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Дата День 
недели

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 Вс. Растущая Луна Рекомендуется посадка и пересадка бахчевых, фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, 

хуже - высокие, так как стебель обретает среднюю прочность (поэтому 
не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров)

2 Пн. Растущая Луна Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. 
Пойдет посадка кустарников и деревьев. Следует провести покос для за-
медления роста трав. Хорошее время для подготовки грядок и газонов, 

мульчирования, для борьбы с вредителями, обрезки деревьев

3 Вт Растущая Луна Те же рекомендации

4 Ср. Растущая Луна Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, 
производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные рас-
тения, не предназначенные для плодоношения, жимолость, шиповник. 
Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит 

рост трав

5 Чт. Растущая Луна Те же рекомендации

6 Пт. Первая чет-
верть

Те же рекомендации

7 Сб. Растущая Луна Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение, 
посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сено-

кос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнамен-
тов, ухода за комнатными растениями

8 Вс. Растущая Луна Те же рекомендации

9 Пн. Растущая Луна Рекомендуется посадка капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не 
рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать 
деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, 

внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы

10 Вт. Растущая Луна Те же рекомендации

11 Ср. Растущая Луна Рекомендуется посадка зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных 
трав на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, 
сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание 

цветов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

12 Чт. Растущая Луна Те же рекомендации

13 Пт. Полнолуние Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется рыхление, внесе-
ние удобрений, прививка деревьев, покос

14 Сб. Убывающая 
Луна

Те же рекомендации

15 Вс. Убывающая 
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые 
и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстри-

гание деревьев и кустов, прищипывание, прополка

Тем дачникам, которые 
не проращивают семена 
овощей самостоятельно, 
очень непросто бывает 
сделать правильный вы-
бор растений при покупке 
готовой рассады. На что 
нужно ориентироваться, 
рассматривая «зеленый 
ассортимент» на прилав-
ках? Нередко бывает, что 
неопытные огородники со-
блазняются вытянувшими-
ся растениями и покупают 
переросшую рассаду. Но 
такие переростки слабые 
и по сравнению с молодой 
рассадой намного хуже 
приживаются. Ведь такая 
рассада вытягивается из-
за того, что в ящике или 
горшке ей не хватало пита-
тельных веществ. 

Лучше всего приобре-
тать рассаду в специализи-
рованных предприятиях и 
магазинах, тогда можно рас-
считывать, что и с сортом 
не обманут и с качеством 
урожая проблем не будет. 
Первым делом нужно внима-
тельно осмотреть приобрета-
емую рассаду. Листья у расте-
ний должны быть зелеными, 
равномерно окрашенными 
и хорошо развитыми. Листья 
скрученные, белый налет или 
пятна на них говорят о пло-
хом качестве рассады или ее 
заболевании. Покупать рас-
саду необходимо вместе с 
грунтом. Корни растений ни в 
коем случае не должны быть 

оголены, травмированы, 
пересушены. Такая рассада 
может вообще не прижить-
ся или будет долго болеть. 
Рассада помидоров. 

Готовая для посадки в 
грунт рассада ранних со-
ртов томатов должна иметь 
6-7 листочков и первую 
цветочную кисть. Вырас-
тают такие растения при-
мерно за 60 дней. Поздние 
сорта помидоров должны 
иметь возраст около 80 дней 
и 8 настоящих листочков. 
Рассада капусты. 

Рассада должна иметь 
6-7 настоящих листочков 
- значит, растениям около 
60 дней. Корень не должен 
быть открытым - обязатель-
но в отдельном горшочке 
или с комом земли. Пер-
вым делом у рассады нужно 
осмотреть так называемую 
корневую шейку. Это место 
у ростков капусты должны 
быть чистым, без перетяжек 
или темных пятен, которые 
могут свидетельствовать о 
заболевании. Также стоит 
обратить внимание на ниж-
ние листья - если пожелтели, 
значит, растение заражено.
Рассада перца. 

Стебли у такой рассады 
должны быть достаточно 
толстыми - около 4 мм у кор-
невой шейки. Правильно, 
если у растений будет 8-9 на-
стоящих листочков. Побеги 
должны иметь уже сформи-
рованные цветочные бутоны. 

Лунный посевной календарь садовода                     
и огородника на июнь 2014 г. 

Как правильно выбрать рассаду
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 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 грузчик.  �
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

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 �
А/ГАЗЕЛЬ  грузчики пере- �

езды мебель строит.мусор                               
903-709-23-10

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

8925-793-85-55   

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

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 9851673639 �
А/ГАЗЕЛЬ грузчики 9060475777 �
А/ГАЗЕЛЬ деш груз доставка  �

переезды кв оф дача 9163891183

А/ГАЗЕЛЬ дешево грузчи- �
ки переезды кв офис дача                                   
903-713-24-06

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 1,2тн 3  �
метра 8-967-105-07-09

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

АВТО ГАЗЕЛИ 4м 916-06682-95 �
АВТОБУС 18 мест театры свадь- �

бы концерты 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 1,5 т тент борт 3 метра 
любые расстояния гр.РФ тел.                             
8-916-487-28-85

АВТОПОКРАСКА 926-163-80-78 �
     АВТОЭЛЕКТРИК- �

ДИАГНОСТИК чип-тюнинг 
мощность выше расход мень-

ше 14 дней бесплатно  тел.                          
8-915-494-68-86    

     ВЫВОЗ мусора покос травы  �
уход за газонами полив 8-915-

301-95-70 Александр 

ВЫШКА вездеход 909947-21-99 �
ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ  грузчики 906066-18-65 �
ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ 903-144-46-47 дешево �
ГАЗЕЛЬ большая. Тент 4м,  �

18м куб. Переезды, грузчики.                                     
8-926-558-58-93

ГАЗЕЛЬ грузчик 8-985-476-87-09 �
ГАЗЕЛЬ дешево 8962989-03-78 �
ГАЗЕЛЬ дешево. 909-657-48-70 �
ГАЗЕЛЬ недорого 925868-69-72 �
ГАЗЕЛЬ тент 8-905-782-09-33 �
ГАЗЕЛЬ тент 8-909-947-21-99 �
ГАЗЕЛЬ тент грузоперев.гр.РФ  �

МАНИПУЛЯТОР, ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ГИДРОМОЛОТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

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

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ 
И ГЕНЕРАТОРЫ

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

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

диагностика
РЕМОНТ, ПРОДАЖА

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
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8-906-750-54-29

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот

963-772-42-29

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ грузчики переезды  �
сборка мебели 964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ-РЕФРИЖЕРАТОР  �
перевоз.963-772-42-29

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                         �
906-086-95-61

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

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
будка 4м грузчики 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 са- �
мосвал 8,5м 8кубм 915301-95-70  

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

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

ДОСТАВКА газель 916-3891183 �
ДОСТАВКА песок ПГС ще- �

бень торф земля навоз камаз                          
916-6486667

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

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

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

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 12 куб. ПГС земля ще- �
бень торф песок  903-685-84-63

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

КАМАЗ земля песок щебень  �
торф ПГС грунт в/мус. 926-281-
53-16

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

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

КАМАЗ манипулятор недорого  �
8-906-702-75-64

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

КРАН манипулятор камаз  �
вездеход24м автовыш ямобур 
9055151818

МАНИПУЛЯТОР  8926435-51-61 �
МАНИПУЛЯТОР 8905501-61-41 �
МАНИПУЛЯТОР 8909-94721-99 �
ОТКАЧКА септиков 9035018118 �
ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �

Мерседес Vito новый 7м 8926-
620-80-81

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

ПЕРЕВОЗКА МОЛОКА                       �
903-230-36-27

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  �
копаем котлованы траншеи 
планируем 8-903-780-71-50                       

8-926-455-93-03     

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
торф земля песок навоз  ПГС 
асф.крош.и строит.люб.слож.                               
903-226-29-27

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА
8-964-527-66-19, 8-926-399-82-53

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м



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

АУДИ-80 1989г дв.1,8  �
АКПП цв.серый ц.80т.р.                                 
8-915-290-81-88

ВАЗ/ЛАДА

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

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

ВАЗ-2109 сост отл 75т руб  �
8-909-163-87-56

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

ВАЗ-21102 2004гв 110000р га-
ражное хранение сост отл DVD-
магн сабвуфер 8-965-284-53-28 

Павел

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  �
серебрист металлик охр сист 
передние стеклоподъемники ЦЗ 
противотуманки подкрылки анти-
кор 180тр 8-906-731-16-26

ВАЗ-2115 2004г сост.хор.  �
лит.диски муз. не требует 
влож.ц.110т.р. 925-1265-49-54

ВАЗ-2115 в хорошем состоя- �
нии 120 тыс торг8-925-780-56-52

ВАЗ-21213 1999г. 9265871124 �
ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-2705 грузопассажирская  �
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 4 метра тент 2008г  �
евро 3 газ ГУР 8-903-117-04-11

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

 ВАЛДАЙ  5т тент 963661-97-32 �
DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2004г                               �
т.8-926-942-13-32 Ирина

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

KIA CEED универсал 2010  �
1,6 в отличном состоянии                           
8-926-387-75-43 Александр

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.регрул.сидений цв.т/
синий дв.диз.все работ. б/про-
блем 190т.р. 926-392-40-72;                        
903-003-38-48

МЕРСЕДЕС-ВИТО 1997г се- �
ребристый кожан.салон 320т.р. 
909-931-69-43

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

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА классик  �
2007г сост.отл. пр.102т.км 
цв.бежевый металл. резина вся 
на литье ц.265т.р. 967-096-57-70

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

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

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

OPEL

OPEL ASTRA 2009г 1,6л сере- �
бро климат ABS SRS эл.пакет 
ц.350т.р. т.8-916-828-34-83

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

RENAULT

РЕНО-ЛОГАН 2008гв, цвет серый, 
пр. 87000 км, состояние хоро-
шее, дв. 1,4, цена 220000. Торг 

8-906-768-12-23

РЕНО-19 1999г.в.  цвет серый  �
мет. дв.1,4  седан ц.45т.р. торг 
тел.8-906-058-23-64

FIAT

ФИАТ-ДУКАТО 09г дизель отл. �
сост.420т.р. 965-232-95-01

SKODA

SKODA OCTAVIA 2008г 1,6л кли- �
мат ABS SRS идеал.сост.ц.350т.р. 
т.8-926-585-49-01

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

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ сост.идеал. �

цв.белый шумка литье музыка 
160т.р. 909-650-48-60

TOYOTA

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

TAYOTA RAV-4 2007 г в, 120 тыс 
км сер мет полн прив АКПП са-

лон кожа 670 тыс руб торг 
8-917-562-51-72

VOLKSWAGEN

ПРИГНАНА в 14г из Швеции 
состояние отличное завод-

ское ГБО есть все 650тр торг                               
8-916-147-25-20

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

VW ТРАНСПОРТЕР 2006 г.в. 1,9  �
тд белый доп.стекла сидения 
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

WV B5+ 01г.нем.963-770-49-76 �
ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ-4  �

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

FORD

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

ФОРД-РЕЙНДЖЕР 2008гв состо-
яние отличное пробег 124000км 
полная компл не бит и не крашен 

цена 680000р торг                                  
903-139-80-42

ФОРД-ФОКУС  АКПП                                    �
903-664-68-04

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

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

HYUNDAI 

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС ноябрь  �
2012г цвет серебро 22000км 
475тр 8-917-502-84-81

З/Ч УСЛУГИ
 ПРОЧЕЕ АВТО

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

ДИСКИ штамповка R15  �
5х108ЕТ48 Форд-Фокус 
С-Mах Мondeo Citroen C5                                          
8-968-642-99-19

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

ЗАПЧАСТИ на УАЗ «Буханка»:  �
коробка-раздатка, головка, двига-
тель в разборе. т. 8-963-771-43-87

ЗИЛ-31105 2005г 964-552-91-18 �
МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  �

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. пристав-
ка снегоуборщик нов. 9т.р.                                   
8-925-880-54-53

МОТОЦИКЛ Ямаха Драг-смар  �
1100 классик 2002г ц170тр                              
8-916-604-80-21

 �
 �

����������������������������������������������������
������������������������������������������������

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

9 8-963-771-64-18

ПРИЦЕП Скиф б/у 10000руб                                 �
т. 8-903-297-39-91

РЕЗИНУ летнюю KUMHO SOLUS  �
KR-21 R-14 185/65 на литых дис-
ках  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

ЧЕРРИ-ФОРА продам 2009г цвет  �
черный мет. пр.68т.км все есть сост.
идеал.190т.р. 968-680-27-60

ЯПОНСКИЕ авто. 8-926-954-40-27 �

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

8-916-483-61-22

CHEVROLET

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

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 проблемами за  �
10 мин. 8-926-786-60-94

АВТОМОБИЛЬ в любом состоя- �
нии. 8-915-058-03-03

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

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

ВЫКУП АВТО дорого                                    �
926-238-96-25
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 2 КРОВАТИ 2 комода 2 т ТВ  �
шкаф витр.серв.хор с 964-774-
09-49

     ДРОВА березовые колотые  �
1500р за1 куб 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

КАРКАС летнего душа                                       �
т.903-164-14-54

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

МЕБЕЛЬ б/у 8-926-700-34-76 �

МОЙКА krcher модель К3 новая  �
ц.5000 916-957-64-03

МУЗ. ЦЕНТР SONY 3000р.  �
8-985-203-43-90

МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ кожа б/у  �
в хор.сост.+ гост.кресло 23т.р. 
8-905-552-29-91 торг

НАВОЗ в мешках 40кг  �
для полива 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  �
б/у офис.мебель и оргтехн.                               
929-587-06-81

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

ПЛИТА ГАЗОВАЯ б/у                             �
903-148-41-61

ПЧЕЛОСЕМЬЯ 910-451-91-00 �

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

     ТОРФ навоз перегной зем- �
ля ПГС песок щебень дрова 

ЗИЛ КАМАЗ 8-903-780-71-50                          
8-926-455-93-03     

УЛЬЯ Б/У лощина 915435-98-17 �

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

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

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

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 ланд- �
шафт 8-926-558-35-77

     АЛКОГОЛИЗМ (наркологи- �
ческая помощь детокс-терапия 
психотерапия консультации ре-

коменд). т. 8-985-286-28-55     

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

ВИЖУ все ясновидящая Яна  �
гадание на картах таро инди-
вид. расклады верну радость к 
жизни устраню соперницу укре-
плю семейные узы соеденю 
любящие сердца  сниму сглаз 
порчу избавлю от один-ва по-
мощь в бизнесе 905-549-59-85

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

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

903-194-96-19     

ГАЗИФИКАЦИЯ домов ТУ экс- �
пертиза проект 926-187-11-64

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

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

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

     ДИЗАЙНЕР интерьера  �
8-968-634-02-42   

ДИСТРИБЬЮТОРЫ немецкая  �
косметика 926-061-73-76

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

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

     КАМАЗ песок ПГС торф  �
земля щебень глина вывоз му-

сора и др 8-905-794-50-00 

КОЛОДЦЫ под ключ водопро- �
вод любой сложности сантех 
работы качесчтво гарантия           
909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- �
тики земляные работы водо-
провод 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

ЖИВОТНЫЕ

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

  � ВИСЛОБРЮХИЕ поросята 
разного возраста ц 2500р 903-
139-80-42

КОТЯТА  в дар 967-108-00-29 �
КОТЯТА британс.с экзотич.  �

909-915-5681

КОТЯТА в добрые руки 2  �
дымчатыепушистые полоса-
тые мальчик и девочка и одна 
гладкошерстная полосатая 
с рыжестцой девочка к лотку 
приучены 903-202-09-89

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

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки  �
к лотку приучены 906-052-52-98

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

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

ЩЕНКИ той-терьера                                     �
909-915-5681
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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.  �
Качественно и недорого. т. 
8-916-425-26-27; 6-10-45                                   
Сергей Андреевич

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

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

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

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

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

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 �
ПРОВОДИМ уборку квартир  �

домов офисов 8-926-399-55-03

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

РЕМОНТ бытовых и про- �
мышленных холодильников 
заправка авто-кондиционеров                  
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

СБОРКА МЕБЕЛИ на дому не- �
дорого 915-033-73-85

СБОРЩИК МЕБЕЛИ с  �
устан. 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, 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»  �
оказыв. 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  

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

ка дверей электрика сантех-
ника сборка мебели переезды 

8-968-540-08-98     

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» ока- �
зывает услуги сиделки-няни 

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 ООО «Орбита- �
Сервис» Клин К. Маркса 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

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, оформ- �
ление собственности, наслед-
ства, приватизации переплани-
ровок . Составление договоров 
купли-продажи, мены, дарения. 
Сопровождение сделок  любой 
сложности Регистрация ООО 
ИП представительство ваших 
интересов в суде 8-915-023-
07-00 Клин 8-499-729-30-02 
Зеленоград



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

     АВАРИЙНЫЕ  работы об-
служивание подстанций и 

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

АБСОЛЮТНО все виды ремонта  �
квартир офисов коттеджей каче-
ство гарантия 8-903-578-82-63

АБСОЛЮТНО все виды ремонта  �
квартир офисов коттеджей недо-
рого надежно 8-964-771-06-00

     АВТОМАТИЧ. ворота  �
рольставни монтаж ремонт                           

8-903-137-48-35     
АВТОНОМНАЯ кан-ция «То- �

пас» монтаж обслуживание                               
т.8-903-587-43-39

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

АСФАЛЬТНО-ДОР. РАБ. крошка  �
благоустр песок щебень весь 
компл. работ 8-962-729-75-94

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

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

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

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

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

БРИГАДА из Белоруссии выпол- �
нит строительные работы брусо-
вые дома кровля сайдинг вагонка 
стаж 20 лет т.915-499-97-22

БРИГАДА плотников с большим  �
опытом работы предлагает свои 
услуги по строительству, ремонту, 
отделке загородных домов, бань, 
надворных построек, заборов, лю-
бые типы фундаментов, отмостков, 
ремонт заливка. Все виды кровель-
ных работ. Наружная и внутренняя 
отделка. 8-961-343-90-13, 8-903-
295-02-58

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

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

БРИГАДА строителей выполнит  �
любой вид строит.работ кладка 
фундам. крыша 926-186-57-37

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

БРИГАДА строителей  �
гр.Беларуси окажет услуги по 
ремонту отделке и стр-ву домов 
(качественно недорого+смета)                    
964-583-04-53 Дмитрий 

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                        
967-179-30-00

БУРЕНИЕ на воду 905793-21-67 �
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 963-722-18-90 �
ВАННА под ключ рем.  �

квар. стяжка лам-т г/карт.                                 
926-342-94-25

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

ВОДОПРОВОД канализация сан- �
техника ванны комнаты под ключ 
8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД кессоны  �
септики дренаж зем работы                                  
8-903-960-62-50

ВОДОПРОВОД отопление кан- �
ция врезки замена стояков уста-
новка счетчиков 8-903-587-43-39

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ

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

903-789-83-03

БЛОКИ фундаментные ФБС-5  �
дешево 8-903-976-33-75

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

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

ДРОВА березовые                       �
903-971-57-90

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

ДРОВА колотые 903-202-65-15 �
ДРОВА колотые 925-002-85-71 �
КИРПИЧ 926-999-88-02 �
КИРПИЧ керамзит блоки  �

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

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

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

т. 926-406-88-52     

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

тон М300 85р. гипс.штукатурка 
от 250 р. 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

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
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8-909-686-90-01

КОПКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ

без посредников

ПЕСОК, ПГС
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ТОРФ, БЕТОН

8-925-341-07-50

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

ВСЕ ВИДЫ отделочных работ  �
быстро качественно недорого 
гаран.964-778-71-58 Виктор

ВСЕ ВИДЫ стр-ва ламинат плит- �
ка пластик замена окон утеп.отко-
сы мет. двери 926-122-95-37

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

ВСЕ виды строительных работ  �
без посредников качество 8-917-
567-79-06, 8-966-020-29-20

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

ДЕМОНТАЖ домов уборка участ- �
ков вывоз мусора 903-976-43-59

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  915-09837-07

ДОМА крыши фундамент за- �
боры отделка дерево 8-963-
626-55-15; 8-916-292-888-2;                              
968-408-54-94

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

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

ЗАБОРЫ из нашего или вашего  �
материала ворота калитки генера-
тор 906-714-00-07 Николай

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

ЗАБОР от 500р 8-925-521-11-07 �
ЗАБОРЫ  профнастил. качествен- �

но договор 8-915-000-24-00
ЗАБОРЫ автоматические ворота  �

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 качеств. 909992-48-47 �
ЗАБОРЫ любой степени сложно- �

сти. Адекватые люди. Адекватные 
цены. 8-925-417-40-99

ЗАБОРЫ любые сделаем каче- �
ственно о цене договоримся мест-
ные 905-523-20-58

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

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

         ЗАМЕНА счетчиков вво- �
дов внутренней проводки.                                

917-545-45-29    
ЗАЛИВКА фундамента, заборы,  �

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

КАМАЗ песок щебень земля ПГС  �
916-713-14-65 925206-72-77

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                                  
965-20668-35

КАП.СТРОИТЕЛЬСТВО лю- �
бой сложности капремонт 
смета проект консультации                                        
тел. 8-909-691-89-42

КЕССОНЫ водопровод  �
септики дренаж зем работы                                    
903-722-46-70

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

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

КОЛОДЦЫ  септики траншеи ре- �
монт чистка 906-766-22-20

КОЛОДЦЫ кольцы септи- �
ки траншеи быстро качеств.                          
963-753-06-93

КОЛОДЦЫ копка подводка воды  �
в дом сантехника под ключ устрой-
ство канализации заборы про-
флист 8-906-717-67-10

КОЛОДЦЫ копка чистка углубле- �

ние ремонт 8-903-746-54-90
КОЛОДЦЫ септики под ключ не- �

дорого 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 ремонт  �
септики траншеи кольца                                                  
906-766-22-20

КОЛОДЦЫ чистка углубление до- �
мики и тд 903-538-64-13

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

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

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

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

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

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

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

КРОВЛЯ сайдинг ламинат внутр  �
отделка 8-903-558-59-74

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 8926-703-72-69 �
     ЛЕСА строительные (аренда)  �

8-905-562-27-11     
МЕБЕЛЬ ремонт любой слож- �

ности обивка перетяжка ремонт 
меховых изделий помощь по дому 
муж на час большой опыт работы 
8-905-703-55-86; 3-31-66 Ирина

МЕЛКИЙ ремонт лами- �
нат сантехника электрика                                
8-903-614-23-41

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

МОНТАЖ дымоходов и вентиля- �
ций согл. СНиП 903-183-53-87

МОНТАЖ и ремонт кровли фаса- �
дов 8-903-790-65-32

МОНТАЖ отопления водоснабже- �
ния и ремонт т.903-297-39-91

МОНТАЖ печей котлов ды- �
моходов ремонт прочистка                              
903-139-80-42

МОНТАЖ систем видеонаблюде- �
ния 906-073-64-64

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

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 ре- �
монт 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 произво- �
дителя т. 8-965-354-17-02; 8-905-
542-88-64

ОБОИ ламинат  8-926-104-27-39 �
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 дереву  �
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 водопро- �

вод квартиры дома дачи                                              
903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабж.  �
частн. дома дачи недорого                                  
903-155-92-75

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, водо- �

снабжение. т. 8-916-601-24-87
ОТОПЛЕНИЕ, водопровод,  �

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

ПОДАЧА заявок в электросети  �
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 20кубм  8-962-729-75-94
     ПЕСОК ПГС земля навоз торф  �
глина щебень 8-915-384-19-90; 

8-965-221-19-24   
     ПЕСОК ПГС земля навоз торф  �
глина щебень 8-962-967-60-98; 
962-983-58-20; 963-772-83-98   

ПЕСОК ПГС земля щебень торф  �
КАМАЗ 12куб 916-377-16-67

ПЕСОК ПГС щебень крошка зем- �
ля 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.экскаватора 
зан строительством люб сл 903-
226-29-27; 925-159-15-62

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

ПЕСОК щебень торф земля крош- �
ка цемент грунт 903-284-93-00

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

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

удобр., доставка. 8925-094-12-50     
     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �

удобр., доставка. 8963-689-24-68    
     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 скидкой! 
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
ПРИМУ все виды грунта асфальт  �

бой кирпич камень 925-084-8014
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 недор добросовестно вы- �
полним все виды работ большой 
опыт гр РФ 963-771-6380 Татьяна

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 г/картон двери обои  �

ламинат вырезка проемов кирп. 
монолит. бетон 926-129-19-75

РЕМОНТ г/картон двери обои  �
ламинат сантехника плитка полы 
штукат. электрика 967-135-94-33

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

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

РЕМОНТ квартир 903-584-57-51 �
РЕМОНТ квартир быстро и каче- �

ственно 8-963-722-18-90
РЕМОНТ квартир быстро ка- �

чест.гарантия подбор и доставка 
матер.903-744-24-46

РЕМОНТ квартир ванн ламинат  �
плитка г/картон сантехн. шпаклев-

ка обои недор. 968-778-10-81
РЕМОНТ квартир дач офисов  �

от среднего до евро под ключ га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир добросов. и де- �
шево 905-520-57-85 Александра

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

РЕМОНТ квартир и комнат бы- �
стро качест. недорого гарантии 
свои инструм. 967-071-52-65

РЕМОНТ квартир качественно не- �
дорого 903-578-50-01

РЕМОНТ квартир качественный  �
официальный договор гарантия 
926-288-08-62; 910-426-99-69 
www.remontkvartir-klin.ru; www.
спектрстройкомфорт.РФ

РЕМОНТ квартир качество гаран- �
тия.постройка домов террас ле-
сенки 8-903-284-06-63 Анатолий

РЕМОНТ квартир мелкий ремонт   �
ванные комн.по ключ устан.бытов.
техн. 968-029-17-30

РЕМОНТ квартир под ключ про- �
фесс. недорого 926-288-08-62; 
910-426-99-69 www.remontkvartir-
klin.ru; www.спектрстройкомфорт.
РФ

РЕМОНТ квартир шпаклевка  �
выравнивание стен и потолков по-
клейка обоев электрика и сантех-
ника 909-934-03-19

РЕМОНТ кв-р выполн.все виды  �
работ недорого качеств. 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

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

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

САНТЕХНИКА водопровод сеп- �
тики дренаж фундамент 903-130-
93-78

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

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

САНТЕХНИКА под ключ подводка  �
воды в дом устройство канализа-
ции заборы профлист ворота авто-
мат (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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ар- �
гон резак эл.сварка генератор                                   
т.8-967-054-53-49

СЛУЖБА доставки ж/б колец лю- �
ков и тд 8-963-654-37-24

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

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

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

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

СТРОИМ огр опыт                                                     �
8926-337-54-73

СТРОИТ-ВО дом. из бруса фун- �
дам. крыши сайдинг отдел. 4ч.                        
967-147-50-60

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  915-240-04-20 �
СТРОИТЕЛЬСТВО  8-926-397-77- �

77 8-964-700-28-75
СТРОИТЕЛЬСТВО бань заборов  �

фундамента стяжка кладка устрой-
ство домов крыш тротуарная 
плитка демонтаж ветхих строений 
копка и чистка колдодцев 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 и реставрация  �
старых домов уст-ка фундамен-
тов и крыш любой конструкции 
водопр-д канализ.сантехника 962-
474-70-58

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

УСЛУГИ по строит 903-284-93-00 �
УСТАНОВИМ качественно меж- �

комнатные двери консультации 
8-905-710-67-62; 8-915-214-81-18

УСТАНОВКА и продажа межком- �
натных дверей специнструментом 
8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнатных две- �
рей качеств. гарант. 926-280-75-08

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды  �
септики крыши и др. строительные 

работы 8-905-535-19-44     
ФУНДАМЕНТ ремонт и восста- �

новление  8-916-817-86-32
ФУНДАМЕНТЫ 8-905-703-35-75;  �

8-906-714-00-07
ФУНДАМЕНТЫ заборы тропинки  �

903-202-65-15
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных  �

участков по техническим условиям 
8-926-589-28-17    

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ заме- �
на эл.вводов электропроводки                     

905-747-41-01  
ЭЛЕКТРИК все виды раб. ремонт  �

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 гарантия ка- �

чество недорого новые подключе-
ния по ТУ МОЭСК т.916-003-17-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- �
ственно оперативно недорого                            
т. 8-926-141-72-23

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 



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

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

СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

КВАРТИРЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ classifides 9

  БЕСПЛАТНАЯ публикация 
частных объявлений о продаже 
недвижимости на 50 интернет-

сайтах    8-903-242-51-51    

1К. центр 3000 8905-500-65-77. �
1К Олимп 3/4 общ.35 цена 2600   �

8-905-500-65-77.

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 Чайковского 60 к.2  �
6/16 улучш.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 5мкр 8-903-242-82-82 �
1-К КВ ЖК»Смирновка»  �

5/7 нов мк 34 2/14 4/9 6 СУС 
балкон без отделки 1450000                                   
8-926-371-02-00

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

1-К КВ центр Гагарина сталинка  �
евроремонт 8-963-712-79-44

1К. КВ 1,3млн.р.торг                                     �
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 30кв.м 1750т.р.                                   �
8-926-343-82-88

1К.КВ в центре 4/5 Гагари- �
на  д.30 окна во двор 30кв.м 
ц.2млн.500т.р.; 2к.кв. 5/5 у 
л.К.Маркса д.75 окна пластик во 
двор балкон застеклен 43кв.м 
2млн.800т.р. т.926-573-44-12

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

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

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

1ККВ ул.Чайковского д.58  6/9  �
ц.2млн.р. собст.926-179-88-42

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
КВАРТИРУ Бородинский пр.  �

д.5/2 хоз. 8-906-769-34-42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-К КВ сталинка Гагарина 4/4эт  �
балкон 8-963-712-79-44

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 изолир.  �
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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

2К.КВ Зубово 926-540-70-06 �
2К.КВ изол.2450т.р. 8-925-111- �

50-13

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

2-К.КВ Клин 3100т.р. 963-771- �
44-58

2К.КВ Клин-5 сталинка от  �
собств. 916-846-53-60

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

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

2К.КВ. 50 лет Октября 19 5/5  �
проходная евроремонт с мебе-
лью собств. 2,9млн.р. 926-095-
40-04

2-К.КВ. 57,7  3/4 кирп.  �
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 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.

2КВ срочно центр 965-278- �
66-75

    1-2-3КОМН.КВАРТИРЫ  �
НОВЫЙ 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    

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

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

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

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

3 КВ изол 5мкр 8926-889-24-03 �
3 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  �

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

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

3-К КВ 100кв м евроремонт  �
Рекинцо-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 центр 8-925-199-17-34 �
3К. КВ 2,2м.р.торг 8-915-023- �

07-00

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

3К.КВ п.Решетниково 58кв.м.  �
нов.дом ц.2300т.р. 926-179-88-
42

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

3К.КВ. 3эт. 60 лет Октября  �
звонить только покуп. т.8-968-
409-02-93

3-К.КВ. изол. 8/9 60кв.м в  �
центре ул.Ленинградской 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  3,3млн.р 963-771-44-64 �
3ККВ вокз. 3/5П  62,7кв.м бал.  �

изол.ипот.собст 916-565-33-21

3-ККВ. 2600т.р 915-474-09-97 �
4К Литейная 4 4/9 об.68кв.м  �

цена 4100 8-905-500-65-77.

4К. Высоковск                                                       �
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

КОМНАТЫ/
КОТТЕДЖИ

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

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

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

КОМНАТУ ул.Спортивная  �
16кв.м ц.800т.р.собст.                             
963-771-44-64

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

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 кирп  �
цена 1700   8-905-500-65-77.

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

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 250т.р. 965-418-98-19 �
ГАРАЖ 300000 8-925-199-17-44 �
ГАРАЖ 5х6 Клин-5 903-295- �

35-77

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

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

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

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 Овражная 8-926-372- �
82-08

ГАРАЖ с подвалом возле бани  �
350т.р. 925-264-75-49

ДАЧИ
ДАЧА 6сот. брус 4 линия цена  �

850т.р. 8-905-550-47-35.

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

ДАЧА продается СНТ «Ми- �
чуринец» свет,  вода тел.                            
8-963-631-92-36

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

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

ДАЧУ Высоковск 5 соток                     �
919-139-50-32

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

1/2 ДОМА Селинское свет и газ  �
в доме 1,5млн 8-964-634-54-80

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

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

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

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

ДОМ 2-й Слободской пер  �
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 2этажа 7х8 баня 15с.  �
ИЖС д.Княгинино 80км от МКАД 
2250т.р. торг 906-723-29-89

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

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

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 Григорьевское 350кв м  �
все комун 8-963-712-79-44

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

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

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

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

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 Матросово 
8-915-015-44-00 фото на сайте 
9150154400.ru

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

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

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

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

ДОМ продается д.Мужево  �
земельный участок 16 соток                            
8-968-764-73-28

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

     ДОМА в котт.поселке Боль- �
шое Щапово т. 8-963-770-70-60 

www.большое-щапово,РФ     

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

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 с участком 8сот. �
по ул.Радищево 8-903-580-91-96

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

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

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

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

ЗЕМ уч-к в городе 10сот 950тр  �
8-964-634-54-80

ЗЕМ уч-к около Высоковска  �
ПМЖ 8-964-634-54-80

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

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

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

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. Селин-
ское ул.Луговая уч.107 в 5км от 
г.Клин соседи хор.интел.люди 
т.8-903-109-15-38 э.почта:e-mail: 
maktair@mail.ru

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

     ЗЕМ.УЧ. 9 с. д. Игум- �
ново 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.УЧАСТОК 17сот Солнеч- �
ногорский р-н СНТ «Исток» до-

рога свет рядом с озером Сенеж 
1350000руб 8-916-998-24-44     

ЗЕМ.УЧАСТОК 8сот. летний до- �
мик вода свет газовая траншея в 
2м. 925-271-58-37

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

УЧАСТКИ
 САД.УЧ.  Кл.р-н все комм.  �

400т.р. 963-771-44-58

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

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 дТроицыно 916-545- �
47-36

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

УЧАСТКИ от 8 сот 40000руб за  �
сотку 8-925-199-17-34

УЧАСТОК  12 сот. ПМЖ  �
д.Васильково газ свет 900т.р. т. 
8-926-372-82-08

УЧАСТОК 10 сот. Иевлево 730  �
т.р. 8-926-343-84-22

УЧАСТОК 14 с.  Мисирево свет  �
вода газ прописка 910-471-23-77

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

УЧАСТОК 15 соток продам  �

д.Андрианково между Селинское 
и Решоткино телефон  8- 906-
752-13-45

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

УЧАСТОК 6 соток СНТ «Нудоль»  �
т.903-164-14-54

     УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ЛПХ газ  �
свет вода огорожен профлист 

1,1млн.руб.909-168-20-10    

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 15с. д.Андрианково  �
свет асфальт до уч-ка собст.                             
910-451-22-60

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

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 
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

ДРУГОЕ
     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин 

автозапчастей 8-916-145-33-55    

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

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС «Шиномон- �
таж» 8-916-145-33-55

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

8-905-562-27-11    

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

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

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

8-925-199-17-34    

  № 41 (1084) 29 мая  2014 г.

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под пр-во или склад, 1000 кв. м, 
150 кВт, кран-балка 5 т

МАГАЗИН «ЗАМКИ»

СДАЕТ
8(49624)5-50-45 (доб. 149)

торговые помещения. 1 м2 - 200 руб.
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МЕНЯЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ: КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  classifides

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

8-925-199-17-34

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРУ
КУПЛЮ
8-905-515-95-97, 7-65-90
     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

1ККВ в Клину  8-905-550-47-35. �
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �
1-2-К КВ  8-925-199-17-34 �
1-2К КВ у собств 965-278-66-75 �
2К.КВ в 5мкр. 8-905-500-65-77. �
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �
2К.КВ Высоковск 8- 905-500- �

37-86.

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

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 �
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.

 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 �
1-2-3-КВ всем 963-772-15-52 �
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 �
1К.КВ. 8-967-176-74-30 �
1-К.КВ. Высоковск гр.РФ                        �

903-113-66-26

1-К.КВ. гр.РФ тел.                                �
8-967-148-82-15

1ККВ в 3мкр б/поср. с 1 июля  �
на год 906-794-97-57 

1ККВ зв.пос 12ч. 964-597-75-60 �
2ККВ 3мкр с меб.909-162-54- �

61.

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
2К.КВ центр т.8906-774-63-41. �
2-К КВ 8-967-108-01-12 �
2-К.КВ 5мкр. 963-771-47-78 �
2-К КВ семейной паре. Звонить  �

после 18.00 8-965-279-21-19

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 �
1К.КВ. или комнату 8-903-503- �

13-50

1-К.КВ. снимет молодая семья  �
с мебелью в г.Клин на длит.срок 
посредникам не беспокоить т.8-
964-767-36-01

1-2ККВ д /себя 963-771-65-25 �
1-2-3К.КВ. для организаций т.  �

8-909-162-54-61.

1-2-К.КВ т. 963-770-98-84 �
1-2-К.КВ.  б/п 8-967-179-69-48 �
2КВ для себя без посредников  �

т. 8-909-162-54-61.

2ККВ у вокзала 8963-772-31- �
93.

2-К КВ 8-964-704-61-65 �
2-К.КВ Клин, 8-967-179-69-48 �
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
2-К.КВ 5 мкр. 963-771-47-78 �
2-3К.КВ для сотр.963-772- �

42-25

2-3КОМН.КВ. дом 8-903-002- �
27-14

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
3КВ в любом районе т. 8-909- �

162-54-61.

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

3К.КВ или дом 8-967-179-69-48 �
    ДОМ  т. 8-963-772-66-93 �
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 8-926-372-82- �
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 8-926-372-82- �

08

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

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

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ

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

2-К КВ центр Солнечногорска  �
гр РФ на длительный срок. Бал-
кон, ремонт, мебель, техника. 
Оплата первый и последний ме-
сяц 8-966-317-90-64

2К.КВ 8-968-716-40-32 �
2-К.КВ б/поср.8-967-179-69-48 �
2К.КВ Клин центр на длит.срок  �

8-916-821-77-30

2К.КВ ул.Чайковского гр.РФ се- �
мье есть все 903-014-05-90

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; �
3 К.КВ 8-967-176-74-30 �
3К КВ дом дачу 8-967-108- �

01-12

3К.КВ недорого 963-772-66-93 �
3-К КВ, дом, 8-967-179-69-48 �
3-КОМ.КВ. т.905-788-75-65 �
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.

ДОМ в черте города т.8909- �
162-54-61.

ДОМ 8-968-716-40-32 �
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

КВАРТИРУ хозяин 8-906-769- �
34-42 

КОМНАТУ т.8-906-774-63-41. �
КОМН. 8-968-716-40-32 �
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМНАТУ в 2х к.кв. с мебелью  �

хозяин 906-743-00-01

КОМНАТУ в доме на лето  �
д.Никитское 8-926-310-12-43

КОМНАТУ кв-ру                                          �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �
КОМ-ТУ Высоковск                                 �

926-985-84-00

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

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 помещение  �
240 кв.м. для склада или произ-
водства 8-926-586-59-55

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

СРОЧНО! Магазин 30квм  �
хозтовары стройматериалы                         

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 �
     СРОЧНЫЙ ВЫКУП  и залоги  �

под недвижимость. Покупка, про-
дажа, обмен  квартиры, комнаты, 
дома,  дачи, участки.  Юридиче-
ские услуги 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 Агентство не-
движимости АэНБИ    

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

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �
УЧАСТОК Клин район 8-925- �

199-17-44

УЧАСТОК срочно 8-915-023- �
07-01

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 �
УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 �

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

  № 41 (1084) 29 мая  2014 г.

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

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:
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ТРЕБУЮТСЯ

Рекламная Неделька

8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В СТОЛОВУЮ                           
«ГЕРКУЛЕС»

- ЖЕСТЯНЩИКИ
- СВАРЩИК ПО НЕРЖАВЕЙКЕ

ООО ФИРМЕ «БАСТИОН» 
ТРЕБУЮТСЯ

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

 АВТОЖЕСТЯНЩИК                         �
8-906-721-46-96

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

АВТОМОЙЩИКИ                              �
903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                              �
8-906-721-46-96

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

     АКТИВНОЙ молодежи рабо- �
та 8-964-516-89-13   

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

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

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

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

     В КАФЕ «АЛЕКС» бармен  �
и повар гр.РФ з/пл. высокая 

работа неделя через неделю8-
905-727-72-82; 905-727-72-84     

В КАФЕ Гранат (Сол- �
нечногорск) музыкант                                   
8-905-705-02-20

В КАФЕ правинция повар- �
кондит 8-905-784-04-71                               
8-905-566-8867

В ОТЕЛЬ горничная. Гра- �
фик работы 2/2, 8-495-980-
11-33, 8-926-980-11-33,                          
8-49624-90-100

В ОТЕЛЬ горничная. Гра- �
фик работы 2/2, 8-495-980-
11-33, 8-926-980-11-33,                           
8-49624-90-100

В ОТЕЛЬ помощник по хо- �
зяйству,  график работы 6/1 т. 
8-495-980-11-33, 8-49624-90-
100; 8-926-980-11-33

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

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

ВЕТЕРИНАР (частич заня- �
тость) 8-926-899-96-65

ВОДИТЕЛИ в ЗАО  ЦЕМТОРГ  �
кат.С.Е звон.с 9 до 17час.                       
т.916-907-08-16 с понед. по 
пятн.

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 «Ритм»  �
с л/а рация предоставляется 
т.5-55-33

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

ВОДИТЕЛИ кат.С.Е. на само- �
свалы миксеры добросовест.с 
о/р 909-153-76-11

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

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

ВОДИТЕЛЬ 8-968-863-95-82 �
ВОДИТЕЛЬ кат. В,С Москва,  �

МО т. 8-967-248-87-81

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

ВОДИТЕЛЬ на МАЗ                                �
903-015-63-25

ВОДИТЕЛЬ на тягач полупри- �
цеп самосвал з/пл.договорная 
926-180-43-46 Илья

ВОДИТЕЛЬ с кат.Д на автобус   �
в ЗАО «Водоканал» обращ. по                    
т. 2-03-31

ГОРНИЧНАЯ в банный к-с сме- �
на 12 час. гр/р 1/2 з/п от 10тр 
(гр.р 2/2 з/пл от 15т.р) т. 8-903-
578-49-78 до 18.00

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

8-903-713-75-58

- ОФИЦИАНТЫ  
- УБОРЩИЦА-
   ПОСУДОМОЙЩИЦА

В РЕСТОРАН Г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

санкнижка, гр. РФ

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС 

И ГИЛЬОТИНУ

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89 
8(49624)2-15-06 
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КУЗНЕЦ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

Машиностроительному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ:

- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
4-6 разряда, з/п от 25000 рублей

- РАЗНОРАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК 
з/п от 15000 руб.

8(495) 642-90-77 offi  ce@termoprocess.ru

Условия: оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, больничный, 
график работы 5/2, место работы г. Солнечногорск, ЦМИС
Требования: гражданство РФ, Белоруссии, отсутствие в/п

ОАО «Клинский хлебокомбинат»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МОЙЩИКА ПОСУДЫ

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
2-84-39, 5-81-22

3-34-55, 8-926-012-78-30

график работы с 7 до 19
з/п 900 рублей/смена

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

8-903-298-60-26

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

ГРУЗЧИКИ требуются                          �
тел.8-903-162-87-42

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК  �
разнорабочие в стройгруп-
пу  т. 9-77-91(доб.5602),                                
8-926-275-36-68

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

ДИСПЕТЧЕР с опытом  �
работы: стальные двери                                    
8-903-177-02-50

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 

ЗАМДИРЕКТОРА в строитель- �
ную организацию т.2-52-03

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

     ЗАРАБОТОК для школьни- �
ков 8-985-489-24-61   

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

КОМПЛЕКТОВЩИК пластико- �
вые окна 8-967-085-90-48

КОНСУЛЬТАНТ в магазин  �
Военторг девушка с июня 
по сентябрь 905-771-56-23                           
Елена Григорьевна

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 на пост.работу                 �
963-771-16-31

КУРЬЕР по Москве                                 �
905-777-19-90

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

     МАГАЗИНУ Продукты про- �
давцы . 7-81-55    

МАЛЯР в камеру порошко- �
вого ьнапыления граждане РФ 
8-903-138-53-09

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

МАЛЯР требуется для покра- �
ски накладок из шпона и масси-
ва ценных пород древесины на 
металлические двери з/плата 
сдельная т.903-136-03-84;                       
964-588-91-10

МАСТЕР маникюра педи- �
кюра наращивания ногтей 
возможно обучение с нуля                                
8-919-7777-109

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

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

МЕДЦЕНТРУ требуется сани- �
тарка т. 8-903-524-60-65

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
Клин, Солнечногорск, Дми-
тров т. 8-49624-2-70-15,                         
8-903-182-83-00

     МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
офис 903-777-93-77    

МЕНЕДЖЕР по рабо- �
те с клиентами окна ПВХ                                  
8-967-085-90-48

МЕНЕДЖЕР по снабжению з/п  �
от 20тр т. 5-80-54, 2-52-03

     МЕНЕДЖЕР с опытом  �
работы на метал.двери                           

8-925-589-74-88    

МЕНЕДЖЕР                                                         �
т. 8-916-804-54-25

МЕНЕДЖЕРЫ по персона- �
лу обучение свобод. график                       
965-440-20-84

МЕНЕДЖЕРЫ по продажам на  �
окна ПВХ 8-915-119-98-44

МЕХАНИК снабженец грузо- �
вых авто со знанием дела до-
бросовестный собеседование 
8-926-005-76-08

МЕХАНИК транс цеха 2-52-03 �
МОЙЩИКИ в автомойку  �

8-916-145-33-55

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

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВ-ВО  �
с личной медкнижкой лепщи-
ки пельменей 926-384-91-62                      
Андрей

НАПАРНИК на металличе- �
ские. двери б/вредных при-
вычек з/плата достойная                                
8-903-186-08-25 Сергей

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

     ОБТЯЖЧИКИ процент  �
высокий 8-925-181-84-99;                     

8-963-637-53-80     

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

ОПЕРАТОР ПК в пивную ком- �
панию з/п высокая т. 7-96-38

ОФИЦИАНТЫ г.Высоковск  �
гр.2/2 968-746-29-13;                         
963-772-31-01

ОХРАННИК, охранник- �
водитель специал. по монтажу 
ОПС электрик бухгалтер (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 ЧОП «Кодекс»  �
1500р./с 909-971-10-17;                         
903-172-91-53

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

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

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

ПЕКАРЬ 926-752-59-46 �
ПЛОТНИКИ в цех з/пл сдель- �

ная от 35т.р. 8-903-006-81-46

ПЛОТНИКИ маляры т.909-162- �
53-55

     ПОВАР с опытом работы в  �
столовую «Геркулес», телефон. 

8-963-612-20-07    

ПОДРАБОТКА                          �
8-903-288-67-42

     ПОДРАБОТКА на своем  �
авто 8-985-489-24-61 

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

ПРИЕМЩИК(ЦА) заказов  �
в павильон на строит.рынке                    
8-903-593-97-59

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 кол- �

готки без в/п приятная внеш 
грамот речь 8-916-345-57-11

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

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 рынок в киоск  �
кондитерка гр.РФ б/п 8-916-
162-51-41

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

ПРОДАВЕЦ продукты                            �
т.8-903-578-75-14

ПРОДАВЕЦ промтов.                         �
926-310-16-25

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

ПРОДАВЕЦ требуется в ма- �
газин мототехника т.2-45-10;                 
903-742-23-00

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

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 «Янита»                      
903-299-89-11

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

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

     ПРОДАВЦЫ требуются в  �
кондитерскую компанию теле-

фон 8-985-474-52-77  

ПРОИЗВОДСТВУ металлокон- �
струкций на постоянную раб. 
кладовщик разнорабочие свар-
щики полуавтомат оператор 
листогибочного пресса опера-
тор координатно-пробивного 
пресса маляр по металлу                                  
915-397-18-07

ПРОИЗВОДСТВУ требуют- �
ся грузчики разнорабочие 
составитель фарша бойцы 
скота дворник изготовитель 
натуральной  оболочки работа 
в р-не 5 км от Клина проезд 
оплачивается пятидневка опла-
та по итогам собеседования                         
т.6-05-08; 964-527-65-11

РАБОТА по подбору персона- �
ла 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 произ-во  �
окон ПВХ (стеклопаке-

тов) ламинации профиля                                              
8-903-596-14-03    

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 �
РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ  �

2чел.жилье предоставляю                           
916-653-95-99

РАБОЧИЙ  на координатно- �
вырубной пресс и гильо-
тину 8-985-760-93-89;                         
(496)24-2-15-06

РАБОЧИЙ на макулатурный  �
пресс и разнорабочий-грузчик 
8-926-343-81-93

РАЗНОРАБОЧИЙ з/п 25т.р.  �
903-724-85-80; 985-663-78-79

РАЗНОРАБОЧИЙ из СНГ                        �
903-184-19-49

РЕШЕТОЧНИК                                   �
8-906-756-68-40

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

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �
СВАРЩИКИ 916-145-44-63,                �

7-68-62

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

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

     СВАРЩИКИ металличе- �
ских дверей 8-925-181-8499;                 

8-963-637-5380    

СЕКРЕТАРЬ 8-916-804-54-25 �
СЕКРЕТАРЬ руководителя                    �

т. 2-71-26, 8-906-052-05-08

     СИДЕЛКИ няни домработ- �
ницы 8(985)-387-70-39    

СОТРУДНИК на листогибоч- �
ный станок на изготовление 
деталей из жести з/п от 25т.р. 
т.968-627-50-00

СПК «РАССВЕТ» д.Елгозино  �
Клин.р-на срочно требуются на 
работу доярки пастухи скотники 
механизаторы з/плата стабиль-
ная общежитие не предостав-
ляется т.963-772-65-93; 963-
772-65-94; 6-44-67

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 медестра                        
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

     ЭЛЕКТРИК на обслужива- �
ние жилых домов в гор.Клин 3 

группа до 1000 В т.9-03-78    

ЭЛЕКТРИК со знанием КИП и  �
А т.8-916-811-02-68

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:
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Казалось бы: дом - полная чаша, однако и вам, и вашим гостям в 
нем некомфортно. Что делает квартиру неуютной? Когда нуж-
но устраивать перестановку? 
Попробуем ответить на эти и другие вопросы.

ошибки
в оформлении3

1 Нагромождение 
вещей. Дизайне-
ры предлагают 
руководствоваться 
формулой «хо-

рошего понемножку» и 
избавляться от ненужных 
вещей. Вы купили новую 
мягкую мебель, но так и не 
выкинули кресло от старого 
набора? В вашей гостиной 
стоят стенка, комод, платя-
ной шкаф и два стола (обе-
денный и журнальный)? Вы 
с трудом лавируете среди 
миллиона тумбочек в при-
хожей и вновь не знаете, 
куда засунуть коробку от 
пылесоса? Самое время 
сделать ревизию. Комната, 
загроможденная старыми 
вещами, со своей историей 
и энергетикой (причем не 
всегда хорошей) может 
воздействовать на психику 
не лучшим образом. Чтобы 
положительная энергетика 
циркулировала по кварти-
ре, а вы отдыхали в своем 
доме, нужны свобода и 
пространство. 

2 Неправильно 
расставленная 
и подобранная 
мебель. Многие 
люди забывают о 

том, что у мебели есть свой 
размер! Именно поэтому 
отлично вписывающийся в 
магазинный интерьер ди-
ван в вашей квартире может 
либо потеряться, либо стать 
просто громадным. Прежде 
чем отправляться за оче-
редным предметом мебели, 
тщательно просчитайте все 
размеры вашего будущего 
дивана, шкафа или стола. 
Вы должны представлять, 
как будет выглядеть ваша 

3 «Дворянское 
гнездо». Лепнина 
и нарисованные 
на манер Рафаэля 
ангелочки на по-

толке, огромные хрусталь-
ные люстры с массивными 
подвесками, кресла в стиле 
рококо… Все это неплохо 
смотрится в загородной 
усадьбе или большой че-
тырехкомнатной квартире 
с высокими потолками и 
широкими комнатами. Если 

ИНТЕРЬЕРА

вы живете в самом обык-
новенном блочном доме, 
от этого стиля вам стоит 
отказаться. Дело в том, что 
вся эта роскошь не украсит 
вашу малогабаритную квар-
тиру. Люстра из богемского 
стекла будет мешать ходить, 
огромная резная мебель 
украдет пространство, а 
лепнина сузит и без того ма-
ленькую комнату. Красивая 
картина призвана укра-
шать стену. Это факт. Но 
если их слишком много, 
ваше внимание рассре-
доточится и вы получите 
«кашу-малу», а не краси-
вый образ. Кроме того, 

комната после того, как вы 
ее обставите. Лучше всего 
проконсультироваться с 
дизайнером.

вешать картины следует 
тоже правильно: центр 
композиции должен быть 
на уровне глаз.



Наддеснёвый камень можно 
легко увидеть невооружен-
ным глазом. А поддеснёвый 
камень обнаруживается 
только с помощью специ-
альных стоматологических 
зондов. Согласно данным 
статистики, зубным камнем 
страдает около 80 % людей. 
Зубной налет - это мягкие 
и липкие отложения. Они 
накапливаются на зубах, 
пломбах, коронках, протезах 
и даже на деснах и языке. 
Можно сказать, что он пред-
ставляет собой организо-
ванные колонии бактерий. 

СЕКРЕТЫ КРАСИВОЙ УЛЫБКИ

И БО Р Ь Б А С Н И М

Зубной камень пред-
ставляет собой зубное 

отложение, которое 
образуется из остатков 
пищи, эпителия, бакте-
рий и других элементов 
ротовой жидкости. Он  
может появляться над 
деснами и под ними. 
Внешне выглядит как 
белое вещество, похожее 
на мел. Его еще иногда 
называют «конкремент».

Как избавиться
При наличии зубного налета и камня нужно обратить-
ся к стоматологу. Делать это рекомендуется регулярно 
- от 1 до 3 раз в год. Стоматолог может удалить налет 
и камень, где бы они не появились. Налет удаляется 
специальными щеточками. Убрать камни врач может с 
помощью ручных инструментов и специальных аппа-
ратов. Аппараты чаще всего применяются ультразву-
ковые. Специальный прибор генерирует ультразву-
ковые колебания. На нем имеются съемные насадки, 
которые очищают поверхность зуба бережно. После 
снятия камня необходимо еще и отполировать зубы. 
Это нужно, чтобы сделать его поверхность совершен-
но чистой и гладкой. Нужно отметить, что удаление 
камня ультразвуком является абсолютно безболезнен-
ной процедурой. Только у некоторых пациентов она 
вызывает неприятные ощущения.

Первыми симптомами зубного кам-
ня называют зуд и кровоточивость 
десен, неприятных запах изо рта. Все 
это может привести к повреждению 
всех тканей, окружающих зуб. И при 
отсутствии лечения зубы начнут 
шататься и выпадут.
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СОСТАВ

Прежде всего, очень важно 
качественно чистить зубы. Делать 
это нужно регулярно и очень 
тщательно. Нельзя упускать ни 
единого уголочка. Специалисты 
рекомендуют чистить одновре-
менно только один или два зуба. 
Зубную щетку нужно держать под 
углом 45 градусов по отношению к 
линии десен. Не следует забывать 
и про свой язык, на котором также 
скапливается налет. Очень важно 
правильно выбрать зубную щетку. 
Лучше всего подойдет небольшая 
щетка с щетиной средней жесткости 
и с закругленными концами. Можно 
использовать и электрическую 
щетку. Специалисты рекомендуют 
пользоваться зубными пастами, 
предотвращающими образование 
зубного камня. Они будут замедлять 
процесс отложения солей. Большую 
пользу может принести регулярное 
применение зубной нити. Она очень 
эффективно очищает поверхность 
между зубами и над линией десен.

ПРОФИЛАКТИКА 

Зубной камень – отвердевшая мас-
са, образующаяся на поверхности 
зубов, т. е. известковое отложение 
на зубах. Несмотря на то, что, из-
вестка белого цвета, зубной камень 
достаточно темный. Это объясняется 
тем, что в его состав входят остатки 
пищи, отмершие клетки, бактерии, 
соли фосфора, железа и кальция. 

ПРИЧИНЫ 
Можно выделить 
следующие причины 
возникновения зубного 
камня: 
1. У человека нарушен обмен ве-
ществ, в первую очередь – солевой. 
2. Жевание производится только 
одной стороной челюсти (левой или 
правой). 
3. В рационе человека преобладает 
мягкая пища. 
4. Использование некачественных 
зубных щеток и паст. 
5. Человек нерегулярно чистит зубы 
или чистит их неправильно.
6. Неправильное положение зубов и 
их шероховатая поверхность.

СИМПТОМЫ

Некоторые люди опасаются при-
бегать к процедуре снятия зубного 
камня, т. к. считают ее вредной. Су-
ществует мнение, что это приводит к 
истончению зубной эмали. Пациенты 
боятся поцарапать зубы. Кроме того, 
многие ошибочно считают, что уда-
лять зубные отложения бесполезно, 
ведь они появятся снова. Нанести 
царапины зубу возможно в случае 
грубой работы с ручными крючками. 
При снятии зубного камня ультра-
звуком это практически исключено. 
Прежде всего, нужно отметить, что 
используемые насадки не такие 
острые, как крючки. Во-вторых, в 
случае плотного контакта насадки 
и зуба колебания ультразвука пре-
кращаются. Полировочные составы, 
которые используются стоматоло-
гами для снятия зубного налета и 
окончательной полировки, похожи 
на зубные пасты. Их применение не 
представляет опасности для зубной 
эмали.

ВРЕДНО ЛИ
СНИМАТЬ 
ЗУБНОЙ КАМЕНЬ?

Такой налет есть у каждого 
человека. Зубной камень и 
налет оказывают негативное 
воздействие на десны и зубы 
человека. Они способству-
ют размножению вредных 
микроорганизмов. Это мо-
жет привести к воспалению 
десен различной интенсив-
ности. 
Последствием может стать 
образование кариеса, забо-
левания десен, неприятный 
запах изо рта. Наличие во 
рту пломб только усугубляет 
ситуацию.
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