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КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕКЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ
 БЛОКИ БЛОКИ

Вас привлекают яркие 
глянцевые фасады 
кухонных гарнитуров? 
Вы смело выбираете не-
стандартные сочетания 
цветов? Вы не знаете, 
какой глянец лучше? 
Тогда эти рекомендации 
для вас.

Итак, из большого мно-
гообразия глянца есть два 
выдающихся по качеству 
и красоте глянцевых ма-
териала фасадов кухонь. 
Это ДСП, облицованная 
пластиком HPL Brillo AR 
Plus, и МДФ, облицован-
ная пластиком ACRYLINE. 
Особенности материалов 
- идеально ровная, глян-
цевая поверхность фаса-
дов, бесконечная глубина 
и насыщенность цвета, 

четкие линии кухонного 
гарнитура. Лучи света, 
скользя по эффектным и 
стильным поверхностям, 
делают кухонное помеще-
ние объемнее, отражают 
и приумножают свет, соз-
дается радостное и свет-
лое настроение в любую 
погоду. 

Сейчас модно комби-
нировать два материала 
- ярко насыщенный акри-
ловый пластик ACRYLINE и 
теплое, уютное натураль-
ное дерево, массив дуба 
или березы. На таких кух-
нях принято использовать 
стильные врезные ручки, 
они вмонтированы прямо 
в фасад и тем самым при-
дают кухне особую эле-
гантность.

Современный глянец 
для кухни

Глянец устойчив к 
воздействию окру-
жающей среды. 

Легко выдерживает 
температурные коле-
бания, обладает устой-
чивостью к появлению 
пятен от кофе, чая, 
красного вина.

Дизайнеры рекомен-
дуют дополнять кухню 
подсветкой. Подсветка 
Diamant и светящиеся 
полки - стильный ак-
цент, придающий всей 
кухне легкость и изяще-
ство. 

Лаконичность форм, 
стильность высокого глян-
ца в сочетании с элемен-
тами из массива дерева и 
современными комплек-
тующими позволяют соз-
дать интерьер, который 

будет полностью отвечать 
современным вкусам мо-
лодых хозяев. 

Сегодня одним из самых распространенных изделий 
из керамзитобетона являются керамзитобетонные 
блоки. Эти современные стеновые материалы попу-
лярны благодаря следующим характеристикам:

Керамзитобетонные 
блоки можно назвать 
универсальным строи-
тельным материалом: они 
одинаково хорошо под-
ходят для строительства 
многоэтажных домов, 
коттеджей и нежилых по-
мещений. Использование 
этого материала позволит 
вам значительно сокра-

тить временные траты 
при строительстве, т. к. 
материал легко монтиру-
ется.

Керамзитобетон - главная 
составляющая блоков. 
Этот материал отлично 
сохраняет тепло и полно-
стью экологичен.
Основные компоненты, 
входящие в состав керам-
зитобетона:

Меняя пропорции со-
ставляющих, можно 
получить керамзитобетон 
требуемой прочности и 

плотности. Например, 
если добавить больше 
керамзита, то материал 
будет обладать лучшими 
тепловыми характери-
стиками. А если добавить 
больше песка, то его 

портландцемент �
песок �
вода �
керамзитовый гравий �

высокая прочность,  �
надежность и легкость 
(наличие этих качеств 
обеспечивает пористая 
структура)

отличные теплоизоля- �
ционные качества

устойчивость к влаж- �
ности

доступная стоимость �

структура станет более 
плотной, блок станет 
более прочным, но его 
тепловые характеристики 
ухудшатся.
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WWW.NEDELKA-KLIN.RU

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

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. грузчики  �
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/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 �

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ борт 6м                                        �
905-794-94-80

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                    �
985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                                 �
906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ деш груз переезды  �
дом кв оф дачи 8-903-713-24-06

А/ГАЗЕЛЬ переезды де- �
шево кв оф дачи грузчики                                  
8-916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.903-683- �
58-49

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-906-047-57-77 �

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида груз- �
чики недорого 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

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

АВТОБУС 8мест 963-622-95-10 �

АВТОБУС Пежо 18мест  �
свадьбы вокзалы театры                                       
8-903-578-95-25

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

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

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

АВТОКРАН вездеход 25тонн  �
вылет стрелы 32м + 9м                         
905-515-18-18

АВТОКРАНЫ т.8-910-453-06-94 �

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ газель  �
5 мест 1.5т тент борт 3 ме-
тра любые расстояния гр.РФ                       
тел.8-916-487-28-85

     АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТИК 
чиптюнинг мощность выше рас-
ход меньше 14 дней бесплатно  

тел.8-915-494-68-86 

     ВЫВОЗ мусора покос тра-
вы уход за газонами полив                     

8-915-301-95-70 Александр  

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 4 м 8-926-061-94-60  �
Сергей

ГАЗЕЛЬ 4м 8-903-294-12-56 �

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

МАНИПУЛЯТОР, ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ГИДРОМОЛОТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-967-085-79-99   8(49624)2-67-24

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ 
И ГЕНЕРАТОРЫ

8(49624)230-83, 8-903-274-11-32

на легковые, грузовые а/м, 
спецтехнику и др.

диагностика
РЕМОНТ, ПРОДАЖА

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

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

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

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07
8-926-348-64-07

ГАЗЕЛЬ Большая. Тент 4м,  �
18м куб. Переезды, грузчики.                          
8-26-558-58-93

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

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

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

ГАЗЕЛЬ недорого                                        �
925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент 8-905-782-09-33 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-909-947-21-99 �

ГАЗЕЛЬ тент недор                                  �
926-346-0420

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

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

     ГРУЗОВИК с манип низкорам-
ник выс 1м(перев спецтехники и 

проч грузов) 8-916-608-65-44    

ГРУЗО-КИ 3.5 тн. борт 4м. Клин  �
МО Москва 926-597-06-69

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 7тонн борт 
тент 8-926-198-95-49 Борис    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ Валдай  �
(тент борт-5м) 8-965-110-27-58

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

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель буд-
ка 4м грузчики 8-985-899-69-37     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель груз- �
чики дешево 8-925-791-03-87

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

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ 
самосвал 8,5м 8м в кубе                             

8-915-301-95-70   

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до 20  �
т 8-963-972-30-83

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

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

ДОСТАВКА грузчик                                     �
916-389-11-83

ДОСТАВКА песок ПГС ще- �
бень торф земля навоз камаз                         
916-6486667

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

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

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

ЗИЛ песок торф чернозем.ще- �
бень 965-148-58-00

КАМАЗ  зил земля торф на- �
воз ПГС щебень песок вывоз 
мусора услуги экскаватора                                   
903-501-97-09

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

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

КАМАЗ ЗИЛ песок ще- �
бень 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

КАМАЗ самосвал песок ПГС  �
грунт щебень торф кирпич бой 
8-905-727-59-59

КАМАЗ сом 20куб песок  �
щебень гравий торф дост                                      
903-116-67-07

КАМАЗ сом 20куб песок  �
щебень торф земля дост                                      
963-999-96-90

КАТАЮ СВАДЬБЫ аэро- �
порт иномар.бизнес класс                                 
8-915-119-24-04

КРАН манипулятор камаз  �
вездеход24м автовыш ямобур 
9055151818

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7т.23м  �
автовышка 24м 906-708-58-
50; экскаватор-погрузчик 
JCB 3CX земельные работы                                        
906-708-58-50

МАНИПУЛЯТОР                                        �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР                                                       �
8-909-947-21-99

ОТКАЧКА септиков                                    �
903-501-81-18

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

ПЕЖО 16куб. 4м. грузоперев. �
Москва и М.О. 926-126-23-13

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

РЕМОНТ отеч.авто двиг.ходов. �
ТО качество 8-909-637-57-91

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

ЭКСКАВАТОР планиров- �
щик татра самосвалы+JCB 4Х                                
905-515-18-18
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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

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

АУДИ-80 продам 1989г.в.  �
двигатель 1,8 коробка авто-
мат моно на ходу 70000руб.                    
8-906-072-54-94 

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2104 2008г синий                             �
8-985-998-80-66

ВАЗ-21053 от.сос.                              �
903-144-81-64

ВАЗ-2106 1997г хорошее сост  �
39000р 8-966-321-04-10

ВАЗ-2107 2004г.в. проб.62т. �
км отл.сост. цвет синий 1хоз. 
колеса зима-лето 63т.р.                                
916-103-67-94

ВАЗ-2107 2011г. цв.черный  �
56т.км антикор музыка диски 
резина 125т.р. 985-179-83-65

ВАЗ-2111-БОГДАН про- �
даю авто 2010г.в. телефон.                     
8-903-541-47-88 

ВАЗ-2112 04гв темно-зелен  �
120тыс руб 905-593-03-23

ВАЗ-2114 08гв красн отл сост  �
150 905-593-03-23

ВАЗ-2114 2008г. 81т.км.  �
цв.серебристый ц.150т.р.                        
т.925-352-28-99 Артем

ВАЗ-2114 2011гв пробег  �
60000км 1 хозяин 2 комплекта 
резины 175тр торг при осмотре 
8-916-426-04-57

ВАЗ-2114 люкс цвет сине- �
зелен 2008г пробег 63000т 
ц165тр ТОРГ 8-915-256-12-88

ВАЗ-21140 2006г мокрый ас- �
фальт сост хорошее 90тыс торг 
8-903-165-92-03 Александр

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

ВАЗ-2115 2004 есть все  �
ц.112т.р. 925-126-49-54

ВАЗ-2115 в хорошем со- �
стоянии 120 тыс торг                                  
8-925-780-56-52

ВАЗ-21213 1999г.                                    �
926-587-11-24

ВАЗ-21214 НИВА 2011г отл  �
сост ц235тр 8-926-889-23-59

ЛАДА-КАЛИНА седан ноябрь  �
2010гв синий отл сост 210тр 
8-903-775-31-43

ЛАДА-ПРИОРА черная  �
2011г 40т 240000р торг                                       
929-664-52-71

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-2705 грузопассажирская  �
13г.в. перекупщикам просьба не 
беспокоить 926-659-96-07

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

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2012г  �
пр5т км сост нов ц185тр                                 
8-926-889-23-59 

ISUZU

ИСУЗУ-ГИГА низкорамник ле-
бедка сходни 8-916-608-65-44

KIA

КИА-РИО 2003г. 170т.р. торг  �
8-963-996-03-91 

MITSUBISHI 

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

NISSAN

NISSAN NOTE 2008 МКПП 
пр.88000 1 хоз хор.сост 

340000руб 8-926-390-92-90

NISSAN WINGROYD 1999 АКПП  �
полный привод цвет серебри-
стый в хорошем состоянии                           
т.8-903-279-20-92

НИССАН-АЛЬМЕРА клас- �
сик 2010гв черный 315тр                      
8-905-593-03-23

НИССАН-КАШКАЙ 2008  �
АКП 2л отличное состояние 
пробег 57000км пенсионер                          
8-903-686-25-84

НИССАН-ТЕРАНО-2  �
1997г. черный сост.хор.                                     
906-730-59-78

PEUGEOT

ПЕЖО-206 2001гв АКПП  �
датчики дождя и света климат-
контроль в отл состоянии 
8-903-217-41-73

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

RENAULT

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

РЕНО-ЛОГАН 2011г конд ГУР  �
есть все ц320тр 8-926-889-
23-59

РЕНО-СЦЕНИК 07гв  �
пр96ткм АКПП отл сост 305тр                       
8-985-358-39-87

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г сост. �
отл. т.909-970-84-53

SKODA

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1997гв  �
8-963-654-37-24 

VOLKSWAGEN

 VW Б4 универсал 1994г чер- �
ный подробности по телефону 
8-903-564-98-69

VW ТУАРЕГ 2004г.в. 3,2  свет. �
серебр. металлик ц. 490т.р. 
8-926-541-86-87

VW-ТРАНСПОРТЕР 2006  �
г.в. 1,9 тд белый доп.стек-
ла сиденья утеплен 499т.р.                           
8-926-541-86-87

FORD

ФОРД-ФОКУС 2011г 500т.р.  �
926-903-97-94 

ФОРД-ФЬЮЖЕН де- �
кабрь 2008г 1,6 механика 
цвет красный 119000км                                     
8-916-580-68-62 Игорь

HYUNDAI 

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2013гв пол-
ный электропакет МКПП пробег 
5000км цвет белый цена 475000 

8-916-483-61-22

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004г.  �
дв. 2.7, 173л.с. ц.270т.р.                               
916-234-91-21

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-АВЕО продам  �
2012г черный пр.21т.км 450т.р. 
967-041-38-53 

З/Ч УСЛУГИ ПРОЧЕЕ АВТО

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

ДВИГАТЕЛЬ 402 в сборе 7тр  �
8-926-587-90-28

ЗАПЧАСТИ к буровым уста- �
новкам и насосам НБ-32, 50 
(долото, штанги и др.)т.8-985-
663-75-54; 8-985-156-48-44

МАКСИ-СКУТЕР SYM CTS 300i  �
EVO г.в. 2011, пробег 33 км. т. 
8-906-047-43-56 

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

РЕЗИНУ летнюю KUMHO  �
SOLUS KR-21 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

Ш-АВЕО 2012 серебр пр17000  �
парктроник ц499тр 8-903-672-
61-37

ЯПОНСКИЕ авто. 8-926-954- �
40-27

ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки 

Клин-9 8-963-771-64-18

ШЕВРОЛЕ-КРУЗ продаю  �
2012г. комплектация LS 1,6 МК 
ПТФ 6 подушек без. 4 стекло-
подъемника подогрев передних 
сидений ц.480т.р. торг 909-694-
00-93

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

АВТО в любом состоянии  �
можно битые т.8-925-862-43-63

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

ВЫКУП АВТО дорого 926-238- �
9625

КУПЛЮ авто любое 8-926- �
842-88-05
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 АВТОМАГНИТОЛА Сони новая  �
985-203-43-90

ВЕЛОТРЕНАЖЕР                                     �
903-567-10-97

     ДРОВА березовые колотые 
1500р за1куб 903-7807150                    

926-4559303    

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

МАТРАС терапевт.от пролежней  �
новый т.8-909-648-35-69

МЕБЕЛЬ б/у 8-926-700-34-76 �

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

НАВОЗ в мешках 40кг  �
для полива торф перегной                                
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 коровий в мешках и ва- �
лом плодородный грунт отгруз-
ка доставка Дмитровский р-н 
с.Трехденево 915-156-47-64

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

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

ПЧЕЛОСЕМЬЯ 910-451-91-00 �

САДОВЫЕ домики от 800т р  �
Солнеч р-н 8-915-015-44-00 
фото на сайте: 9150154400.ru

СКУТЕР BAVTIAN 2012г 72куб/м  �
(по док-там 50куб/м) двух-
местн.регул.ТО у продавца сост.
отл.+шлем Италия 28т.р. 8-909-
673-89-85

ТЕЛЕВИЗОР  с тумбочкой. т.  �
8-903-537-52-73

     ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
копаем котлованы траншеи 
планируем 8-903-780-71-50                       

8-926-455-93-03     

КУПЛЮ РАЗНОЕ
АВМ РАДИОДЕТАЛИ из- �

мер приборы платы приеду                              
8-909-680-24-09

АНТИКВАРИАТ монеты бум  �
деньги знаки значки самова-
ры статуэтки изд из фарфора 
и серебра все старое приеду                    
8-909-965-66-23

ЗАПЧАСТИ на Яву старушку  �
новые или б/у но в идеальном 
состоянии т. 8-926-144-36-98

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 ордена  �
значки СССР и др стран фарфор 
статуэтки др старинные вещи 
8-916-647-37-71

ХОЛОДИЛЬНИК б/у                         �
8-967-096-7439

РАЗНОЕ
УТЕРЯН аттестат о полном  �

среднем образовании на имя 
Ситникова Дмитрия Сергеевича 
т.915-249-50-93

 УТЕРЯНА сумка с документами 
на имя Ефтулоев Каноатшох 
просьба вернуть за возна-

граждение 8-926-381-17-13                         
8-926-763-09-89  

 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

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

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

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

АНТЕННА триколор ТВ ремонт  �
продажа 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 НТВ+ Телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

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 

БАНИ дома крыши пристр  �
срубы отделка фундаменты                        
8916-2386238

БРИГАДА строит дома бани  �
крыши фунд пристр отдел                         
903-5247676

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                            �
903-708-77-22

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

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

903-194-96-19    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ песок  �
щебень земля торф навоз 
камаз зи л 8-903-618-12-89,                                 
8-963-723-96-36

ДЕТСКИЕ праздники в новом  �
формате 8-903-503-56-71

ДЕТСКИЕ праздники смурфики  �
клоуны пираты 8-926-700-34-76

     ДИЗАЙНЕР интерьера                       
8-968-634-02-42     

ДИПЛОМЫ курсовые                                     �
916-563-59-30

ДОСТАВКА песок ПГС ще- �
бень торф земля навоз камаз                            
916-6486667

ЗИЛ камаз экскаватор ПГС пе- �
сок торф щебень грунт мусор и 
др стройка 8-903-963-21-09

     КАМАЗ песок ПГС торф земля 
щебень глина вывоз мусора и др 

8-905-794-50-00   

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики достав- �
ка колец домики траншеи                          
962-900-50-26

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

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

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

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

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.                                      

ЖИВОТНЫЕ

СРОЧНО в добрые руки                            
8-967-139-47-18;                                                   
8-966-104-07-17 

БРИТАНСКИЕ котята 2000р.  �
8-925-360-51-17

ДОМАШНЯЯ ПТИЦА про- �
дам кур цыплят индоуток                         
тел.925-200-82-12

ПРОДАМ племенного козла и  �
бройлерных цыплят недорого 
8-916-333-22-91

ЩЕНКИ йорка привиты  �
вет паспорт клеймо РКФ                         
8-916-769-59-19

ЩЕНОК тибетский мастиф  �
недорого 8-925-360-51-17

т. 8-916-425-26-27; 6-10-45 Сер-
гей Андреевич

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  �
настройка windows роутеров ре-
монт ПК выезд 926-751-33-68

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  �
сломался ноутбук тормозит 
компьютер работа стоит звоните 
963-772-94-09

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

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

МЕБЕЛЬ на заказ без торг  �
наценок выезд замерщика с 
образцами 916-577-21-65,                               
495-592-28-98

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер профнастил для забора 
336руб и мн другое 8-909-162-
64-90, 7-969-7

МОСКИТНЫЕ сетки                                 �
968-779-46-26

НАБОР в группу интуитивного  �
рисования 905-787-10-80

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

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

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

НАСЛЕДСТВО оформл.сделок  �
приват. 8-926-343-82-88

ОТКАЧКА септика                                            �
906-700-70-81

     ОФОРМЛЕНИЕ недвижимости 
земля дома приватизация на-

следство дарение сопровожде-
ние сделок 8-906-775-84-61    

ПЕРЕПРИВИВКА  плодовых  �
деревьев другими сортами. Са-
женцы 8-906-781-31-90

ПЕСОК ПГС щебень земля торф  �
навоз экскаватор все виды зем-
ляных работ 8-903-713-46-37

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

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

ПРИГЛАШАЕМ в группу само- �
познания 905-787-10-80

ПРИМУ грунт 926-999-88-02 �

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ об- �
работка клещи клопы мухи 
мошка тараканы грызуны                                 
8-903-760-53-84 Ольга

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

РЕМОНТ и перетяжка мягкой  �
мебели 8-906-769-30-21

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

РЕМОНТ стиральных ма- �
шин холодильников т. 3-27-68                                    
с 9 до 19ч.

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

СБОРЩИК МЕБЕЛИ с уст- �
кой встраиваемой техники                       
8968-930-73-95

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

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» ока-
зыв. услуги сиделки няни                          

8-968-540-08-98   

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» оказыв. 
услуги: дизайн ремонт уст-ка 
дверей электрика сантехни-
ка сборка мебели переезды                     

8-968-540-08-98 

СПЕЦБРИГАДА газоэлек- �
тросварка отопление сантех-
ника гарантия любой объем                            
8-915-002-49-21

СТРОИМ дома пристр фун- �
дам крыши заборы наруж внутр 
отделка доставка материала 
89057014572

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

     ТОРФ навоз перегной зем-
ля ПГС песок щебень дрова 
ЗИЛ КАМАЗ 903-780-71-50;                            

926-455-93-03  

ТРИКОЛОР дилер уста- �
новка настройка ремонт                                   
8-916-072-58-87

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  �
8-965-169-89-35

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

УБОРКА КВАРТИР мытье  �
окон быстро и качественно                        
8-967-029-78-65

УДАЛЕНИЕ волос                                    �
8-963-772-66-45

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

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �

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

ШКОЛА  Натальи Крушельниц- �
кой набор на обучение дизайн 
наращивание ногтей  справки 
пот.8-985-204-05-10

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

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 об-
служивание подстанций и 

линий электропередач в СНТ                        
8-903-135-80-07     

 АВТОМАТ-ИЕ ворота роль-
ставни монтаж ремонт                         

8-903-137-48-35     

АВТОНОМНАЯ кан-ция «То- �
пас» монтаж обслуживание                           
т.8-903-587-43-39

АРЕНДА-ОТБОЙНЫЕ  молот- �
ки, перфараторы, виброплиты, 
генераторы и другое 8-905-
536-60-99 

АСФАЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ  �
раб крошка благост песок 
щебень весь комп работ                               
8-962-729-75-94

АСФАЛЬТ крошка дорож- �
ные работы благоустройство                         
903-226-29-59

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

БАНИ дома коттеджи гаражи  �
заборы строим быстро каче-
ственно 8-963-722-18-90

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

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

БАНИ дома фундамент за- �
боры крыши сайдинг кирпич             
903-205-60-28

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

БРИГАДА из Белоруссии  �
выполнит строительные ра-
боты брусовые дома кровля 
сайдинг вагонка стаж 20 лет                   
т.915-499-97-22                                  

БРИГАДА плотников с боль- �
шим опытом работы пред-
лагает свои услуги по строи-
тельству, ремонту, отделке 
загородных домомв, бань, 
надворных построек, заборов, 
любые типы фундаментов, от-
мостков, ремонт заливка. Все 
виды кровельных работ. На-
ружняя и внутренняя отделка. 
8-961-343-90-13, 8-903-295-
02-58

БРИГАДА строителей 5 чел. �
выполняет все виды работ 
большой опыт есть патент  
8-968-762-77-53

БРИГАДА строителей все  �
виды строительных работ дома 
бани фундаменты крыши забо-
ры сайдинг и ремонт квартир 
тел.964-724-21-80

БРИГАДА строителей вы- �
полнит работы по строи-
тельству домов с 0 под ключ                          
8-915-253-27-94

БРУС доска обрезная, поло- �
вая, имитация бруса, вагонка, 
блок хаус. Низкие цены. До-
ставка. т. 8-926-154-37-37

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

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800руб/мп 8-985-644-99-44

ВАГОНКА половая доска  �
имитация бруса блок хаус 
профилированный брус само-
резы гвозди в Клину. Скидка                         
8-926-19-30-133

ВАННА под ключ                                                                                    �
8-963-722-18-90

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

                

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ

АРМАТУРА D12 мерная рас- �
продажа 8-925-515-74-15

АРМАТУРУ 926-999-88-02 �
БЛОКИ ФБС 24-4-6                               �

903-789-83-03

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

ГОРБЫЛЬ 2м отбор                               �
926-839-83-22

ДРОВА березовые                                   �
903-971-57-90

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

ДРОВА колотые                                           �
903-202-65-15

КИРПИЧ 926-999-88-02 �
КИРПИЧ керамзит блоки  �

20х20х40 песок щебень бетон 
доставка т. 8-926-600-50-41

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

     СРУБЫ для клинчан 4*4, 
4*6, 6*6, 6*9, 9*9, 9*12.                                       

т. 926-406-88-52    

ЦЕМЕНТ 926-999-88-02 �

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА
Строительный рынок, п. Шевляково

8-964-711-69-09

ДВЕРИ (массив сосна), 
ЛЕСТНИЦЫ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ
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ВОДОПРОВОД отопле- �
ние кан-ция врезки замена 
стояков установка счетчиков                          
8-903-587-43-39

ВОДОСНАБЖЕНИЕ лю- �
бой сложности под ключ                                       
985-489-30-94

ВОДОСНАБЖЕНИЕ отопление  �
канализация электрика все 
виды работ под ключ 8-964-
527-66-05;   8-496-242-03-43

ВСЕ ВИДЫ стр-ва лами- �
нат плитка пластик замена 
окон утеп.откосы мет.двери                        
926-122-95-37

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

ВСЕ ВИДЫ строительных ра- �
бот ванна под ключ обои шпа-
клевка 8-968-357-02-61

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

ДЕМОНТАЖ домов убор- �
ка участков вывоз мусора                         
903-976-43-59

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

ДОМА брус-бани пристройки  �
хозблоки бытовки дач и рабо-
чие фундамент заезды дорож-
ки стяжка бетон любой марки 
с доставкой заборы профлист 
сетка дерево ворота калитки 
конопатка дерев строений 
Наруж и внутр отделка полы 
потолки утепление септики и 
землекопы 8-915-098-37-07

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

ДОМА, бани коттедж с «0»  �
под ключ заборы отмост  
септики отделка сайдинг                          
909-155-79-29

ДОРОЖНОЕ стр ВО, аль- �
фальтн крошка, тротуарн 
плитка, доставка грузов, ПГС, 
песок, щебень, земля, торф                         
8-905-720-14-80

     ЗАМЕНА счетчиков вво-
дов внутренней проводки.                      

917-545-45-29    

ЗАБОР из профлиста 1400р/м  �
погон 8-929-955-74-81

ЗАБОР от 500р                                   �
8-926-388-85-34

ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14 �
ЗАБОРЫ автоматиче- �

ские ворота фундаменты                            
8-963-722-18-90

ЗАБОРЫ быстро качественно  �
скидки гр.РФ 925-408-99-34

ЗАБОРЫ из профлиста калит- �
ки 8-926-131-32-52

ЗАБОРЫ из профлиста  �
сетки рабица и штакетника                      
968-930-73-95

ЗАБОРЫ крыши                                   �
903-226-63-44

ЗАБОРЫ любой слож- �
ности под ключ и в срок                              
903-160-54-41

ЗАБОРЫ любой степе- �
ни сложности. Адекватые 
люди. Адекватные цены.                           
8-925-417-40-99

ЗАБОРЫ любые сделаем ка- �
чественно о цене договоримся 
местные 905-523-20-58

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

ЗАБОРЫ проф лист рабица  �
распашные ворота автомат 
8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА фундамента,  �
заборы, проф лист, во-
рота автомат (распашные)                                                   
т. 8-906-717-67-10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц от- �
делочные работы по дереву 

8-965-166-13-33

КАМАЗ песок щебень  �
земля ПГС 916-713-14-65                            
925-206-72-77

КАМАЗ песок щебень  �
торф земля навоз грунт                            
8-903-217-29-91

КАМИНЫ печи банные барбе- �
кю 8-906-741-14-48

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

КЛАДКА плитки на печи  �
камины санузел кухня и др.                           
т.8-909-648-35-69

КЛАДУ печи, камины,  �
профессионально в худо-
жественном оформлении                              
8-903-769-61-29

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

КОЛОДЦЫ копка подвод- �
ка воды в дом сантехника 
под ключ устройство кана-
лизации заборы проф лист                           
8-906-717-67-10

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

КОЛОДЦЫ септи- �
ки «под ключ недорого                                   
8-903-762-37-13

КОЛОДЦЫ септики под ключ  �
чистка ремонт качество гаран-
тия 8-916-661-67-82

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

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО- �
ТЫ любые качественно                                       
т. 8-915-000-24-00

КРОВЛЯ гараж деш.                         �
909-657-48-70

КРОВЛЯ гаражей                            �
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ Качество Га- �
рантия 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 ла- �
минат внутр отделка                                 
8-903-558-59-74

КРЫШИ 8-965-314-05-14 �
КРЫШИ любой сложности  �

утепление сайдинг заборы 
доставка материалов 8-903-
748-44-63

КРЫШИ пристройки бани  �
заборы проф лист рабица                          
8-906-717-67-10

ЛЕСТНИЦЫ деревянные.  �
Монтаж, доступные цены 
8-903-778-61-07

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

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

МЯГКАЯ мебель перетяжка  �
ремонт любой сложности ре-
монт меховых изделий помощб 
по дому муж на час большой 
опыт работы   8-903-966-06-35

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ плит- �
ка штукатурка стяжка ламинат 
двери гипсокартон обои шпа-
клевка сантехника электрика 
916-973-46-20

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы по де- �
реву 8-903-501-72-30

ОТКАЧКА септиков до- �
ставка : торф песок навоз 

земля щебень асф.крошка                                      
910-478-56-03

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �
ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �

ние частные дома недорого                       
903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ водопро- �
вод квартиры дома дачи                              
903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ, венти- �
ляция, водоснабжение.                                                                 
т. 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ, водопровод,  �
канализация, газофикация 
объекта. Качество+гарантия 
8-985-161-84-33

ПОДАЧА заявок в электро-
сети увеличение мощнос.                        

903-542-52-62    

     ПРОКОЛЫ в железобетоне 
кирпич кладке под газ свет 

воду 8-925-303-55-02  

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

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

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

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

     ПЕСОК ПГС щебень торф 
орг удобр вывоз мусора                         

8-916-035-71-12  

ПЕСОК торф земля навоз  �
груз щебень ПГС и др.усл.
эксковатора зан строитель-
ством люб сл 903-226-29-27;                       
925-159-15-62

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

ПЕСОК щебень ПГС торф  �
земля навоз вывоз мусора до-
ставка 903-153-78-81 Сергей

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

8-905-745-91-01     

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

8-925-094-12-50    

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

8-963-689-24-68    

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

ПЕЧИ камины                                  �
8-967-184-06-78

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 �
ПЕЧНИК печи барбекю 8-968- �

989-86-93

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в  �
Клину. Акция!!! от 3500р                              
8-964-63-63-000

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ всех видов  �
большой ассортимент со скид-
кой!!! 8-495-407-07-68

ПЛИТОЧНИК                              �
8-964-593-49-93

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ сану- �
зел под ключ 8-926-637-13-36

ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 �
ПЛОТНИЦКИЕ работы строит- �

во отделка 8-965-186-12-89

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

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                         
8-915-098-37-07

РЕМ.КВ-Р потолки шпа- �
клевка обои ламинат плитка                 
903-683-83-10

РЕМОН квартир                                  �
8-926-348-45-75

РЕМОНТ  недор.                                              �
8-915-240-04-20

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

РЕМОНТ квартир быстро и  �
качественно 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир быстро ка- �
чест.гарантия подбор и достав-

ка матер.903-744-24-46

РЕМОНТ квартир все  �
виды отделочных работ                          
8-964-531-28-49

РЕМОНТ квартир дач офисов  �
от среднего до евро под ключ 
гарантия 1 год доставка бес-
платно 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир и комнат не- �
дорого качественно шпаклевка 
покраска обои гарантия свои 
инстр-ты   967-071-52-65

РЕМОНТ квартир качественно  �
недорого 903-578-50-01

РЕМОНТ квартир каче- �
ство гарантия.построй-
ка домов террас лесенки                                          
8-903-284-06-63 Анатолий

РЕМОНТ частичный кап-ный  �
903-578-71-52 Роман

РУБЛЕННЫЕ дома сру- �
бы бани 8-926-082-25-54                         
Владимир

САЙДИНГ 8-965-314-05-14 �
САЙДИНГ ь. 8-903-558-59-74 �
САНТЕХ.Р-ТЫ отопление  �

дешево  8-967-106-99-16                       
8-906-742-0177

САНТЕХН электр                                    �
903-578-50-01

САНТЕХНИК. работы любой  �
сложности, гарантия обслужи-
вания т. 8-903-555-35-53 Артём 

САНТЕХНИКА                                 �
8-965-314-05-14

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

САНТЕХНИКА отопление  �
счетчики водоснабжение кана-
лизация 8-965-221-06-21

САНТЕХНИКА под ключ под- �
водка воды в дом устройство 
канализации заборы проф лист 
ворота автомат(распашные)                                                        
8-906-717-67-10

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

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

СВАРКА отопл-е                                           �
8-963-602-58-56

СЛУЖБА доставки ЖБ: колец  �
люков и тд 8-963-654-37-24

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

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

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

СТРОИМ дома бани сай- �
динг крыши любой сложности 
фундаменты заборы кирпич-
ная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг                    
8-903-288-65-37

СТРОИМ огр опыт                                     �
8926-337-54-73

СТРОИМ с нуля качественно  �
дешево любые строит.р-ты 
968-436-29-03

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  �
дома бани фасады фундамен-
ты внутр.отделка заборы каче-
ственно т. 8-915-000-24-00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ремонтные  �
работы 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 бань забо- �
ров фундамента стяжка кладка 
устройство домов крыш троту-
арная плитка демонтаж ветхих 
строений копка и чистка кол-
додцев ремонт и кладка печей 
926-607-22-35; 968-754-56-11

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов,   �
бань, подсобок.  Отделка.  
Ремонт любой сложности.                             
т. 8-903-746-54-90

СТРОИТЕЛЬСТВО заборов  �
гарантия 929-641-90-41;                               
926-983-35-50

СТРОИТЕЛЬСТВО и рестав- �
рация старых домов установка 
фундаментов и крыш любой 
конструкции 906-741-14-48

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

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери кон-
сультации 8-905-710-67-62;                         
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА и продажа меж- �
комнатных дверей специнстру-
ментом 8-926-593-71-40

ФУНДАМЕНТЫ отмостки 
заезды септики крыши и 
др. строительные работы                           

8-905-535-19-44    

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

ФУНДАМЕНТ ремонт и вос- �
становление  8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТЫ                     �
8-965-314-05-14

ФУНДАМЕНТЫ заборы тро- �
пинки 903-202-65-15

ФУНДАМЕНТЫ кладка от- �
мостка любой сложности                         
903-226-63-44

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена 
эл.вводов электропроводки  

905-747-41-01     

     ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ 
земельных участков по 
техническим условиям                                                  

8-926-589-28-17    

ЭЛЕКТРИК  966-110-29-98 �
ЭЛЕКТРИК все виды р-т  �

ремонт обслуживание Дима                     
915-232-25-12

ЭЛЕКТРИК Качество и гаран- �
тия 8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК на дом электро- �
монтаж 8-965-170-85-24

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

ЭЛЕКТРИКА качественно не- �
дорого 8-926-928-90-10

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- �
ственно недорого гаран-
тия новые подключения                                
т.8909-996-68-29 Николай

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качествен- �
но оперативно недорого т. 
8-926-141-72-23

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт  �
8-926-082-25-54

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, новое  �
подключение,недорого,опыт 
965-186-02-99



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

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

СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

КВАРТИРЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ classifides 9

  БЕСПЛАТНАЯ публикация 
частных объявлений о продаже 
недвижимости на 50 интернет-

сайтах    8-903-242-51-51    

1К. центр 3000                                     �
8905-500-65-77.

1К Олимп 3/4 общ.35 цена  �
2600  8-905-500-65-77

1ККВ улучш.план.                                    �
905-515-95-97

1КВ п.Чайковского 5/5  �
кир.общ.45 цена 1900                             
8-905-550-47-35.

1КВ Молодежная 1/5  �
кирп.общ.31 цена 1900тр.                               
8905-550-47-35.

1КВ Акул.Слобода 2150т.р с от- �
делкой 8-905-500-37-86.

1КВ Чайковского 60 к.2  �
6/16 улуч.план.ц.3050                                      
8905-500-37-86.

1 КВ срочно 5мкр                                �
965-278-66-75

1 КВ центр балкон                               �
903-242-8282

1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  �
Клин-9 с мебелью и техникой                            
т.8-917-567-69-90

1-К КВ 38кв м 3мкр  �
сост хор кирп дом 2600тр                                      
8-963-642-25-27

1-К КВ 3мкр 2150                                    �
963-642-25-27

1-К КВ 5мкр 8-903-242-82-82 �
1-К КВ ЖК»Смирновка»  �

7/7 нов мк 34 2/14 4/9 6 СУС 
балкон без отделки 1570000                                       
8-926-371-02-00

1-К КВ Клинский район 950000  �
8-925-199-17-34

1-К КВ п Шевляково                           �
8-906-775-84-61

1К. КВ 53,1кв,м  ул Дзерж, д.  �
22, 2920 т.р. 8-903-018-02-77

1К. КВ пл. 55.36кв.м  1/17  �
ц.3100т.руб.  8-903-018-02-77

1К.КВ 30кв.м 1750т.р.                                          �
8-926-343-82-88

1К.КВ в 5мкр 3-80-14 �
1К.КВ г.Высоковск ул.Ленина  �

3/5 балкон общ. 31 цена 
1800 хорошее состояние                                    
8903-550-47-35.

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

1К.КВ ул.Чайковского  �
58 6/9эт.ц.2млн.р. хоз.                               
926-179-88-42 

1-К.КВ. 5мкр. 29кв.м. общая  �
1/5 ремонт более 200000р. цена 
2150000р.т.8-926-282-71-89

1-КА 2100000 среднее состоя- �
ние 8-925-199-17-34

1КВ Чайк60 к2 45/19/10 лод- �
жия 4/16 рем монол 8-926-889-
24-03

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
1-2К.КВ Олесово Высоковск   �

8-903-018-02-77

2К.КВ 5мкр 5/5 изол. б/б  ц.  �
2600 ост.кухня 8-905-500-65-77.

2К.КВ Акулово лод чист. �
отд 1/4кирп. ц. 2650                                
8905-500-65-77.

2К.КВ Овражная 3/5  �
хор.ремонт изол. ц.4500                            
8-905-500-65-77.

2К.КВ Клин-5 3/10  �
общ.58 изол.лодж.ц.3400                                        
8-905-500-65-77.

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

2КВ 50 лет Октября 1/5 общ.45  �
СУС цена 2500  8903-550-47-35.

2КВ в центре изолир.цена  �
3100тыс. 8-903-550-47-35.

2К Волоколамское ш.  �
балкон застек.прох.2500                                   
8905-500-37-86.

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

2-К КВ Бородинский пр 1/5 эт  �
8-916-056-10-24

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

2-К КВ Высоковск 1650тр                                �
8-903-242-82-82

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

2-К КВ Елгозино 8-967-178-03- �
56, 8-968-716-26-99

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

2-К КВ К.Маркса, д. 77. 1/5 эт  �
панель 44 кв м 8-926-889-24-03

2-К КВ пос ПМК-8 43кв м                                         �
8-906-775-84-67

2К КВ центр 3млн                                        �
963-642-25-27

2К ул.Самодеятельная 1/5 пан. �
изол.2900т.р. 8-905-500-37-86.

2К. КВ Клин-9, д. 2/5 ц. 2 млн.  �

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

  № 37 (1080) 15 мая  2014 г.

р. 8-903-018-02-77

2К. КВ пл. 38кв.м  3/5  �
ул.Ленина ц.2,8млн.р                            
8-903-018-02-77

2К. КВ пл. 40кв.м  3/5  �
ул.Театр.2/5 ц.3,2млн.р                             
8-903-018-02-77

2К. КВ пл. 73,77кв.м  2/17  �
4131120руб 8-903-018-02-77

2К.КВ Зубово 926-540-70-06 �
2К.КВ изол.2450т.р.                              �

8-925-111-50-13

2К.КВ изол.ремонт собств.  �
3100т.р. 8-926-343-84-22

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

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

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

2КВ срочно центр                                        �
965-278-66-75

3 КОМНАТЫ в 6-к. кв 3/4 кир  �
цена 1700   8-905-500-65-77.

3К.КВ Молодежная  �
д.11 2/5 кир балк.ц.2900                                
8-905-500-65-77.

3К. Чайк.60 кор2 общ-81 2/16  �
изол. ц.6150 8-905-500-65-77.

3К.КВ Волок.ш. д.3а общ.70  �
изол.3300т.р. 8-905-500-37-86.

3 КВ изол 5мкр                                               �
8-926-889-24-03

3 УЧ по 8 сот СНТ д.Милухино  �
Клинск р-н 8-915-015-44-00 
фото на сайте: 9150154400.ru 

3-К КВ 1/5пан 5-56кв сост  �
сред Клин ул К.Маркса                                 
8-915-015-44-00

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

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

3-К КВ ул пл 8-903-674-36-67 �
3-К КВ ул Чайковского 2/9 эт  �

8-916-056-10-24

3-К КВ центр 8-925-199-17-34 �
3К.КВ Высок.изол.65кв.м  �

2750т.р. 8-925-111-50-13

3К.КВ Решетник 926-179-88-42 �
3-К.КВ ц. 3,3м.р.963-771-44-64 �
3-К.КВ. изол. 8/9 60кв.м в  �

центре ул.Ленинградская д.19 
балкон лоджия телефон кон-
диционер хороший ремонт                             
915-253-16-61

3-К.КВ. новая /часть жилого  �
дома/ 60кв.м. 2 этажа 2 лод-
жии подвал все коммуникации 
ул.Пушкина  8-926-541-86-87

3КВ К.Маркса 2/9 общ.60  �
2-лодж. ц.3950 торг                              
8903-550-47-35.

4К Литейная 4 4/9 общ68кв.м  �
цена 4100 8-905-500-65-77.

4К. Высоковск                                       �
8-905-500-65-77.

4К.КВ ул.Литейная 2/9  �
ц.4,5млн.р  8-903-018-02-77

5К. КВ ул.Калинина пл. 122,7,   �
ц. 5770т.р 8-903-018-02-77

КВ студию евроремонт  �
есть все центр собственник                                
903-619-2757

КВАРТИРЫ-СТУДИИ 94,8  �
и 79,7кв.м 18/18 по 35т.р. 
за 1кв.м ул Дзержинского                         
8-903-018-02-77

ГАРАЖИ

 ГАРАЖ 300000                             �
8-925-199-17-44

ГАРАЖ 5мкр новый                            �
965-134-07-56

ГАРАЖ Высок.200тр                               �
926-179-8842

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

ГАРАЖ недалеко от строящ.до- �
мов п.Майданово 903-660-66-07

ГАРАЖ Овражная                              �
8-926-372-82-08

ГАРАЖ продам на Лен- �
точке цена договорная                                   
тел.8-926-321-06-40

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

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

ДАЧИ

ДАЧА 6сот. брус 4линия цена  �
850т.р. 8-905-550-47-35.

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

ДАЧА Платан.6сот.860т.р.  �
8-926-343-84-22

ДАЧИ зем уч-ки в СНТ                                         �
8-906-775-84-61

ДАЧИ Клин  свет вода 750т.р.  �
963-771-44-58

ДАЧУ 15с. 6х6 кирп Высоковск  �
8-915-358-64-70

ДАЧУ дом+7сот. СНТ «Радуга»  �
д.Полуханово 10мин. пешком от 
ост.Маяковская 6мкр. эл-во свет 
вода 970т.р.торг 903-582-67-00

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.

 1/2 ДОМА 650тр                                   �
8-964-634-54-80

1/2 ДОМА Кл.р-н д.Решоткино  �
3100т.р. 963-771-44-58

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

ДОМ на 6-м 200кв.м  �
15с хор.ремонт ц.10200                                          
8-905-500-65-77.

ДОМ  Высоковск общ.57 17сот.  �
газ свет вода цена 3650т.р. 
8-905-550-47-35.

ДОМ г.Высоковск пл. 83  �
4 сотки газ свет вода цена 
1700тыс.р.8903-550-47-35.

ДОМ 2эт.кир.д.Шипулино  �
+12с.об185кв.м ц.9400тр                                
905-515-95-97

ДОМ 2-й Слободской пер  �
общ.220кв.м брев 7500                                                    
8905-500-37-86.

ДОМ Красная Слобод- �
ка 300кв.м б/отд.6800т.р                                         
8-905-500-37-86.

ДОМ д. Атеевка 2 эт 15 соток  �
8-906-775-84-61

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

ДОМ +13 с. ПГТ Новозавид. ц.  �
1,9 м.р. 8-903-018-02-77

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

ДОМ 1/2 в д Караваево                       �
8-916-056-10-24

ДОМ 15с д.Губино                                           �
964-798-02-22

ДОМ 189кв.м. + уч.8сот.  �
д.Борозда ц.11,5 млн.руб.                              
8-903-018-02-77

ДОМ 2-эт ПМЖ + 12 сот Ре- �
шетниково с ремонтом 2100тр 
8-964-63-63-000

ДОМ 7х8 15соток баня Кня- �
гинино цена 2300000р. торг                              
906-723-29-89

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

ДОМ баня все комм.СТ «Уро- �
жай» 1450т.р. 963-771-44-58

ДОМ в д Голиково 200кв м  �
8-906-775-84-61

ДОМ в д Голиково 450кв м 30  �
соток 8-906-775-84-61

ДОМ в д Поповка 80кв м 22  �
сотки 8-906-775-84-61

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

ДОМ Высоковск ж/пл.50кв.м  �
свет газ 10сот.кирпич.                                   
903-244-43-55

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

ДОМ г Клин 50кв 6сот газ свет  �
2,1млн 8-926-576-64-31

ДОМ д Борки 20 соток свет газ  �
вода 8-906-775-84-61

ДОМ д Гологузово 20 соток  �
8-906-775-84-61

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

ДОМ д.Соково 20сот. свет ко- �
лодец торг 8-905-575-37-69

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

ДОМ деревня 2эт уч 6сот ЛПХ  �
свет колодец д.Головково Сол-
нечн р-н 8-915-015-44-00 фото 
на сайте:9150154400.ru

ДОМ деревня в доме свет  �
вода газ уч 12сот ПМЖ ров-
ный Солнечн-к пос Матросо-
во 8-915-015-44-00 фото на 
сайте:9150154400.ru

ДОМ жилой с пропиской все  �
коммуникации 360кв.м. уч-к 
10сот. ремонт на 1 этаже с 
мебелью срочно торг на месте 
5900000р. 8-916-637-75-07

ДОМ кирп.есть все рядом с го- �
родом собст.962-956-03-37

ДОМ Клин р-н ПМЖ свет газ  �
1000-1800т.р. 963-771-44-58

ДОМ на 10пос ул Пушкина 88кв  �
м 8-916-056-10-24

ДОМ на Чепеле все коммун. от  �
собственника 8-926-811-71-09; 
8-916-056-10-24

ДОМ Покровка 300кв.м  �
3550т.р. 8-925-111-50-12

ДОМ свет газ 8-964-634-54-80 �
ДОМ ул.Садовая 4,5млн.р.торг  �

909-939-32-87

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

ПОЛДОМА все коммуникации  �
ремонт телефон интернет соб-

ственник 929-630-81-05 2-80-13

ЧАСТЬ ДОМА 10пос. 180кв.м  �
4700 сост.хор. 8-905-500-65-77.

ЧАСТЬ дома Клин                                 �
8926-337-54-73

ЗЕМ уч д. Голиково                                �
8-906-775-84-61

ЗЕМ уч Дмитр. р-он д Пруды 22  �
сотки 8-906-775-84-61

ЗЕМ уч СНТ Ягодка 6 соток 2 эт  �
дом 145кв м 8-906-775-84-61

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

ЗЕМ уч 6Га КФХ свет газ                                 �
8-906-775-84-61

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

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

ЗЕМ УЧ г Высоковск ПМЖ  �
свет газ в проекте собствен                                 
т. 8-909-662-25-37

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. 8 с. СНТ Милухино ц.  �
350 т.р. 8-903-018-02-77

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

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. 2 смежных по 8 сот.  �
д.Голиково газ свет по границе 
т.905-520-55-48 собственник

     ЗЕМ.УЧ. 9 с. д. Игумно-
во ц 500т.р. торг срочно                                      

919-763-40-21    

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

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

ЗЕМ.УЧ-К в Клину ул.Талицкая  �
10с ПМЖ фундамент 903-155-
92-75

ЗЕМ.УЧ-К Клин р-н ПМЖ 600- �
1000тр 963-771-44-58

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10с СНТ  �
«Раменка» ц 450 т р 8-903-180-
53-11 Василий

КОМНАТЫ/ КОТТЕДЖИ

 КОМНАТУ Гагарина 43 14,5кв.м  �
4/4 цена 1150  8-905-500-65-77.

КОМН 10кв м в 3-к кв в пос Го- �
лубое 8-915-084-87-15

КОМНАТА 13 кв.м 8/9  на 2 хо- �
зяина 950т.р.  8-903-018-02-77

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

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

КОМ-ТУ Высоковск                                             �
925-326-82-27

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н, Чер- �
нятино, евро.  Срочно! 5700 т.р. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ д. Голиково 30  �
соток 960кв м цена 19млн 8                                
-925-199-17-34

КОТТЕДЖ д.Шипулино  �
общ.185кв.м кирп 9400т.р.                                
8905-500-37-86.

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

УЧАСТКИ

 УЧ 10сот СНТ ровный  �
Клинск р-н д.Третьяково                                               
8-915-015-44-00

УЧ 15с дТроицыно                         �
916-545-47-36

УЧ. д.Ватолино  926-585-41-98 �
УЧАСТКИ от 8 сот 40000руб за  �

сотку 8-925-199-17-34

УЧАСТОК 10 сот. Иевлево 730  �
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 20 сот.д.Праслово  �
газ на участке ц.2300 903-155-
92-13; 905-701-28-09

УЧАСТОК 6 соток СНТ «Мичу- �
ринец» 8-906-700-70-81

     УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ППХ газ 
свет вода огорожен профлист 

1,1млн.руб.909-168-20-10     

УЧАСТОК д.Горки 15с. цена  �
600т.р. 8-905-500-37-86.

УЧАСТОК д.Колосово  �
15с свет газ по гр-це 900                                   
8-905-500-37-86.

УЧАСТОК Опалево 10соток  �
8-925-199-17-44

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

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

УЧАСТОК СНТ «Мичуринец» 5  �
сот.свет вода около Клин-5 т.8-
909-942-34-44

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

УЧ-К 10с. д.Мисирево 916-930- �
69-30; 916-346-09-24

УЧ-К 12с. д.Борозда свет газ  �
8-926-320-51-05

УЧ-К 15с. д.Волосово или по- �
меняю на комн. 905-507-22-24

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

УЧ-К 15сот.ПМЖ д.Вьюхово б/ �
поср.905-781-72-65

УЧ-К ПМЖ. СНТ. 8-926-372- �
82-08

УЧ-КИ ИЖС-ПМЖ 10-12сот  �
д.Вертлино д.Загорье д.Талаево 
д.Брехово д.Гигирево Солнечн 
р-н 8-915-015-44-00 фото на 
сайте: 9150154400.ru 

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

ДРУГОЕ

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин 
автозапчастей 8-916-145-33-55    

МАГАЗИН срочно  в деревне  �
цена 2000000 руб. т. 8-926-145-
06-02

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

8-905-562-27-11    

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

     НОВОСТРОЙКИ 1-2-3к 
квартиры от 40000тр/м кв                          

8-925-199-17-34  

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ свобод. �
назн.ц.4900 Литейная 4                       
8-905-500-65-77.

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

САД.УЧ.  Кл.р-н все комм.  �
400т.р. 963-771-44-58

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01 

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 6х3  �
с холод.оборудованием 3шт. 
кондиционер ц.150т.р. торг                        
929-674-40-84
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МЕНЯЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ: КУПЛЮ, СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ  classifides

1-К КВ на 2-к кв 965-278-66-75 �
1-К КВ на 2-к кв+доплата  �

8-925-199-17-34

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

4К.КВ. 3мкр на 2 и1 к.кв /ком.  �
Рассм. люб. вар. 905-507-22-24

ДОМ 250кв м гараж 6х4м, ко- �
лодец, коммуникации, свет, газ 
по границе, рядом пруд. Забор 

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

 1ККВ в Клину                                        �
8-905-550-47-35.

1-2-3ККВ Клин                                 �
8-905-515-95-97.

1-2-3К.КВ за наличные                                �
8-926-343-84-22

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

1-2-К КВ  8-925-199-17-34 �
1-2К КВ у собств 965-278-66-75 �
2К.КВ в 5мкр. 8-905-500-65-77. �
2К.КВ Высоковск                            �

8- 905-500-37-86.

3-К КВ  8-925-199-17-34 �
3-К КВ в Высоковске                                       �

т. 8-962-955-98-81

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

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

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 �
ДАЧУ или участок в Солнечно- �

горском р-не. Электричество и 
вода обязательно. До1 млн. руб. 
с документами 8-961-343-90-13

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 �
ДОМ дачу  8-926-343-84-22 �
ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �
ДОМ или часть дома можно  �

ветхий т. 8-962-904-16-52

     ДОМ часть дома в городе или 
землю 8-905-764-01-10    

ДОМ,ДАЧУ т. 8-499-733-21-01 �
ЗЕМ уч-к 8-905-764-01-10 �
КВАРТИРУ г.Клин                                                 �

905-500-37-86.

КВАРТИРУ Клин                                                 �
8-926-889-24-03

КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 �
КВ-РУ,  ком-ту, 8-926-372-82-08 �
КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �
КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �

     СРОЧНО 2-к кв Решеткино Вы-
соковск Новощапово Шевляково 

8-963-772-44-84    

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �
УЧАСТОК Клин район                            �

8-925-199-17-44

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 �

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

да 8-906-774-63-41.    

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

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
ККВ вокзал 8-906-774-63-41. �
1ККВ у рынка т.8909-162-54-61. �
1-КВ евро-центр 963-771-4774 �
 1-К КВ 8-967-108-01-12 �
1-К КВ в новостройке на дли- �

тельный срок в Высоковске 
8-963-761-09-37

1-К КВ Высок 8-903-674-36-67 �
1-К КВ на ул. Менделеева, гр  �

РФ, собственник. 15 т р + залог.                  
т. 8-905-782-77-60

1К.КВ Высоковск гр.РФ 903- �
203-48-02

1К.КВ ул.Театральная д.2/5  �
ц.13т.р..8-903-018-02-77

1-К.КВ центр 8-967-179-69-48 �
1-К.КВ. 5мкр.  963-771-46-93 �
1К.КВ. 8-967-176-74-30 �
1К.КВ. вокзал рем-т нов.меб. �

техн.собств.25т.р. 963-772-66-36

1-К.КВ. К.Маркса                                     �
963-771-46-93

1-2-3-КВ всем 963-772-15-52 �
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
2К.КВ центр т.8906-774-63-41. �
2ККВ 3мкр с меб.                                        �

909-162-54-61.

2-К.КВ 5мкр. 963-771-47-78 �
2-К КВ 8-967-108-01-12 �
2К КВ Олимп 17тр                                       �

903-534-55-90

2-К КВ с мебелью быт  �
техн ц24тр+свет+вода 3мкр                       
916-755-37-46

2К КВ улЧайковск                                             �
903-014-05-90

2-К КВ центр собственник без  �
посредников 8-963-772-30-71

2К.КВ 8-968-716-40-32 �
2-К.КВ б/м 5мкр 903-141-63-07 �
2-К.КВ б/поср.8-967-179-69-48 �
2К.КВ Бородинский пр.семье  �

гр.РФ 967-275-88-03

2К.КВ ул.К.Маркса с меб.быт. �
техн.910-479-53-24

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

2-К.КВ. К.Маркса                                   �
963-771-46-92

2-К.КВ. К.Маркса меб.техн.се- �
мья РФ 8-906-057-98-38

3К.КВ в центре 8906774-63-41. �
3ККВ дешево т.8909-162-54-61. �
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
3К.КВ недорого 963-772-66-93 �
3К КВ дом дачу                                     �

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     

1К.КВ. для семьи гр.РФ                      �
т.8963-772-31-93.

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1-К КВ 8-964-704-61-65 �

1-К.КВ центр 963-771-47-75 �

1-К.КВ т. 8-906-749-24-78 �

1-К.КВ. гр.РФ 925-121-26-08 �

1К.КВ. или комнату 8-903-503- �
13-50

1-К.КВ. центр 925-121-26-57 �

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

1-2ККВ д /себя 963-771-65-25 �

1-2-К.КВ т. 963-770-98-84 �

1-2-К.КВ.  б/п 8-967-179-69-48 �

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

2ККВ у вокзала                                        �
8963-772-31-93.

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-К КВ 8-964-704-61-65 �

2-К.КВ Клин, 8-967-179-69-48 �

2-К.КВ 5 мкр. 963-771-47-78 �

2-К.КВ. семья 925-121-25-92 �

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

2-3КОМН.КВ. дом                           �
8-903-002-27-14

3-К.КВ для сотрудников                      �
т.8906-774-63-41.

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �

3К.КВ или дом 8-967-179-69-48 �

3КВ в любом районе                                                 �
т. 8-909-162-54-61.

ДОМ для сотрудников органи- �
заций т.8963-772-31-93.

ДОМ  т. 8-963-772-66-93 �

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

КВАРТ. любой р-н                                                      �
963-772-66-93

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

КВАРТИРУ недорого                            �
8-929-636-36-84

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

КОМ-ТУ гр.РФ                           �
т.8909-162-54-61.

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

ПОМОГУ сдать/снять                                           �
т.8-963-772-31-93.

ПОМОГУ сдать т.963-772-42-25 �

ПОМОГУ сдать                                  �
8-926-372-82-08

ПОМОГУ сдать-снять                                   �
тел.8-968-716-40-32

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

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ

8-967-108-01-12

3 К.КВ 8-967-176-74-30 �
3-К КВ, дом 8-967-179-69-48 �
1/2КОТТ отд вход б/жив де- �

тей посред ГРФ дом на 2чел 
с20мая б/поср детей гр РФ                                      
903-129-10-76

АРЕНДА офисов 10 поселок не- �
дорого т. 8-926-272-77-33

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

В АРЕНДУ помещение 400кв.м  �
отаплив.2-й этаж лифт д.Борозда  
8-926-541-86-87

В АРЕНДУ рабочие места  �
парикмахерам косметологу 
и мастеру ногтевого сервиса                        
926-903-97-94 10т.р.

ГАРАЖ у Садко 963-771-44-64 �
ДОМ в черте города                                �

т.8909-162-54-61.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �
ДОМ 8-968-716-40-32 �
КАБИНЕТ сдам 10кв.м под  �

космет.услуги 903-228-94-08; 
9-76-15

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

КОМНАТУ т.8-906-774-63-41. �
КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �
КОМН. 8-968-716-40-32 �
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМ-ТУ Высоковск                                 �

926-985-84-00

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

К-ТА с балконом 963-777-21-77 �
МЕСТО под торговую точ- �

ку в 5 мкр напротив АТАК                                  
8-916-755-37-46

НЕЖ. ПОМ. 126 кв.м, 1/17  �
ц.1200р за 1кв.м.8-903-018-
02-77

ПОЛДОМА 10п. со всеми удоб- �
ствами 929-517-45-71

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

ПОМЕЩЕНИЕ в ТЦ Юби- �
лейный от 10кв м до 600кв м                              
8-916-298-8112

ПОМЕЩЕНИЕ в центре города  �
под офис и склад стоянка охрана 
интернет 903-198-39-14

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

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

ПОМОГУ сдать снять                                  �
т. 8-903-195-37-53

ПОМОГУ сдать-снять                                      �
тел.8-968-716-40-32

ПОСУТОЧНО 8-903-195-37-53 �
СДАЕМ дома, коттеджи в горо- �

де и районе 8-963-772-31-92

СДАЕТСЯ в аренду произ- �
водственное помещение. Все 
коммуникации. Есть телефон, 
интернет. Общ пл 410кв м.                              
5-59-97, 5-59-81, 7-71-14

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

УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 �

3 м высота. д. Редино Солнечно-
горск 8-916-698-99-56, 8-962-
958-23-74 Василий собственник

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решот- �
кино продам или поменяю                        
8903-668-87-57
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ТРЕБУЮТСЯ

Рекламная Неделька

8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В СТОЛОВУЮ                           
«ГЕРКУЛЕС»

- ЖЕСТЯНЩИКИ
- СВАРЩИК ПО НЕРЖАВЕЙКЕ

ООО ФИРМЕ «БАСТИОН» 
ТРЕБУЮТСЯ

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

АВТОЖЕСТЯНЩИК                                  �
8-906-721-46-96

АВТОМОЙЩИКИ                                   �
903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                     �
8-906-721-46-96

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

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

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

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

АГЕНТ по недв                                     �
8-903-213-36-42

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ заработок,  �
подработка 8-909-162-24-27

БРИГАДА БУРИЛЬЩИКОВ  �
на УРБ 2А2 т.8-985-663-75-54; 
8-985-156-48-44

БУРИЛЬЩИКИ УРБ2А2                                 �
963-771-1667

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

БУХГАЛТЕР требуется ИП НДС  �
ЕНВД опыт работы обязателен 
т.7-63-37

В Д/Л «ВЫМПЕЛ» требуют- �
ся рабочие на кухню убор-
щицы корпусов т.6-60-20;                                       
915-100-61-65

     В КАФЕ повара срочно гра-
фик два-два т. 8-917-540-10-73     

     В СЕТЬ  маг-н самообслуж. 
«НиКи» срочно кассиры, про-

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси «Вояж»  �
с л/а лицензии оформляем                           
т.9-88-89

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 обеспе-
чим 8-919-990-27-75

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

ВОДИТЕЛИ кат С Е на само- �
свал и миксер 8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛИ требуются  �
кад.Д на маршрут № 5 телеф.                    
8-925-097-53-68

ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ в ГБР,  �
работа в Солнечногорском р-не, 
график различный, з/п достой-
ная т:8-916-300-47-51 Ирина

ВОДИТЕЛЬ 8-968-863-95-82 �

ВОДИТЕЛЬ кат. В,С Москва,  �
МО т. 8-967-248-87-81

ГРУЗЧИК уборщица- �
фасовщица  7-81-55

ГРУЗЧИКИ в пивную компанию  �
з/п высокая т. 7-96-38

ГРУЗЧИКИ комплектовщики  �
на продовольственный склад                              
т. 8-903-274-11-42

ДЕТСКОМУ САДУ повар по- �
судомойщица обращаться по 
адресу Бородинский пр.12 к за-
ведующей

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

ДИСПЕТЧЕР по сбыту строй- �
материалов коммуникаб стрес-
соустойчив оплата высокая по 
рез собес 8-925-822-52-91

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

8-903-216-52-10

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

Машиностроительному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ:

- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
4-6 разряда, з/п от 25000 рублей
- РАЗНОРАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК з/п от 15000 руб.
- ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО СТАНКА
з/п от 25000 рублей

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
Требования: гражданство РФ, Белоруссии, отсутствие в/п

 �
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ДИСПЕТЧЕРА в такси т.5-55-55 �

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  �
з/п достойная обучение                               
8-985-168-04-14

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином  �
Продукты з/п 25т.р. гр. раб. 5/2 
т. 7-81-55 

ЗАКРОЙЩИКА приглашаем  �
на инд.пошив женской одежды 
ателье-салон 906-717-06-78

ЗАПРАВЩИКИ АЗС Вашего  �
р-на гр.2/2, 1/2 стабильная з/
пл+чаевые 962-995-34-61;                        
968-728-89-14

ЗЕМЛЕКОПЫ копчики                          �
963-771-1667

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ dvernik. �
ru мастера экстра класса по 
установке остекления видео-
наблюдения домофонов 
металло-конструкций с электро-
механикой з/пл.сдельная             
8-495-764-66-09

КАССИР в магазин Товары для  �
дома г/р 2/2 8-915-486-71-73

КАССИР продавец повар ра- �
ботники в кафе парковщики на 
а/м шиномонтажники в придо-
рожный к-с 967-107-70-48

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

КОСМЕТОЛОГ частичная за- �
нятость т.8-903-228-94-08; 
9-76-15

МАГАЗИНУ «Продукты» про- �
давцы срочно 8-926-495-68-28

     МАГАЗИНУ Продукты продав-
цы . 7-81-55     

МАЛЯР на панели МДФ с опы- �
том работы 8-965-202-23-61

     МАЛЯР на панели МДФ с 
опытом работы 8-965-202-23-61     

МАЛЯР на покрас панелей  �
МДФ массива дуба.  Зарплата 
достойная. т. 8-915-343-25-85               
т. 8-909-936-15-77

МАЛЯР панелей МДФ шпон  �
фрезеровщик в орган. на 
элит. двери т.963-782-89-89;                     
916-498-65-83

МАСТЕР маникюра педи- �
кюра наращивания ногтей 
Возможно обучение «с нуля»                               
8-919-7777-109

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

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

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
Клин, Солнечногорск, Дмитров 
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 с опытом 
работы на метал.двери                                 

8-925-589-74-88     

МЕНЕДЖЕР т. 8-916-804-54-25 �

МЕХАНИК снабженец грузовых  �
авто со знанием дела добро-
совестный собеседование                           
8-926-005-76-08

МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР  �
/изготовление моделей из 
дерева по чертежам/ на дому                     
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

МОНТАЖНИКИ оптоволок- �
на в г.Москва з/п от 30т.р                          
8-909-947-96-99

НА МЕБЕЛНОЕ ПРОИЗ-ВО  �
оператор ЧПУ фрейзер для рас-
кроя криволинейки с опытом 
з/п 30-40т.р сборщик продукции 
(пред.сборка мебели) з/п 30-

55т.р.токарь д/изготовления 
балясин из дерева с опытом з/п 
высокая 929-539-32-22

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗ- �
ВО с личной медкниж-
кой лепщики пельменей                                         
926-384-91-62 Андрей

НА ПРОИЗВОДСТВО тре- �
буются работники з/пл.35т.р.                     
8-917-568-55-03

НА СКЛАД одежды требуются:  �
менеджеры, кладовщики, сорти-
ровщики, водители и модели.                     
т. 8-905-584-88-66

НА ЭКСКАВАТОР погрузчик  �
CAT машинист оплата достойная 
т. 8-903-729-77-37

НАБОР в «Академию»  будущих  �
миллионеров 903-001-99-24

НОВОМУ ПРОЕКТУ требуются  �
новые люди 8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИКИ на металлич.   �
двери 8-499-130-76-73

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 919-104-60-58     

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 926-327-22-27     

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 926-836-32-87     

ООО «КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ»  �
(лицензия ЛО-77-01-007051) 
доноров яйцеклеток 18-33л. фи-
зически и психически здоровых, 
обязательно наличие ребенка 
вознаграждение 50-60тыс.р. 
Полное бесплатное обследо-
вание взможность совмещения 
основной /посменной/ работой.
Москва Бутырская 46 стр.2 
Запись по т.(495)610-47-22, 
8(962)947-77-24

ОПЕРАТОР на АЗС                                              �
т .963-772-04-44

ОПЕРАТОР ПК в пивную компа- �
нию з/п высокая т. 7-96-38

ОХРАННИК, охранник- �
водитель специалист по 
монтажу ОПС электрик  (труд-
во по ТК, пол. соц. пакет)                          
8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ в кафе Клин,  �
график 1/2, з/п 1500 сутки, на-
личие 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 Клину  �
т.9-76-99; 8-926-435-72-94

ОХРАННИКИ шашлычник  �
официант з/п высокая д.Крутцы                        
т.8-905-715-19-43

ПАРИКМАХЕР на хор.усло- �
виях о/р не менее 2х лет                          
8-905-562-78-78

ПАРИКМАХЕР универсал о/р  �
около 2-х лет т 8-926-731-94-82

ПЛОТНИК  на дому                                    �
903-799-10-52

ПЛОТНИКИ 8-909-162-53-55 �

ПЛОТНИКИ в цех з/пл сдель- �
ная от 35т.р. 8-903-006-81-46

ПОВАР в «Домашние разно- �
солы» приготовление салатов т. 
8-903-625-11-52

ПОВАР срочно 903-711-97-73 �

ПОВАР срочно                                                   �
т. 8-909-673-89-87

ПРЕДПРИЯТИЮ техно- �
лог  швея вязальщицы 
сортировщица-формовщица 
упаковщица т.8-903-677-74-55 
с9 до 19-00

ПРОГРАММИСТ  на  �
координатно-вырубной пресс  
8-985-760-93-89

ПРОДАВЕЦ  в тц работница  �
РФ 25-40л раб.день 12ч. график 
сменный 903-730-48-82

ПРОДАВЕЦ 2/2                             �
8-916-880-78-10

ПРОДАВЕЦ 8-968-594-79-34 �

ПРОДАВЕЦ в летний продукто- �

вый магазин 909-677-35-46

     ПРОДАВЕЦ в маг.военной 
одежды 962-932-65-58 

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

ПРОДАВЕЦ в магазин  �
продукты № 24  требуется                                    
т.8-926-126-14-77

ПРОДАВЕЦ в нов.торг. �
центр прописка местная                                  
8-903-599-68-01

ПРОДАВЕЦ график 3/3 7-98- �
33; 8-963-770-49-08

ПРОДАВЕЦ консуль- �
тант в магазин «Лепнина»                                                 
т. 8-903-720-91-69 Лариса

ПРОДАВЕЦ на пос.31 Октября  �
без в/п т. 8-965-151-58-20

ПРОДАВЕЦ Рекинцо 8-925- �
405-38-37 Солнечногорск

ПРОДАВЕЦ с мед книжкой.  �
Сахарн вата, коктейли, игрушки. 
8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  �
новые мясные магазины                                                       
т. 8-960-708-97-09 Юлия Влади-
мировна

ПРОДАВЦЫ в магазин  �
продукты «Золотой телец»                                    
т.3-13-07; 916-444-22-64

ПРОДАВЦЫ заведующая в ма- �
газин «продукты» п.Майданово 
т.8-926-404-30-01

     ПРОДАВЦЫ требуются в кон-
дитерскую компанию телефон 

8-985-474-52-77  

     ПРОИЗВОДСТВУ каркасно-
щитовых домов требуется: 

монтажники по сборке домов, 
разнорабочие т.8-965-268-67-68     

     ПРОИЗВОДСТВУ каркасно-
щитовых домов требуется: 

проектировщик-архитектор со 
знанием ArchiCAD, AutoCAD                     

т.8-965-268-67-68     

РАБОТНИКИ на полевые рабо- �
ты 8-926-456-60-74

     РАБОЧИЕ на произ-во окон 
ПВХ /стеклопакетов/ ламинации 

профиля 8-903-596-14-03    

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 �

САНТЕХНИКИ 8-963-771-16-67 �

СБОРЩИКИ упаковщики груз- �
чики соц.пакет удоб.график 
раб-ты 495-739-89-47

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

СВАРЩИКИ установщики в цех  �
металлоконструкций без вред-
ных привычек 903-234-63-73

СЕКРЕТАРЬ 8-916-804-54-25 �

СЕКРЕТАРЬ руководителя с  �
л/а т. 2-71-26, 8-906-052-05-08

СТЕКЛОДУВ оплата высокая  �
903-799-10-52

СТОЛЯР на корпусную ме- �
бель иск камень з/п высокая                       
8-903-534-55-90

СТРОИТЕЛИ плотники раз- �
норабочие монтажники                          
тел.8-968-985-42-13

УПРАВЛЕНЕЦ на производ  �
ЖБИ и бетона энергич добро-
совестный собеседование                      
8-925-822-52-91

ФАРМАЦЕВТ в аптеку п.Зубово  �
мед.сестра 496-247-74-82                       
с 9 -17

ФАРМАЦЕВТ з/пл. высокая  �
т.8-926-221-84-30

ШВЕИ закройщик з/п 25т.р  �
965-208-25-33

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

ШТУКАТУР-МАЛЯР разнора- �
бочие в строй.группу 9-77-91; 
8-926-275-36-68

ПРОДАВЦА
8-965-140-79-49

Белорусский продуктовый магазин

без в/п

приглашает на работу

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА
гр. 2/2, 5/2, з/п 12 000 рублей, гр. РФ

НА ПРОИЗВОДСТВО

3-38-35, 8-926-150-29-67

ТРЕБУЕТСЯ

В СТОЛОВУЮ
ПОСУДОМОЙЩИЦА
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Соответственно 
одеться. Советуем 
мужчинам одеть гал-

стук. Многие его не любят, 
но, одев его, вы внесете в 
свой внешний вид изю-
минку, это позволит вашей 
женщине увидеть вас 
по-новому, а правильно 
подобранный галстук еще 
и придаст вам сексуально-
сти - ведь не каждый день 
ваша женщина видит вас в 
галстуке. Женщинам стоит 
одеться не броско, но в то 
же время с долей эротиз-
ма. Это могут быть  платья 
с большим вырезом на 
спине или с оголенным 
плечиком, а юбки средних 
размеров, но с длинным 
вырезом сбоку. 

Выбрать подходя-
щий ресторан или 
кафе. Это должно 

быть тихое заведение 
(желательно малолюдное) 
с приятной и негромкой 
музыкой, которая бы не 
мешала вам общаться. 
Также желательно, чтобы 
интерьер этого заведения 
настраивал на романтику: 
это должен быть тусклый 
мягкий свет, удобные 
диванчики или плетеная 
мебель, красиво серви-
рованные столы, а также 
приятное, быстрое и 
вежливое обслуживание. 
И самое главное, закажи-
те столик заранее, чтобы 
не получилось, что вы 
пришли, а мест там нет.

Привести себя перед ужином в порядок: по-
мыться, побриться, надушиться и все в таком 
духе. Никогда не забывайте про личную ги-

гиену, от вас не должно дурно пахнуть, но в то же 
время и не должно за километр нести духами
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любовь к чтению
Воспитываем
СОСТАВЛЯЕМ СПИСОК 

Помимо школьной программы ваш ребенок должен 
читать и другие классические произведения. Особенно 
это касается зарубежной литературы: русская класси-
ка, хоть и не вся, все же представлена в школьной про-
грамме. Помните, что читательский кругозор вашего 
ребенка целиком зависит от вас.  
А поэтому: 

 посоветуйтесь с учителем по литературе и составь-
те список книг на год, который будет соответствовать 
уровню интеллектуального развития ребенка; 

 будьте активны - ребенок никогда не возьмется читать 
ни Дюма, ни Твена, ни Купера, ни Рида, ни Конан-Дойля, 
если вы сами не расскажете ему об этих авторах; 

 продолжайте ориентировать ваше дитя в мире лите-
ратуры, даже когда оно перерастет вас на целую голову. 
14-летние не должны пройти мимо Сэлинджера («Над 
пропастью во ржи»), Р. Баха («Чайка по имени Джона-
тан Ливингстон»), романов Э. М. Ремарка, рассказов   
Э. Хемингуэя. 17-летние вполне осилят С. Моэма («Те-
атр» и др.), Г. Маркеса («Сто лет одиночества»), К. Вонне-
гута («Колыбель для кошки»). 

ЧИТАЕМ ВСЛУХ 

Если ребенок еще не 
читает самостоятельно, 
читайте ему вслух ото-
бранные книги - хотя бы по 
пятнадцать минут перед 
сном. 

Пройдите с ним «по сту-
пенькам» всех лучших 
детских авторов - Чуков-
ского, Маршака, Михал-
кова, Барто, Андерсена. 
Когда он научится чи-
тать сам, не заставляй-
те его делать это через 
силу. Если он не хочет, 
выберите какую-нибудь 
беспроигрышную, инте-
ресную книгу, которая 
подходит ему по возра-
сту («Винни Пух», «Карл-
сон, который живет на 
крыше», «Робинзон Кру-
зо», «Три мушкетера» 
и    т. п.), и читайте вслух 
каждый вечер. 

 «МОЙ РЕБЕНОК СОВСЕМ НЕ 
ЧИТАЕТ», - СЕТУЮТ СЕГОДНЯ 
РОДИТЕЛИ НЕ САМЫХ 
ЗАПУЩЕННЫХ ДЕТЕЙ. 
УВЫ, ЭТО ТЕНДЕНЦИЯ, С 
КОТОРОЙ НЕ ПОСПОРИШЬ. 
ПРИЧИНА ЭТОГО, КАЖЕТСЯ, 
ВПОЛНЕ ЯСНА: ПРОШЛИ ТЕ 
ВРЕМЕНА, КОГДА КНИГИ 
БЫЛИ ЕДИНСТВЕННЫМ 
РАЗВЛЕЧЕНИЕМ И 
ИСТОЧНИКОМ ЗНАНИЙ. НО 
КАК ПОЕЗДКА В ТРАНСПОРТЕ 
НЕ ЗАМЕНИТ ВАМ ПЕШУЮ 
ПРОГУЛКУ, ТАК И ЛУЧШАЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧА ИЛИ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ИГРА НЕ ЗАМЕНИТ ЧТЕНИЯ КЛАССИКИ. 

Важные советы:

Если родители всерьез обе-
спокоены недостаточно 
заинтересованным отно-
шением ребенка к чтению, 
им могут пригодиться 
следующие советы:

 наслаждайтесь чтением 
сами и вырабатывайте у 
детей отношение к чте-
нию как к удовольствию;

 пусть дети видят, как вы 
сами читаете с удоволь-
ствием: цитируйте, смей-
тесь, заучивайте отрывки, 
делитесь прочитанным 
и т. п.;

 показывайте, что вы 
цените чтение: покупайте 
книги, дарите их сами и 
получайте в качестве по-
дарков;

 пусть дети сами выбира-
ют себе книги и журналы;

 на видном месте дома 
повесьте список, где 
будет отражен прогресс 
ребенка в чтении (сколь-
ко книг прочитано и за 
какой срок);

 выделите дома специ-
альное место для чтения 
(укромный уголок с 

ПООЩРЯЙТЕ ЧТЕНИЕ 
ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: 
ДАЖЕ ГОРОСКОПОВ, 
КОМИКСОВ, ОБЗОРОВ 
ТЕЛЕСЕРИАЛОВ - ПУСТЬ ДЕТИ 
ЧИТАЮТ ВСЕ ЧТО УГОДНО!

Обязательно при ре-
бенке читайте сами. 
Ведь ваш личный при-

мер - лучший способ за-
интересовать малыша. Ре-
бенок - он подобен губке, 
впитывает то, что видит. 
Если он видит, что мама и 
папа читают книги, то это 
становится для него как бы 
обыденным явлением. Чи-
тают родители - читаю я. 
Хорошо, если у вас сохра-
нилась какая-нибудь ваша 
личная детская книжка. 
Рассматривание и чтение 
ее со своим ребенком - от-
личный способ сблизиться 
с ним. 

полками);
 в доме должна быть 

детская библиотечка;
 собирайте книги на 

темы, которые вдохновят 
детей еще что-то прочи-
тать об этом (например, 
книги о динозаврах или 
космических путешестви-
ях);

 предложите детям до 
или после просмотра 
фильма прочитать книгу, 
по которой поставлен 

фильм;
 по очереди читайте 

друг другу рассказы или 
смешные истории;

 поощряйте дружбу 
ребенка с детьми, которые 
любят читать;

 поощряйте чтение 
детей вслух, когда это 
только возможно, чтобы 
развить их навык и уве-
ренность в себе.

 почаще спрашивайте 
мнение детей о книгах, 
которые они читают.
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Самый простой спо-
соб удостовериться 
в идеальной чистоте 
зубов – провести по ним 
языком. Гладкие, скользкие, 
приятные во всех отношениях 
– такими они должны быть, но 
далеко не всегда бывают. Лучше 
всего периодически (не реже 
одного раза в полгода) чистить 
зубы в кабинете у стоматолога. 
Ведь то, что мы привычно делаем 
два раза день, - вовсе не чистка 
зубов в полном стоматологиче-
ском смысле этого слова. Наши 
ежедневные гигиенические 
процедуры с зубной щеткой 
врачи называют «поддержанием 
чистоты полости рта», но никак не 
чисткой. Настоящую чистку 
производят в клинике 
(например, с помощью ультразвука), 
а в домашних условиях можно 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ?

Как сохранить 
здоровые зубы?
ВСЕ МЫ НЕ ЛЮБИМ ХОДИТЬ К СТОМАТОЛОГУ. 
ОДНАКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗУБЫ 
ЗДОРОВЫМИ, ДОСТАТОЧНО СОБЛЮДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ.
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ОЗОНИРОВАНИЕ – РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ – 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, 
КОГДА ДВА ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ СПОСОБА 

ОКАЗАЛИСЬ НЕЭФФЕКТИВНЫМИ.

НОВЫЕ МЕТОДЫ 
В ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ

КАК ВЫБРАТЬ ЗУБНУЮ 
ЩЕТКУ?
В последнее время в моду 
вошли электрические 
щетки. Правда, боль-
шинство покупателей 
настроены по отношению 
к ним скептически. Но, как 
уверяют врачи, это лишь 
вопрос времени. Будущее 
именно за электрическими 
щетками. 

1) В полости рта существуют 
анатомические образования 
(щека, восходящая ветвь нижней 
челюсти и т. д.), ограничивающие 
возможности обычной щетки. 
Амплитуда производимых ею 
возвратно-поступательных дви-
жений будет всегда недостаточна, 
и, как следствие, недостаточной 

И этому есть объектив-
ные причины:

будет и эффективность чистки. У 
электрической щетки этой про-
блемы нет. Кто бы ни держал ее в 
руках, результат будет одинаково 
блестящим.
2) Еще один огромный плюс 
электрощетки - несопоставимо 
большее по сравнению с возмож-
ностями механической количе-
ство вращательных движений - до 
9600 в минуту!
3) Электрощетки рекомендованы 
людям, у которых проблемы с 
придесневой чувствительностью. 
Хаотичные, но ни в коем случае не 
пилящие движения такой щетки 
берегут зубную эмаль. Если на 
электрощетку капнуть водой, то 
можно увидеть, как капля всасы-
вается внутрь, в так называемую 
мертвую зону, где проходит ось 
вращения. Точно так же всасывает 
электрическая помощница и 
остатки пищи при чистке зубов.

успешно сохранять завоевания, 
приобретенные в стоматологиче-
ском кабинете. Каким образом? 
Сегодня существует множество 
разнообразных средств для ухода 
за полостью рта в домашних 
условиях. Приступая к процедуре, 
учтите некоторые нюансы.  Же-
вательная поверхность 
зубов - самая доступная, 
в то время как межзуб-
ная – наиболее проблем-

ная. Если зубы плотно прилегают 
другу к другу, то пища застревает 
в промежутках, где может на-
ходиться несколько дней. В итоге 
там быстро размножатся микро-
организмы, которые вырабатыва-
ют кислоты, разрушающие эмаль. 
Эффективно удалить остатки пищи 
можно при помощи специальных 
нитей, разнообразных ершиков, 
клинышков и, конечно же, щетки.
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