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Банальнейшая исти-
на - кухня должна быть 
удобной и красивой. И бы-
товая техника, стоящая 
очень даже ощутимых 
денег, должна радовать 
глаз. Кто с этим будет 
спорить?

КУХНЯ МАЛЕНЬКАЯ, 
НО УДОБНАЯ

Много ли надо молодому 
и временно одинокому че-
ловеку или небольшой юной 
семье? Нет, совсем немного: 
все, что должно быть у рабо-
тающего и зарабатывающего 
человека, в каком бы возрас-
те он ни был. 

В этот набор необходимых 
удобств входит и кухня. Это 
хорошо оснащенное поме-
щение, в котором мы про-
водим значительную часть 
жизни. Кухня для нас с вами 
- не только место приготов-
ления пищи. Это и кабинет, 
и гостиная, и место, где мы 
можем пообщаться с друзья-
ми, поразмышлять. Отсюда 
и требования к небольшой 
кухне - она должна быть мак-
симально просторной.

Добиться компромисса 
между желаемым и возмож-
ным позволяет только встра-
иваемая техника. Тогда места 
на кухне хватит и для стола, 
и для шкафчика, и для мой-
ки, и для плиты с духовкой, 
и для холодильника. Правда, 
надо быть реалистом - боль-
шая плита и безразмерный 
холодильник займут слиш-
ком много места, а востребо-
ваны будут только частично. 
Зачем в наше время боль-
шой холодильник молодой 
бездетной паре, когда боль-

ших запасов делать не при-
ходится, а все необходимое 
можно купить в ближайшем 
магазине? Резонно?

Есть у маленькой кухни 
одно очевидное преимуще-
ство - не придется тратить 
больших денег на кухонную 
мебель. Но базовый набор 
остается неизменным - пли-
та, духовка, микроволновая 
печь. Плиту и духовку лучше 
всего брать в модульном ис-
полнении «домино» и в ми-
нимальной комплектации. 
То есть двухконфорочная 
электрическая варочная па-
нель, небольшой духовой 
шкаф - все, разумеется, во 
встраиваемом варианте.

Микроволновку лучше 
выбрать небольшую и авто-
номную. СВЧ-печь - вещь не 
первой необходимости, а 
встраиваемая модель будет 
занимать место даже в том 
случае, если необходимости 
в печи не будет. 

Маленькая кухня повы-
шает важность оснащения 
помещения эффективной 
вытяжкой. Вытяжку надо 
располагать над плитой. И 
тут возникает небольшая 
проблема удобства управ-
ления варочной панелью. 
Выступающие рукоятки 
переключателей не всегда 
удобны, когда кухня имеет 
небольшие размеры. На-
прашиваются два решения 
- воспользоваться вароч-
ной панелью с сенсорными 
кнопками управления или с 
выдвижным блоком регуля-
торов и переключателей. 

При необходимости па-
нель приподнимается над 
уровнем плиты, а потом 
убирается внутрь стола в 
специальную нишу. Сенсор-

ные кнопки в ежедневном 
использовании не очень 
удобны (на самом деле, все 
решает привычка), посколь-
ку не информативны. Ручку 
поворотного регулятора мы 
часто находим на ощупь. И 
моментально, почти подсо-
знательно, определяем, ка-
кой включен режим и вклю-
чена ли плита вообще. 

Маленькая кухня может 
выглядеть просто очаро-
вательно и не доставлять 
неприятных ощущений тес-
ноты. Небольшие квартиры 
достаточно популярны в ев-
ропейских странах. Кухни в 
них совсем небольшие. Но 
люди живут и не жалуются. 
А что жаловаться, если удоб-
но?

УСТАНАВЛИВАЕМ 
ВСТРАИВАЕМУЮ 
ТЕХНИКУ

Выбрать и приобрести хо-
рошую «встройку» сложней, 
чем ее установить. И все же 
стоит помнить об элементар-
ных правилах безопасности, 
которые продлят срок служ-
бы недешевых устройств и 
поспособствуют удобству 
обслуживания техники.

Устанавливая «встройку», 
нам придется подумать о 
свободной циркуляции воз-
духа вокруг встраиваемых 
устройств, особенно вокруг 
нагревательных элементов 
духовки и плиты, об эффек-
тивной вытяжке, удаляющей 
загрязненный испарениями 
воздух из кухонного поме-
щения, о свободном доступе 
к основным узлам «встрой-
ки» для их ремонта и замены 
и о комфортном освещении 

рабочих зон рядом с мойкой, 
плитой, духовкой и кухон-
ным столом, который обыч-
но используется как разде-
лочный и сервировочный. 

Свободное пространство 
вокруг электрических узлов 
требуется любому устрой-
ству, в том числе и телевизо-
ру, и музыкальному центру. 
Отсюда основное правило 
- корпус плиты и духовки не 
должен плотно прилегать к 
стенам помещения и мебе-
ли. Внешние панели мебели, 
скрывающие доступ к узлам 
плиты, должны легко демон-
тироваться. Сняли столеш-
ницу или переднюю стенку 
стола - под руками оказыва-
ются силовая проводка ва-
рочной панели и крепежные 
детали.

О вытяжке скажем пока 
лишь то, что она должна 
располагаться на опреде-
ленном расстоянии над ва-
рочной панелью - не слиш-
ком далеко, чтобы работать 
достаточно эффективно, и 
не слишком низко, чтобы не 
перекрывать доступ к посу-
де и конфоркам.

Об освещении разговор 
отдельный. Устанавливая 
«встройку» или автономную 
плиту, следует подумать и 
об установке ламп локаль-
ного освещения. Одного по-
толочного светильника не 
хватит, особенно для осве-
щения конфорок и мойки. 
Продумать освещение надо, 
пожалуй, в первую очередь 
- еще до установки мебели и 
«встройки». Осветительным 
лампам нужны исправные 
и доступные электрические 
розетки, которые следует 
установить заранее. 

Выбираем современную кухнюВыбираем современную кухню
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25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-155-80-99, Автовышки - 24 м., нал/безнал - 24 часа

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

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 помощь в загрузке  �
8-909-152-26-98 Роман

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 5 мест 1,2 т  �
3 метра 8-967-105-07-09

А/МЕРСЕДЕС тент 5 мест 3 м  �
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, га- �
зель 14 мест. т. 8-905-771-21-88

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

АВТОПОКРАСКА 926-163-80-78 �

     АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ 
чип-тюнинг мощность выше 
расход меньше 14 дней бес-
платно  тел.8-915-494-68-86     

     ВЫВОЗ мусора покос травы 
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 8-903-515-79-67 �

ГАЗЕЛЬ 903-144-46-47 дешево �

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

МАНИПУЛЯТОР, ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ГИДРОМОЛОТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

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

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

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
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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 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 4м.                                      �
926-475-53-44

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

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

     ГРУЗОВИК с манип низ-
корамник выс 1м (перев 

спецтехники и проч грузов)                          
8-916-608-65-44    

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ 7тонн борт тент                                              

8-926-198-95-49 Борис    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                         �
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Вал- �
дай камаз панелевоз                                                         
т. 8-909-644-11-44

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

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га-
зель будка 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 песок ПГС ще- �
бень торф земля навоз камаз                           
916-6486667

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

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

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

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

ЗИЛ песок ПГС шебень  �
торф земл навоз выв.мусо.                            
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 песок ПГС торф земля 
щебень глина вывоз мусора и 

др 8-905-794-50-00   

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 песок щебень торф на- �
воз земля 905-720-15-12

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

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

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

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 
земляные работы 906-708-58-50

МАНИПУЛЯТОР                                  �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР                                    �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР                                 �
8-909-947-21-99

ОТКАЧКА септиков                               �
903-501-81-18

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

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

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

ТАКСИ Клинский р-н аэропорт  �
ж/д вокзал 903-518-97-20

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
торф земля песок навоз  ПГС 
асф.крош.и строит.люб.
слож.903-226-29-27
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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-А4(В5) 2001гв 1,8Т  �
кватро полная компл R17 
серебр мет 300тр торг                                                    
т. 8-925-101-66-27

ВАЗ/ЛАДА

 ВАЗ-2106 белый 1996г. 916- �
562-38-31; 925-839-30-89

ВАЗ-2109 2002г на ходу на з/ �
части 967-113-65-02

ВАЗ-2109 инж сер мет 2001г  �
65тр хор сост 8-903-161-92-33

ВАЗ-2110 2003гв изумруд не  �
ржавый 110тр 8-909-638-61-74

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

ВАЗ-2112 2001г. цв.бежев.л/ �
диски 65т.р. 903-123-44-16

ВАЗ-2112 2004г амулет 120тр  �
8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 2008гв красный  �
150тыс руб 8-905-593-03-23

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

ВАЗ-2114 2011гв снежн кор  �

цена 175тр 8-905-593-03-23

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

ВАЗ-211440 2011 нояб гв  �
серебр. металлик охр сист. 
передние стеклоподъемники 
ЦЗ противотуманки подкрылки 
антикор 180тр 8-906-731-16-
26т торг 8-963-659-50-90

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

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

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

ЛАДА-ПРИОРА 2011г                              �
906-086-95-61

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

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

ГАЗ-3110 1998г сост.сред- �
нее музыка резина ц.замок 
проб.115т.км. цена 45000руб. 
8-985-444-35-51

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

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2005 105т.р. си- �
ний 903-151-46-95

ДЭУ-ЭСПЕРО 1998г пр.120т. �
км ц.105т.р. 915-342-63-27 

ISUZU

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

KIA

KIA CEED 2011г. пр.44т. �
км +зим.рез. 580т.р.                                               
903-220-69-87 

MITSUBISHI 

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР  �
PROTON 98гв пр170ткм сере-
бро без вложений цена 130тр                                         
т. 8-905-763-18-99

MERCEDES

МЕРС.124Д 1993г ц/замок  �
климат-контр. круиз-контр. 
АВС эл.регул.сидений цв.т/
синий дв.диз.все работ. б/про-
блем 190т.р. 926-392-40-72;                                      
903-003-38-48

МЕРСЕДЕС W124 E300 серебр  �
мет 1988гв хор сост полн компл 
100тр торг т. 8-925-101-66-27

МЕРСЕДЕС-СПРИНГЕР 312Д  �
максм 1999 г. состояние ра-
бочее г/п 1,5 т. 926-344-25-33 
Александр

NISSAN

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

340000руб 8-926-390-92-90

NISSAN NOTE 2008 МКПП  �
пр.88000 1 хоз хор.сост 
340000руб 8-926-390-92-90

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

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

НИССАН-ТИИДА 2010г. 420т.р.  �
963-772-30-44

OPEL

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА С караван 2,2  �
турбо 2003г. 903-535-21-68

TOYOTA

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

SKODA

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

VOLKSWAGEN

 VW PASSAT В6 2009г состоя- �
ние отл ц600тр 8-906-777-81-78

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

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

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

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ-4  �
1999г 1,4 цв.красный сост.хо-
рошее ц.165000р. торг срочно 
965-281-98-52

FORD

ФОРД-ТРАНЗИТ Коннект  
2003гв дизель 8-926-40-28-400

З/Ч УСЛУГИ
 ПРОЧЕЕ АВТО

  � АВТОЗАПЧАСТИ. Рас-
продажа на а/м Москвич-
412, 2141, Святогор, Оду,                                  
т. 8-916-212-52-64

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

ЗИЛ-554 самосвал Д245 ди- �
зель 1993г 903-239-91-14

ЛЕТНИЕ КОЛЕСА 4шт.КУХМО  �
195х65 R15 на стальных дисках 
форд сост.отличное цена 8т.р. 
967-201-99-23

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

МОТОБЛОКИ МБ-2М с имп. �
двиг.б/у 3г.18т.р. в отл.сост.
Салют 5Д с имп.двиг.в хор.
сост.14т.р.+ навесное оборуд. 
приставка снегоуборщик нов 
.9т.р. 8-925-880-54-53

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

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008г пр.  �
72т.км 2 хоз. сост.идеальн.+ 
зим. резина ц.330т.р. б/т                        
903-162-55-14

ФОРД-ФЬЮЖЕН декабрь  �
2008г 1,6 механика цвет крас-
ный 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 ЭЛАНТРА  �
2007г дв.1,6 АКПП полная 
комплект.903-525-83-92                                   
Александр

CHEVROLET

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

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

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС выпуск  �
2007г.в. цена договорная                              
8-903-179-79-19

VOLVO

ВОЛЬВО-850 серебр.138т  �
909-910-5967

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 8-906-068-63-69 �
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РЕЗИНУ летнюю KUMHO  �
SOLUS KR-21 R-14 185/65  на 
литых дисках  ВИКОМ-142 
R-14 4х108 ЕТ 38 пробег 
1300км подходит 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 ц 499тр 
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



7УСЛУГИ РАЗНЫЕ/ПРОДАМ КУПЛЮ РАЗНОЕ
УСЛУГИ - РАЗНОЕПРОДАМ РАЗНОЕ

classifides

 2 КРОВАТИ 2 комода 2 т тv  �
шкаф витр.серв.хор с 964-774-
09-49

 БОЧКИ металлические или  �
пластиковые 200л. оптом                     
905-769-03-94

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

КОНЬКИ дет.ролик                                   �
929-568-92-60

МАТРАС терапевтич. от про- �
лежней новый 8-909-648-35-69

МЕБЕЛЬ б/у 8-926-700-34-76 �

НАВОЗ в мешках 40кг для по- �
лива торф перегной 8-903-234-
42-96

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

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

ПЧЕЛОСЕМЬЯ  910-451-91-00 �

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

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

НОУТБУК ультрабук                              �
903-799-1052

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
 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 незабывае- �
мой свадьбы: проф. фото- и 
видеосъемка, монтаж фильмов, 
оцифровка с любых носителей 
на DVD, оформление шарами, 
любые аксессуары для свадь-
бы. 8-926-817-70-14, 8-916-
654-52-19 www.zavtrasvadba.ru

АВТОПОЛИВ для сада данд- �
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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК                        �
926-533-09-90

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 ре-
монт триколор ТВ НТВ+ Теле-

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

АНТЕННЫ установка на- �
стройка ремонт работа с лест-
ницей 4-9 м 8-964-534-84-67,                        
925-129-57-86

БАГЕТ фототовары имитация  �
масляной живописи монтаж 
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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон- �
сультации обслуживание отчет-
ность 916-613-73-09

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

ВОДОПРОВОД от колодца  �
к дому устр утечек врезка в 
центр трубопров свар раб                            
903-001-67-88

ГАЗИФИКАЦИЯ: ТУ экс- �
пертиза проект весь спектр                         
926-187-11-64

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

ДИСТРИБЬЮТЕРЫ немецкая  �
косметика 926-061-73-76

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

 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 водопро- �
вод канализация 906-733-32-46

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                       
905-751-91-51

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

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

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

КОМП. мастер качественно  �
недорого 8-906-075-23-29

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО- �
МОЩЬ настройка windows 
роутеров ремонт ПК выезд                         
926-751-33-68

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  �
сломался ноутбук тормозит 
компьютер работа стоит звони-
те 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

НАПИСАНИЕ дипло- �
мов курсовых рефератов                                   
8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ  ног- �
тей дизайн Shellak от 500р                           
8-905-512-03-81

НАРАЩИВАНИЕ от 800р.  �
ногтевой сервис Shellak                       
8-925-729-62-97

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ по  �
японской технологии (порес-
ничное) без лишнего клея ма-
териалы: шелк норка гарантия 
выезд на дом 925-383-77-41 
Маргарита

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

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

ОТКАЧКА септика                                  �
906-700-70-81

     ОФОРМЛЕНИЕ недвижимо-
сти земля дома приватизация 
наследство дарение сопрово-

ждение сделок 8-906-775-84-61    

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

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

ПИЛИМ деревья любой слож- �
ности 916-556-56-49

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

ПРИМУ грунт 926-999-88-02 �
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ об- �

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

РЕМОНТ бытовых и про- �
мышленных холодильников 
заправка автокондиционеров                       
8-903-744-29-65

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 мяг- �
кой мебели 8-925-272-07-47

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

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

САДОВНИК убучение помощь  �
консультации 916-910-79-49

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

СВАДЕБНЫЕ аксессуа- �
ры: шары голуби небесные 
фонарики хлопушки укра-
шения 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

СКАШИВАНИЕ травы лю- �
бой сложности опиловка                              
8-963-770-24-44

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» ока-
зыв. услуги сиделки няни 

8-968-540-08-98 

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» ока-
зыв. услуги: дизайн ремонт уст-

ка дверей электрика сантех-
ника сборка мебели переезды 

8-968-540-08-98    

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

СТРИЖКА собак кошек  �
зоосалон «Мягкие лапки»                           
8-916-253-45-34

СТРОИМ дома пристр фундам  �
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. Маркса 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 недорого                         �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                         �
968-709-2006

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

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС                           �
910-086-30-39

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и та- �
раканов 8-903-221-69-17   

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                        �
903-129-12-27

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

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

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �
ШАРИКИ - фигуры букеты  �

украшения 8-909-151-18-01

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

ЮРИСТ  консультации,  �
оформление собственности, 
наследства, приватизации 
перепланировок. Составление 
договоров купли-продажи, 
мены, дарения. Сопровожде-
ние сделок  любой сложности. 
Регистрация ООО ИП предста-
вительство ваших интересов 
в суде 8-915-023-07-00 Клин 
8-499-729-30-02 Зеленоград
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ЖИВОТНЫЕ

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

 БРИТАНСКИЕ котята                              �
963-682-0586

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

ОТДАМ котенка в хорошие  �
руки 909-930-16-13

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

ЩЕНКИ йорка привиты  �
ветпаспорт клеймо РКФ                             
8-916-796-59-19



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  мо- �
лотки, перфораторы, вибро-
плиты, генераторы и другое                                    
8-905-536-60-99 

АСФАЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ РАБ  �
крошка благоустр песок щебень 
весь комп работ 8-962-729-75-94

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

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

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

БЕТОН раствор доставка                     �
926-976-07-53

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

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 заборы сай-
динг и ремонт квартир тел.964-
724-21-80

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

БРУС доска обрезная, половая,  �
имитация бруса, вагонка, блок-
хаус. Низкие цены. Доставка.                          
т. 8-926-154-37-37

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

БУРЕНИЕ на воду кессон  �
септики дренаж водопровод                         
967-1793000

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

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

ВАГОНКА половая доска имита- �
ция бруса блок-хаус профилиро-
ванный брус саморезы гвозди в 
Клину. Скидка 8-926-19-30-133

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

ВАННА под ключ рем.  �
кварт.стяжка лам-т г/кар                                
т.926-342-94-25

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

ВОДОПРОВОД кессоны септи- �
ки дренаж земл работы 8-903-
960-62-50

ВОДОПРОВОД отопление кан- �
ция врезки замена стояков уста-
новка 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 ламинат  �
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 работ  �
ванна под ключ обои шпаклевка 
8-968-357-02-61

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ

АРМАТУРА D12 мерная распрода- �
жа 8-925-515-74-15

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

903-789-83-03

БЫТОВКИ металл.ду- �
шевые 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 �
ДРОВА колотые 925-002-85-71 �
КИРПИЧ 926-999-88-02 �
КИРПИЧ керамзит блоки  �

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

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

     СРУБЫ для клинчан 4х4, 
4х6, 6х6, 6х9, 9х9, 9х12.                                      

т. 926-406-88-52    

ТЕПЛИЦЫ поликарбонат 6х3м  �
15000р.4х3м 13000р. гаран.рас-
срочка 903-294-12-56

ЦЕМЕНТ 926-999-88-02 �
ЦЕМЕНТ М500 220р. пескобетон  �

М300 85р. гипс.штукатурка от 
250р. и мн.др.495-728-81-62; 906-
054-90-23 www.sp-stroim.ru

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

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

ДЕЛАЕМ заборы площадки для  �
машин кровля бани под ключ 
8-965-206-68-35

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

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

ДОМА брус-бани пристройки  �
хозблоки бытовки дач и рабочие 
фундамент заезды дорожки 
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 от-
делка 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

ЕВРОРЕМОНТ любой слож- �
ности лепнина элект.сант.                                   
963-772-42-74

ЗАМЕНА счетчиков вво-
дов внутренней проводки.                               

917-545-45-29     

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

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 автоматические воро- �

та фундаменты 8-963-722-18-90

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

ЗАБОРЫ из профлиста калитки  �
8-926-131-32-52

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

ЗАБОРЫ крыши 903-226-63-44 �
ЗАБОРЫ любой сложности под  �

ключ и в срок 903-160-54-41

ЗАБОРЫ любой степени слож- �
ности. Адекватые люди. Адекват-
ные 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 профлист рабица  �
распашные ворота автомат                           
8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА фундамента, заборы,  �
профлист, ворота автомат (рас-
пашные) т. 8-906-717-67-10

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 барбекю  �
8-906-741-14-48

КАМИНЫ печи ремонт  �
чистка большой опыт работ                          
8-965-206-68-35

КЕССОНЫ водопровод сеп- �
тики дренаж земл работы                                                     
903-722-46-70

КЛАДКА каминов печей барбе- �
кю ремонт чистка гарантия каче-
ство 8-964-876-69-73

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

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

КОЛОДЦЫ копка подводка  �
воды в дом сантехника под ключ 
устройство канализации заборы 
профлист 8-906-717-67-10

КОЛОДЦЫ копка, чистка,  �
ремонт, септики, канализа-
ция, водопровод, сантехника.                               

т. 8-903-746-54-90

КОЛОДЦЫ септики под ключ  �
недорого 8-903-762-37-13

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

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  �
домики и тд 903-538-64-13

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 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 ламинат  �
внутр отделка 8-903-558-59-74

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

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

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

ЛАМИНАТ обои тд                               �
926-703-72-69

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

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

МОНТАЖ и ремонт кровли фа- �
садов 8-903-790-65-32

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

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

НАВЕСЫ на любой вкус!                    �
8-905-703-35-75

НАТЯЖНЫЕ потолки от про- �
изводителя т. 8-965-354-17-02; 
8-905-542-88-64

ОБОИ ламинат тд                                �
926-104-27-39

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 по дере- �
ву 8-903-501-72-30

ОТКАЧКА септиков доставка:  �
торф песок навоз земля щебень 
асф.крошка 910-478-56-03

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �
ОТОПЛЕНИЕ водопровод квар- �

тиры дома дачи 903-555-35-53 
Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
газоэлектросварка 495-728-81-
62; 906-054-90-23 www.sp-stroim.
ru

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние частные дома недорого                        
903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ, вентиляция, во- �
доснабжение. т. 8-916-601-24-87

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

         ПОДАЧА заявок в элек-
тросети увеличение мощн.                             

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

ПЕСОК ПГС щебень крошка  �

земля навоз торф КАМАЗ Юрий 
903-297-70-81

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.экскавато-
ра строительство люб усл 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 доставка 
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

ПЕЧНИК печи камины любой  �
сложности гарантия качество 
8-965-431-19-88

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в Клину. Ак- �
ция! 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 �
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 водоснабжение элек- �
трика сантехника наруж. внутр. 
отделка 8-925-449-91-90. 

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

РЕМОНТ кварт.ванна под  �
ключ стяжка лам-т г/карт.                                
916-070-37-70

РЕМОНТ квартир быстро и ка- �
чественно 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир быстро ка- �
чест.гарантия подбор и доставка 
матер.903-744-24-46

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

РЕМОНТ квартир дач офисов  �
от среднего до евро под ключ га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир домов быстро  �
качественно недорого 925-858-
58-20; 905-707-86-88

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 качество  �
гарантия.постройка домов тер-
рас лесенки 8-903-284-06-63 
Анатолий

РЕМОНТ квартир плитка ла- �

минат фундамент заборы двери 
967-138-44-97

РЕМОНТ кв-р выполн.все  �
виды работ недорого качест-
но большой опыт гр.РФ                                       
926-436-35-17 Таня

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

РОЛЬСТАВНИ подъемно-секц.  �
ворота автомат.ковка сварка 
495-728-81-62; 906-054-90-23 
www.sp-stroim.ru

РУБЛЕНЫЕ дома срубы бани  �
8-926-082-25-54 Владимир

САЙДИНГ 8-965-314-05-14 �
САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 �
САНТЕХН электр 903-578-50-01 �
САНТЕХНИК. Работы любой  �

сложности, гарантия обслужива-
ния т. 8-903-555-35-53 Артем 

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

септики дренаж фундамент                             
903-130-93-78

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

САНТЕХНИКА отопление счет- �
чики водоснабжение канализа-
ция 8-965-221-06-21

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

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

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

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

СЛУЖБА доставки ж/б 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 сайдинг  �
крыши любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ огр опыт                               �
8926-337-54-73

СТРОИТ-ВО дома из бруса  �
фундам. крыши сайдинг отдел-ка 
4ч.967-147-50-60

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

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 колод-
цев ремонт и кладка печей 926-
607-22-35; 968-754-56-11

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
бань крыш фундамент отделка                       
967-179-3000

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставра- �
ция старых домов уст-ка фунда-
ментов и крыш любой конструк-
ции водопр-д канализ.сантехника 
962-474-70-58

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 межкомнатных  �
дверей специнструментом и про-
дажа 8-926-593-71-40

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды 
септики крыши и др. строитель-

ные работы 8-905-535-19-44    

ФУНДАМЕНТ отмост стяжки заез- �
ды плитка земл.раб. 905-507-21-36

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

ФУНДАМЕНТЫ 8-905-703-35-75;  �
8-906-714-00-07

ФУНДАМЕНТЫ                                   �
8-965-314-05-14

ФУНДАМЕНТЫ заборы тропинки  �
903-202-65-15

ФУНДАМЕНТЫ кладка отмостка  �
любой сложности 903-226-63-44

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных 
участков по техническим условиям 

8-926-589-28-17    

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена 
эл.вводов электропроводки905-

747-41-01    

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

монт обслуживание Дима                                
915-232-25-12

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  любой слож- �
ности 8-906-033-53-67 Александр

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны опыт работы  �
мастера 10 лет 905-703-99-98 
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ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

8-985-766-17-65, 
2-15-06 

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ



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 
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  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.

1К.КВ г.Высоковск ул.Ленина  �
3/5 балкон общ.31 цена 
1800 хорошее состояние                                       
8903-550-47-35.

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

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

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-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 3мкр 8-926-187-11-64 �
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

1-К КВ ул Московская 2/3 36кв  �
м 8-916-056-10-24

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

1К. КВ Молодежный пр.4/5эт.  �
33/18/6кв.м балкон хорошее со-
стояние 8-915-023-07-00

1К. КВ ул.Клинская д.4  �
корп.2 3/9эт. 33/18/6кв.м                                 
8-915-023-07-00

1К. КВ. г. Клин, 50м, кухня 12м,  �
ц. 2400 т.р. т: 8-963-772-83-99

1К. КВ. г. Клин, улучш. план.                            �
т: 8-905-543-61-33

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

1-К.КВ в центре сделан ремонт  �
8-963-771-32-03

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

1-К.КВ Мира 3/5 кир.32кв.м  �
мебель быт.тех. с 2300 8-916-
097-74-25

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

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

1К.КВ. 33кв.м  �
ул.Чернышевского д.3 ремонт 
903-587-83-55

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 лоджия  �
4/16 рем монол 8-926-889-24-03

    1-2-3КОМН.КВАРТИРЫ НО-
ВЫЙ КЛИН от 33 до 68кв.м 
с балконами с улучшенной 

черновой отделкой по цене от 
39,9 тыс.руб/кв.м рассрочка                               

8-916-579-23-00   

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
     1-2-КОМН.КВАРТИРЫ  от 

38 тыс.руб/кв.м рассроч-
ка ипотека ЖК «Смирновка»                                  

8-916-579-23-00     

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

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

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 .КВ изолир. г. Клин                             �
т. 8-905-543-61-33

2К .КВ изолир. г. Клин                                   �
т. 8-963-772-83-99

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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

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

2К. КВ ул.50 лет Окт.д.5 4/5эт  �
балкон торг 8-915-023-07-00

2К. КВ ул.Гагарина изо- �
лир. отличное состояние                                   
8-915-023-07-00

2К. КВ ул.Загородная 2эт. �
кирп. изол.балкон хор.сост. торг 
8-915-023-07-00

2К. КВ ул.Чайковского 4/5эт  �
46/30/6кв.м балкон хорошее со-
стояние 8-915-023-07-00

2К.КВ 54,6кв.м СУР пласт.стек. �
пакеты лодж. застек.утеп.2эт. на 
пр.Котовского 903-551-35-38

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

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

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

8-925-111-50-13

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

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

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

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

2-УРОВ КВ 90кв м ул Победы  �
собственник 8-926-560-16-84

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

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

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

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

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

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

3-К КВ 2,6 К-9 926-187-11-64 �
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 �
3-К КВ центр стал                                  �

926-187-11-64

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

3К.КВ Высок.изол.65кв.м  �
2750т.р. 8-925-111-50-13

3-К.КВ с.Воздвиженское                           �
8-963-771-32-03

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

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

3ККВ.  2600т.р 915-474-09-97 �
3 КВ изол 5мкр                                     �

8-926-889-24-03

3 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  �
продаю хорошую с евроремон-
том вся мебель и быт.техника                              
т. 8-903-130-11-21

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

4К Литейная 4 4/9 об.68кв.м  �
цена 4100 8-905-500-65-77.

4К. КВ 3/5эт. 60/44/6кв.м  �
балкон 2,95млн.руб. торг                              
8-915-023-07-00                 

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

ГАРАЖИ

 ГАРАЖ 250т.р. 965-418-98-19 �
ГАРАЖ 300000 8-925-199-17-44 �
ГАРАЖ 5х6 Клин-5                                  �

903-295-35-77

ГАРАЖ 6х3,5 ГОМ 5мкр 8-926- �
641-15-87, 8-915-064-99-65

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 с подвалом и смотровой  �
ямой свет хор.состояние Клин 
8-916-086-53-77

ГАРАЖ Строитель-2 ул Овраж- �

ная 44кв с с подв                                  
8-926-889-24-03

ГАРАЖ у Садко ГСК Бородинский 
эл-во погреб яма хороший ре-
монт дорого 8-926-169-29-23

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 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

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

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

ДОМ в деревне на самом бе- �
регу Волги с уч-ком 24 сотки ко-
лодец баня хозпостройки новый 
забор 8-916-737-14-79.

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 2-и Слободской п-к  �
общ.220кв.м брев 7500                      
8905-500-37-86.

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 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 сот- �
ки 8-906-775-84-61

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

ДОМ Высоковск все коммуни- �
кации 903-221-12-82

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

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

ДОМ д Вертлино все коммуни- �
кации 36 сот 8-903-597-92-88

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

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

ДОМ д.Селинское 13сот. �
свет газ баня 3700000р.торг                         
903-134-07-76

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

ДОМ деревенский бревенчатый  �
55кв м 1эт+мансарда(не отде-
лана) терраса кухня 2 комнаты 
баня-бревно 2эт свет подведен + 
15сот Рогачевское ш д.Васнево 
ПМЖ 15/55/2/ПМЖ27000                             
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 деревянный  �
д.Праслово+18сот. т.8-963-772-
83-99; 8-903-667-25-09

ДОМ жилой с пропиской все  �
коммуникации 360кв.м. уч-к 
10сот. ремонт на 1 этаже с ме-

белью 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 Конново 8-926-187-11-64 �
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 Решетниково                             �
926-187-11-64

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

909-939-32-87

ДОМ шлакоблок, 224кв м  �
мансардного типа отделан 
сайдингом уч-к 18сот газ вода 
канализация свет ц. 10500000 
925-116-64-08

ПОЛ ДОМА 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 60кв.м+ 3с.земли  �
газ свет 1600000р.торг в городе 
собств.8-910-453-29-61

ЧАСТЬ дома Клин                                          �
8926-337-54-73

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

ЗЕМ уч 6 га 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 д. Голиково                                                  �
8-906-775-84-61

ЗЕМ уч Дмитр. р-н 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-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. 7 сот. д. Борозда                               �
т. 8-903-667-25-09

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

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

ЗЕМ. УЧ. д. Решоткино 15 соток  �
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. 10 сот.г.Высоковск  �
(ИЖС) т.8-903-667-25-09

ЗЕМ.УЧ. 12,5 сот. г.Клин,  �
ул.Горького. т: 8-905-543-61-33

     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.

КОМНАТУ 17кв.м в 3-к.кв.  �
п.31 Октября ц.900т.р. торг                               
903-244-43-55

КОМНАТУ 19кв.м. 930тыс.руб.  �
торг  8-915-023-07-00

КОМНАТУ 850тыс.руб.                            �
8-915-023-07-00

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

ЛЕТ.ДОМ 5сот. баня Шевляково  �
968-523-45-89

2 КОМНАТЫ 30кв.м Клин                                  �
8-915-023-07-00

2 КОМНАТЫ 38кв.м в 3-комн.кв.  �
торг 8-915-023-07-00

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

УЧАСТКИ

 УЧ 10 сот д Вертлино свет вода  �
садов домик 8-903-597-92-88

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

УЧ 15с дТроицино 916-545- �
47-36

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

руб.909-168-20-10 

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

УЧАСТОК 6 соток СНТ «Мичури- �
нец» 8-906-700-70-81

     УЧАСТОК д Новиково 15сот 
ИЖС 8-926-207-17-18

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

УЧАСТОК д.Колосово 15с свет  �
газ по г-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 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  Конаков.р-н   �
свет 450т.р. 963-771-44-58

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

УЧ-К 5с. д.Бекетово лет. дом  �
свет сад 700т.р. 903-226-32-87

УЧ-К Высоковск  916-229-01-85 �
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 
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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 
3 м высота. д. Редино Солнечно-
горск 8-916-698-99-56, 8-962-
958-23-74 Василий собственник

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  �
продам или поменяю 8903-668-
87-57

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

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ 8-499-586-00-03 срочный вы-
куп и залоги под недвижимость.
Юридические услуги.Покупка, 

продажа, обмен.Квартиры, 
комнаты, дома, участки Клин 

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

д.1 оф.3 8-499-729-30-01     

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

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

1ККВ в Клину  8-905-55047-35. �
1К. КВ срочно 8-915023-07-00 �
2К.КВ в 5мкр. 8-905-500-65-77. �
2К.КВ Высоковск                                                �

8- 905-500-37-86.

2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �
3-К КВ  8-925-199-17-34 �
3-К КВ в Высоковске                                                                 �

т. 8-962-955-98-81

3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

 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; �
1ККВ 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 �
1К КВ собствен                                     �

8-926-721-07-56

1-К КВ Шевляково                                             �
903-177-26-88

1-К.КВ г.Высоковск после ре- �
монта гражданам РФ с 18 до 21ч 
905-508-18-30

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-КОМ.КВ. п.Шевляково                 �
8-909-636-40-27

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

909-162-54-61.

2К.КВ центр т.8906-774-63-41. �
2 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  �

район Юбилейный с ремонтом                                 
903-674-38-00

2-К.КВ 5мкр. 963-771-47-78 �
2-К КВ 16000р 8-925-505-13-78 �
2-К КВ 8-967-108-01-12 �
2-К КВ есть все семье РФ Че- �

пель 8-912-183-07-12

2-К КВ Клин 8-906-711-42-50 �
2-К КВ семейной паре. Звонить  �

после 18.00 8-965-279-21-19

2-К КВ центр собственник без  �

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 �
2ККВ у вокзала                                         �

8963-772-31-93.

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

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. семья 925-121-25-92 �
2-3К.КВ для сотр.                                        �

963-772-42-25

2-К.КВ 5 мкр. 963-771-47-78 �
2-3КОМН.КВ. дом                          �

8-903-002-27-14

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

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

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 �
ДОМ для сотрудников органи- �

заций т.8963-772-31-93.

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

КВ-РУ и ком-ту 8-926372-82-08 �
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �
КОМ-ТУ гр.РФ                                             �

т.8909-162-54-61.

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

ПОМОГУ сдать т.963-772-42-25 �
ПОМОГУ сдать 8926-372-82-08 �
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

посредников 8-963-772-30-71

2-К КВ центр Сонечногорска гр  �
РФ на длительный срок. Балкон, 
ремонт, мебель, техника. Опла-
та первый и последний месяц 
8-966-317-90-64

2К.КВ 8-968-716-40-32 �
2-К.КВ б/поср.8-967-179-69-48 �
2К.КВ Бородинский пр.семье  �

гр.РФ 967-275-88-03

2К.КВ собствен. 917-588-70-15 �
2К.КВ ул.К.Маркса с меб.быт. �

техн.910-479-53-24

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

3К.КВ в центре                                        �
8906-774-63-41.

3ККВ дешево                                    �
т.8-909-162-54-61.

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
3К.КВ недорого 963-772-66-93 �
3 К.КВ 8-967-176-74-30 �
3К КВ дом дачу                                                        �

8-967-108-01-12

3-К КВ, дом, 8-967-179-69-48 �
3К.КВ. в Клину  на длительный  �

срок т.8-905-543-61-33

1/2КОТ отд вход б/жив детей  �
посред ГРФ дом на 2чел с20мая 
б/поср детей ГРФ 903-129-10-76

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 8-968-716-40-32 �
ДОМ в черте города                                 �

т.8909-162-54-61.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �
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 �
КОМНАТУ 9т.р. гр.РФ                            �

8-903-241-07-50

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ под офис в  �
центре- 650руб. складские 
на Чепеле т.916-696-90-38;                                   
903-590-37-74

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду  �
ул.Радищева 903-107-99-27

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

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

8-915-023-07-00

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �
УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �
УЧАСТОК Клин район                                          �

8-925-199-17-44

УЧАСТОК срочно 891502307-01 �
УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 �
УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 �
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р-н 8-915-015-44-00 фото на 
сайте: 9150154400.ru 

3 УЧ по 8 сот СНТ д.Милухино  �
Клинск 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

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

САД.УЧАСТОК 7 соток свет  �
вода (колодец) 15 минут ходь-
бы от остановки «Майданово»                       
т.915-165-06-35

ДРУГОЕ

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

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

КВАРТИРА студия п Решетни- �
ково новостройка цена 1100тр 
торг 8-905-714-97-65

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

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

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

8-905-562-27-11    

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

НЕЖИЛОЕ помеще- �
ние ул К.Маркса 110кв м                               
8-906-775-84-61

     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.

     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

СДАМ квартиру для сотрудни- �
ков организациям 8-963-770-
98-84

ЧАСТЬ  помещения под произ- �
водство дверей 8-909-947-78-85
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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

«КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ»  �
ЛО-77-01-007051приглашает 
доноров яйцеклеток женщин 
18-33л. физически и психически 
здоровых, обязательно нали-
чие ребенка вознаграждение 
50-60тыс.р. Бесплатное обсле-
дование запись по т.(495)610-
47-22, 8(962)947-77-24 www.
clinzdrav.ru

АВТОЖЕСТЯНЩИК                            �
8-906-721-46-96

АВТОМОЙЩИК мастер  �
по химчистке полировщик                               
926-070-33-70

АВТОМОЙЩИКИ 903578-50-27 �

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  �
шиномонтажник сход-
развальщик 909-164-08-88

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

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

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

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 ДЕТСКИЙ САД повар и  �
мл.воспитатель 7-62-73

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

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

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

ВЕТЕРИНАР (частич занятость)  �
8-926-899-96-65

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

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 кат.СЕ в ЗАО ЦЕМ- �
ТОРГ звонить с понед. по пятн. с  
9 до 17час. 916-907-08-16

ВОДИТЕЛИ категорий B, C, D.  �
т. 8-909-644-11-44

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 и повар зво- �
нить до 20ч. 968-594-79-34;                                
963-772-31-10

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

ВОДИТЕЛЬ кат.В С РФ                    �
8-926--917-27-85

ВОДИТЕЛЬ на автомобиль КА- �
МАЗ с манипулятором (метал-
ловоз) соцпакет 915-116-88-20

97-990, 97-992, 77-381

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

в цех для сборки оконных 
конструкций, з/п высокая

РАБОЧИЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ:

СТРОИТЕЛИ,                    
УНИВЕРСАЛЫ

З/ПЛ. ОТ 40000 РУБ., 
ЗВОНИТЬ С 9 ДО 17

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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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

8-917-585-84-17

Приглашаем в команду «Дом маляра»

достойный заработок, 
обучение за наш счет, карьерный рост. 

Работа в г. Клин

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

8-903-713-75-58

- ОФИЦИАНТЫ  
- УБОРЩИЦА-
   ПОСУДОМОЙЩИЦА

В РЕСТОРАН Г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

санкнижка, гр. РФ

ГРУЗЧИК на склад без в/п.  �
График работы с 9.00 до 
18.00 оформление по ТК.                                   
8-926-907-94-66

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

Д/Л «ВЫМПЕЛ» зав.про- �
изводством повар рабочий 
на кухню уборщица 6-60-20;                             
915-100-61-65

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 20- �
25тр 8-919-990-27-75

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

ДИСПЕТЧЕР на сталь- �
ные двери с опытом работы                           
8-903-177-02-50

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

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 

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

ЗЕМЛЕКОПЫ копщики                               �
963-771-1667

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

КОНСУЛЬТАНТЫ по здоровому  �
образу жизни 8-905-716-10-40

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

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

КУЗНЕЦ 8-906-068-63-69 �

КУРЬЕР по Москве                             �
тел.964-762-18-22

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

     МАГАЗИНУ Продукты продав-
цы . 7-81-55   

МАЛЯР на покраску 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 педикюра  �
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, Дми-
тров т. 8-49624-2-70-15,                           
8-903-182-83-00

МЕНЕДЖЕР по снабжению з/п  �
от 20тр т. 2-50-54, 2-52-03

     МЕНЕДЖЕР с опытом работы 
(метал.двери)  8-925-589-74-88     

МЕНЕДЖЕР т. 8-916-804-54-25 �

МЕНЕДЖЕРЫ по продажам  �
окон ПВХ 8-915-119-98-44

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

МОЙЩИКИ в автомойку                              �
8-916-145-33-55

МОНТАЖНИКИ металлических  �
дверей 8-903-724-74-16

МОНТАЖНИКИ на окна ПВХ  �
8-915-119-98-44

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

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

ОБТЯЖЧИКИ 8-906-068-63-69 �

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 91910460-58     

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 926-327-22-27     

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 926-836-32-87     

ОПЕРАТОР 4-сторон.деревоо- �
брабат.станка с о/р знание де-
ревообрабат.оборуд.ответств.
без /п  8-926-917-27-85

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  (тру-
доустр. по ТК, полн. соцпакет)                      
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

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

ПАРИКМАХЕР                                                      �
т. 8-916-037-37-32

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

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
пос.Чайковского телефон  
8-985-129-06-82

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

ПОДРАБОТКА 8-903-288-67-42 �

ПОМОЩНИК по хозяйству   �
знание русского языка патент 
регистрация обязательны      
т.916-055-82-73

ПОМОЩНИЦА на даче                               �
т. 8-906-068-14-11

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

ПРИГЛАШАЕМ стекло- �
дувов зарплата высокая                             
8-903-799-10-52

ПРОДАВЕЦ  в ТЦ работница  �
РФ раб.день 12ч. график смен-
ный 903-730-48-82

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

ПРОДАВЕЦ 8-925-517-39-98 �

ПРОДАВЕЦ 8-968-594-79-34 �

ПРОДАВЕЦ 8-968-594-79-34 �

ПРОДАВЕЦ в маг Белье- �
колготки без в/п приятная внеш 
грамот речь 8-916-345-57-11

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

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

ПРОДАВЕЦ на летний  �
период подробности по                                 
т.903-617-96-02 Наталья

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

ПРОДАВЕЦ на рынок в ки- �
оск кондитерка гр.РФ б/п                          
8-916-162-51-41

ПРОДАВЕЦ прод магазин сан  �
кн обязат 8-967-172-39-94

     ПРОДАВЕЦ промтоваров в ТЦ 
г.Клин 8-903-208-72-13    

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

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в магазин  �
«Экспедиция» 903-199-09-65

ПРОДАВЕЦ-КАССИР  �
в магазин продукты                                       
8-906-750-52-86 Ирина

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин «Лепнина»                                     

т. 8-903-720-91-69 Лариса

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин обуви «Енита»                                   
903-299-89-11

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опы- �
том работы 926-304-67-37

ПРОДАВЦЫ в магазин продук- �
ты «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 

проектировщик-архитектор со 
знанием ArchiCAD, AutoCAD                  

т.8-965-268-67-68     

     ПРОИЗВОДСТВУ каркасно-
щитовых домов требуются 

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

РАБОТА по подбору персонала  �
8-929-613-40-90

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

РАБОЧИЕ в автосервис                              �
т. 8-906-068-63-69

     РАБОЧИЕ на линию сборки 
стеклопакетов без в/п оплата 
достойная 8-965-399-03-13 

     РАБОЧИЕ на произв-во окон 
ПВХ (стеклопакетов) ламинации 

профиля 8-903-596-14-03  

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 �

РАБОЧИЙ на производство  �
8-926-905-44-09

РЕШЕТОЧНИК                                   �
8-906-756-68-40

САНТЕХНИКИ 8-963-771-16-67 �

СБОРЩИКИ упаковщики груз- �
чики соцпакет удоб. график 
работы 495-739-89-47

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

СВАРЩИКИ дверей                                  �
т. 8-916-878-97-37

СВАРЩИКИ мет дверей  �
д Аксеново з/п достойная                            
8-903-142-14-34

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

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

ТЕЛЕФОНИСТ в такси з/п 20- �
25тр 8-919-990-27-75

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

УСТАНОВЩИКИ автомати- �
ческих ворот с опытом работы 
8-495-532-34-89

ФАРМАЦЕВТ в апте- �
ку п.Зубово медсестра                                                
496-247-74-82 с 9 -17

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

ФЛОРИСТ с о/р                                          �
8-905-784-11-06

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 
8-43624-55-954, 8-915-428-01-
23,8-916-529-72-38

ШВЕЯ с опытом работы                                        �
8-926-564-47-43

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

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС 

И ГИЛЬОТИНУ

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89 
8(49624)2-15-06 
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Безусловно, кровать - это 
центральный элемент в 

комнате, поэтому, прежде 
всего, она должна быть 

удобной и качественной. 
Внешний вид кровати 
можно преобразить с 

помощью постельного 
убранства. Красивое по-
стельное белье, подушки 

и покрывала способны 
создать уют и изменить 
ваши ощущения даже в 

самой маленькой комнат-
ке. Не бойтесь сочетать 

различные фактуры, 
расцветки и материалы, 
добавляйте декоратив-

ные подушки или валики, 
которые помогают созда-

вать настроение. 

Детали
Прекрасно, если в спаль-
не есть место для отдель-
ного туалетного столика, 
но, если комната слиш-

ком мала, вместо трюмо 
можно использовать 

традиционный комод, где 
вы храните свои вещи. 

Чтобы придать ему инди-
видуальность, повесьте 
над комодом несколько 
зеркал разной формы и 

стиля, современных 
или купленных 

на блошином рынке. 
Вместе они создают 

дополнительный объем.

Гармония 
Чтобы почувствовать 
покой и умиро-
творение, нужна 
соответствующая 
обстановка спальной 
зоны. Попробуйте 
одну из стен, к которой 
примыкает изголовье 
кровати, оклеить обоя-
ми мягких успокаи-
вающих оттенков или 
покрасить. Повесьте 
над кроватью фотогра-
фии из путешествий 
с красивыми видами, 
которые когда-то про-
извели на вас незабы-
ваемое впечатление. 
Личные вещи или 
пульты от телевизора 
уберите в прикроват-
ные тумбочки, чтобы 
не было беспорядка. 
В ногах разместите 
пуфики или ящики для 
хранения постельного 
белья, пледов и те-
плых одеял. 

При оформле-
нии спальни 
главное - пра-
вильно выбрать 
кровать и место, 
где она будет 
стоять.

УЮТ 
в спальне

Хранение
Непременно заведите маленький столик или поднос 
для завтрака, который пригодится вам в дождливый 
выходной день, когда так не хочется вылезать из 
кровати. Если у кровати нет дополнительных отделений 
или ящиков для хранения под матрасом, купите корзины 
с низкими стенками, в которые можно убрать все лишнее 
и спрятать под кровать. Подзор, который крепится чуть 
ниже матраса, поможет скрыть все, что хранится под 
кроватью. 

Отдых
В спальне нужен уголок, где можно почитать, просмо-
треть почту или просто поговорить по телефону. Ком-
пактное кресло округлых форм и небольшой столик без 
острых углов уместятся практически везде и не займут 
много места. Украсьте занавесь элегантной тесьмой: при-
шивать ее не нужно - положите между тканью и тесьмой 
клеевой флизелин и прогладьте утюгом. 

Изголовье
Красивое изголовье кровати - один из наиболее 
эффектных способов декора спальни. Есть множество 
легких и недорогих вариантов его оформления.  К при-
меру, однотонную стену у кровати можно украсить само-
клеящейся пленкой, которая при необходимости легко 
снимается. Узор в графическом стиле, например, придает 
комнате индивидуальность, и совершенно нейтральное 
оформление превращается в довольно интересное. 
Графическая тема в этом случае должна присутствовать и 
на постельном белье - в сочетании со стенами горчично-
желтого цвета выглядит очень стильно.
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Появление молочных зубов - это еще один этап взрос-
ления ребенка, подчас приносящий его родителям 
много тревог и волнений. Прорезывание молочных 
зубов у детей часто сопровождается болезненностью, 
повышенным слюнотечением, раздражительностью, 
беспокойным поведением. Некоторые родители не 
придают особого значения гигиене и лечению молоч-
ных зубов, однако именно от их состояния зависит 
здоровье постоянных зубов, которые в свое время 
приходят на смену молочным. 

у

ФОРМИРОВАНИЕ
МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ

ПРОРЕЗЫВАНИЕ
МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ

Зачатки молочных зубов закладываются еще в 
самом начале беременности, когда будущая мама находится 
на седьмой ее неделе. Несколько позже - на пятом месяце 
беременности - закладываются зачатки постоянных зубов. 
Постепенно происходит минерализация зачатков, их развитие. 
Первый молочный зуб появляется у ребенка в среднем в 
шесть-семь месяцев, а повышенное слюнотечение особенно 
выражено в возрасте пяти-семи месяцев. 

Особенностью формирования молочных зубов является 
их недостаточная минерализация к моменту прорезывания. 
Именно поэтому гигиене молочных зубов нужно уделять 
серьезное внимание, поскольку недостаточная насыщенность 
минеральными элементами делает их особенно уязвимыми 
к процессу возникновения кариеса. Кроме того, особенности 
строения молочных зубов часто приводят к быстрому развитию 
воспалительного процесса. 

Прорезывание молочных зубов может прохо-
дить довольно болезненно, поскольку зуб при этом двигается 
внутри кости. Прорезывание зубов вызывает покраснение 
и припухлость десен. Кроме повышенного слюнотечения и 
болевых ощущений, сопровождающих прорезывание зубов, 
ребенка может беспокоить зуд, что заставляет его беспрестан-
но тянуть все в рот и грызть. В этот период родителям нужно 
быть особенно внимательными, поскольку повышается риск 
попадания инфекции в рот ребенка, что чревато повышением 
температуры, развитием стоматита. 

В период с шести месяцев и до двух с половиной 
лет зубы прорезаются в следующей последовательности: 
сначала нижние центральные резцы, верхние центральные 
резцы, боковые верхние, а затем нижние резцы, первые 
моляры, клыки, и уже затем вторые моляры. С пяти-шести 
лет начинается прорезывание постоянных зубов, и проис-
ходит смена молочных зубов на постоянные. Смена зубов 
начинается в той же последовательности, в какой появлялись 
молочные зубы. Первыми выпадают нижние центральные 
резцы, за ними следуют верхние центральные резцы и так 
далее. 

Гигиена молочных зубов 

Гигиене молочных зубов нужно уделять такое же внима-
ние, как и гигиене постоянных зубов. С появления первого 
зубика его и дёсны нужно аккуратно чистить с помощью спе-
циальной детской щеточки. Такие щетки имеют очень мягкую 
щетину, чтобы не травмировать нежные дёсны малышей. К 
двум годам у ребенка уже должна быть своя щетка, которой 
он самостоятельно будет пробовать чистить зубы. И пусть по-
началу это у него будет не совсем получаться, постепенно у 
ребенка выработаются навыки и привычка чистить зубы два 
раза в день. 

Молочные зубы у маленьких детей можно чи-
стить просто водой комнатной температуры. 
Использовать детскую зубную пасту можно 
только в том случае, если ребенок научился ее 
не глотать, а полоскать рот и выплевывать 
воду. Начинать процедуру чистки нужно с 
полоскания рта теплой водой. Сомкнув зубы, 
чистят переднюю сторону зубов, двигая щетку 
вперед-назад и продвигаясь от дальних зубов к 
передним. После этого нужно открыть рот и 
почистить жевательную поверхность зубов. 
Следующий этап - чистка внутренней поверх-
ности зубов. Для этого нужно двигать зубной 
щеткой вертикально - от десны к краю зуба. 

В заключение чистки зубов такие же вертикальные чистящие 
движения производят на передней поверхности зубов, осо-
бое внимание уделяя передним резцам, после чего нужно 
прополоскать рот водой. С маленького возраста необходимо 
приучать ребенка чистить и поверхность языка, однако делать это 
нужно очень аккуратно, чтобы не спровоцировать рвотный реф-
лекс. Такая тщательная чистка молочных зубов является отличной 
профилактикой острых и хронических воспалительных процессов 
и предотвращает появление проблем с постоянными зубами. 
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