - РАЗНОЕ Рекламная Неделька 15  № 31 (1074) 24 апреля  2014 г.



УСЛУГИ, РАЗНОЕ16

Директор
 ООО “Тверь-
медиа-Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

16+

Тираж издания - 37000 экз.

Рекламная Неделька   № 31 (1074) 24 апреля  2014 г.


