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Стенки разобрали на модули
Во многих клинских 
квартирах до сих пор 
стоят стенки и гор-
ки, которые давно и 
прочно вошли в нашу 
жизнь. Производители 
мебели называют их 
своим термином - «кор-
пусная мебель».

Называется мебель кор-
пусной потому, что в основе 
ее любого предмета имеется 
жесткий каркас, корпус. По-
этому ей не нужен дополни-
тельный крепеж, как, напри-
мер, у встроенной мебели. 
От мягкой мебели корпусная 
отличается тем, что у нее 
нет мягких деталей. Соответ-
ственно корпусную мебель 
составляют шкафы, комоды, 
стеллажи, секретеры, полки, 
стенки, трюмо, тумбы, столы. 
Все они могут изготавливать-
ся по внешней части, фасаду 
из древесностружечных плит 
(ДСП), плит мелкодисперсных 
фракций (МДФ), а корпус - 
либо из массива натурально-
го дерева, либо из металла. 
Для фасадных частей нередко 
используют пластик и стекло.

Если прежние стенки и гор-
ки создавались на едином 
каркасе с фактически единым 
задником, то современная 
корпусная мебель чаще всего 
изготавливается модульной, 
то есть комплектами отдель-
ных мебельных предметов. 
Это весьма удобно для по-
купателей и дизайнеров, по-
тому что позволяет им соз-
давать интерьер помещения 
по своему вкусу, вписывая 
каждый элемент мебельного 
комплекта в конкретные раз-
меры комнат в зависимости 
от функциональной необ-
ходимости. В ответ на такой 
запрос покупателей и дизай-
неров мебельщики стали вы-
пускать корпусную мебель 
целыми сериями. Благодаря 
серийности каждый предмет 
мебели отлично сочетается с 
другими элементами обста-
новки. Но при этом смотрится 
и отдельно воспринимается 
как самостоятельный элемент 
интерьера.

Все разнообразие корпус-
ной мебели - от компьютер-
ных столов и тумб до шкафов и 
стеллажей - чаще всего встре-
чается в офисах. Мебельщики 
специально разрабатывают 
серии офисной корпусной 
мебели под строгий корпора-
тивный стиль в соответствии с 

эстетическими требованиями 
и представлениями компаний 
о своем имидже. Но при этом 
не забывают и об удобстве 
для работы сотрудников ком-
пании. Поэтому офисная ме-
бель весьма функциональна и 
прочна. Ведь в офисе мебель 
эксплуатируется сильнее, с 
повышенными нагрузками. 
Не случайно в корпусной ме-
бели для офиса больше ДСП и 
металла.

Однако корпусная мебель 
не ушла совсем и из жилищ. 
В любой квартире не обой-
тись без стола, шкафов для 
одежды и книг или посуды, 
тумб. Снова модными стали 
комоды и даже сундуки. То 
есть на место стенок и горок, 
мебельных гарнитуров из 
серванта, шкафов для книг, 
одежды и тумбочек пришли 
те же отдельные модульные 
элементы, но легкие и много-
функциональные, создающие 
и обеспечивающие комфорт 
и уют.

А прогресс не стоит на ме-
сте. Мебельщики разрабаты-
вают все новые и новые серии 
корпусной мебели под самые 
различные стили и вкусы. А 
если фантазия покупателей 
настолько богата, что ее не 
устраивают заданные произ-
водителями мебели рамки, то 
сегодня вполне возможно за-
казать любую мебель по свое-
му вкусу и желанию. В Клину 
такой заказ готов выполнить 
десяток фирм.

Идеальный потолок - натяжной
Технологию натяжных потолков принято считать самым прогрессивным 

и надежным способом отделки потолков. Изобретенные еще в 60-х годах 
прошлого века в Швеции, натяжные потолки решают практически все 
проблемы, связанные с потолками, при этом давая неограниченные воз-
можности удовлетворять фантазии заказчика. Поэтому натяжные потолки 
получили быстрое развитие и распространение как в Европе, так и во всем 
мире.  Технология натяжных потолков позволяет создавать идеально ров-
ные поверхности, скрывая любые дефекты и неровности базового потолка. 
При этом натяжной потолок отлично спрячет инженерные коммуникации, 
расположенные в припотолочной зоне, - проводку, системы вентиляции, 
сигнализации и т. п. 

Только натяжные потолки позволяют создавать поверхности практиче-
ски любой формы - арочные, волнообразные, конусовидные и т. д. Натяж-
ной потолок можно устанавливать под любым наклоном или даже в разных 
плоскостях, причем можно делать резкие и плавные переходы из одной 
плоскости в другую. Добавьте к этому десятки и сотни различных цветов, 
многообразие фактур полотна (лаковую, матовую, замшевую, с рисунком, 
перламутровую), возможности комбинировать разные полотна и формы в 
рамках одного потолка - и в ваших руках технология, которая позволит во-
плотить любую фантазию. Технология натяжных потолков основана на при-
менении высокопрочной и в то же время эластичной поливинилхлоридной 
пленки. Прочность поливинилхлоридной пленки доказана делом, а также 
подтверждена использованием данного материала в натяжных потолках 
на протяжении десятилетий. Поверхность натяжных потолков не треска-
ется и не боится ударов.  Для наглядности часто проводится эксперимент, 
когда взрослый мужчина стоит на каркасе из поливинилхлоридной пленки. 
При этом полотно прогибается под весом, однако не деформируется и не 
лопается, а после окончания эксперимента принимает первоначальную 
форму. Еще один красноречивый пример: пробка от шампанского, вы-
стрелившая из бутылки, отскочит от натяжного потолка, не оставив на нем 
ни малейшего следа, тогда как любому другому потолочному покрытию от 
такого эксперимента не поздоровится.

Натяжные потолки не дают трещин при усадке дома, не изменяют своих 
свойств при перепадах температуры воздуха от -5 до +50 градусов, явля-
ются очень неприхотливыми в уходе и не требуют периодического ремонта, 
экономя тем самым силы и время своего владельца. Когда, по прошествии 
нескольких лет, потолок слегка потеряет свой первоначальный блеск, до-
статочно всего лишь протереть его, и он снова засияет, как в первый день. 
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25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

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

БОРТ 7 м - 14 т, монтажная корзина
8-903-590-52-83 
8-929-966-20-10 8-906-789-88-99, 2-71-26

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ВЕЗДЕХОД

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

борт 12 тонн, стрела 22 метра

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

А/ГАЗЕЛЬ недор                                 �
8916-185-14-51

А/МЕРСЕДЕС 5 тонн 45куб.                  �
3-25-78, 8-925-801-94-41

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

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

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

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

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

МЕРСЕДЕС 7мест                               �
8-919-773-32-23 

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

А/ГАЗЕЛИ 3, 4м 903-598-71-03 �

А/ГАЗЕЛЬ  грузчики пере- �
езды мебель вывоз мусора                             
903-709-23-10

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

А/ГАЗЕЛЬ 3, 4м 903-014-10-04 �

А/ГАЗЕЛЬ 3-6м                                    �
8-906-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 �

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                        �
906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ грузчики пере- �
езды деш офис кв дача                                  
8-916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ переезды грузчики  �
деш кв оф дача 8-903-713-24-06

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

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

А/ГАЗЕЛЬ термобудка                                �
8-903-123-45-53

А/ГАЗОН 5т 903-014-10-04 �

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

А/М ФУРГОН 3тн                                  �
965-148-58-00

АВТО Газель грузоперевозки  �
тент+пирамида 8-925-302-00-07

АВТО ГАЗЕЛЬ тент                               �
926-346-04-20

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

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

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

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

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

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

ГАЗ-3309 борт 6,2м                                        �
916-1324302

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ + грузчики                             �
915-422-6327

ГАЗЕЛЬ + грузчики                                      �
925-758-0882

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

ГАЗЕЛЬ 903-144-46-47 дешево �

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

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

ГАЗЕЛЬ дешево                                �
8-985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ дешево 909-657-48-70 �

ГАЗЕЛЬ недор 8-925-868-69-72 �

ГАЗЕЛЬ тен. грузоперевозки  �
т.8-903-518-68-86

ГАЗЕЛЬ тент 8-905-782-09-33 �

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды мебель Москва МО                              
964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ-БУДКА                                     �
8-909-910-59-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                                  �
906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  �
грузчики 8-926-898-75-56

МАНИПУЛЯТОР, ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ГИДРОМОЛОТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

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

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

8-906-750-54-29

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
МИКСЕР, САМОСВАЛ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  �
грузчики 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ и об- �
ласти т.8-909-162-53-55

ДОСТАВКА газель                               �
916-389-11-83

ДОСТАВКА песок ПГС грунт  �
вывоз мусора боковой свал                     
903-554-13-49

ДОСТАВКА песок ПГС ще- �
бень торф земля вывоз му-
сора асфальтовая крошка                                     
905-718-35-14; 916-672-30-88

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф земля навоз (Масюгино)                     
8-916-209-70-39

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

     ЕВРОФУРЫ 90 куб заключа-
ем договора с организациями                       

т. 98-138; 8-964-527-65-60

ЗИЛ 6куб. торф навоз перегн.  �
ПГС песок 905-741-47-73 Сергей

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

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

ЗИЛ песок щебень ПГС торф  �
вывоз мусора 965-148-58-00

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

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

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

     КАМАЗ песок ПГС щебень 
земля торф вывоз мусора                       

926-595-61-91  

КАМАЗ песок торф навоз зем- �
ля щебень ПГС 8-905-720-15-12

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

КАМАЗ песок щебень  �
торф земля ПГС вывоз мус.                          
905-553-71-17

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

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

МАНИПУЛЯТОР                                       �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР камаз недоро- �
го 8-985-644-99-44

ОТКАЧКА септиков                        �
903-501-81-18

ПЕСОК ПГС грунт земля торф  �
вывоз мусора 8-903-550-75-35

ПЕСОК ПГС грунт земля торф  �
вывоз мусора 8-926-924-45-30

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

РАЗБОРКА немецкого авто  �
сервис 925-624-24-25

СТОЯНКА грузовых                               �
926-569-70-04

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  все  �
виды земл.работ КАМАЗ само-
свал 10куб. песок ПГС земля 
асфальт уборка мусора транс-
порт.перевозки КАМАЗ борт.10т 
6,5х2,5 903-578-69-25

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35

вышка 21 м, кран 7 т, борт 5 т, кузов 6 м

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО
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8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

 АВТО ПРОДАМ/УСЛУГИclassifides6

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

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

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

АВТО-ПРОДАМ
BMW

БМВ-Х3 конец 2004г 2,5литра  �
700тыс торг 8-926-399-24-96

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2105  2000г 25тр на ходу  �
8-905-562-76-26 Анатолий

ВАЗ-2106 1981г на ходу сроч- �
но 903-517-23-35

ВАЗ-21074 2000г пр.185т.км  �
2 комплекта резины 30т.р. торг 
968-856-38-12 Андрей

ВАЗ-2109 03гв 85тр                           �
916-9043247

ВАЗ-21099 02гв хор сост  �
лит диски инжектор 90тр                      
8-967-109-55-10               

ВАЗ-2110  03г в одни руки  �
хор.сост. пр.реал.58т.км 906-
087-64-72

ВАЗ-21213 НИВА 1998г  �
цв.зеленый сад хор.сост. 1хоз. 
ц.85т.р 968-746-29-18

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

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

ГАЗЕЛЬ-3302 405 2006г 180тр  �
торг 8-985-474-42-70

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 09г 903-543- �
63-45

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011г анти- �
кор.сигнализация 230т.р.                             
8-903-203-74-90

ЗИЛ

ЗИЛ-433360 борт 1992 г                        �
т.8-926-406-88-52

ЗИЛ-ФУРГОН 1999г бензин- �
газ сост.отл.+запчасти 150т.р. 
торг 903-578-69-25

МАЗ

МАЗ ПОЛУПРИЦЕП тент во- �
рота 13,6м 82куб 903-007-71-02

ОРГАНИЗАЦИЯ СРОЧНО про- �
дает МАЗ-555102 самосвал 
МТЗ-82,1,57 фронтальный 
погрузчик СРОЧНО продает 
8-915-301-95-70

CHRYSLER

КРАЙСЛЕР-300М 2001г сере- �
бро европеец АКПП кожа сост.
отл. 929-652-11-84

НИВА

НИВА 95гв 1,7 на ходу сост  �
хор 40т торг 903-962-2021 Ев-
гений

НИВА-ШЕВРОЛЕ 12гв отл сост  �
ц380тр 8-929-955-88-78

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА 2004г  �
дв.1,5 синий кондиционекр под.
сидений резина зима-лето на 
дисках муз.МР3-DVD сост.хоро-
шее 250т.р. торг 985-430-56-70 
Николай

ШЕВРОЛЕ

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС (ЗАЗ- �
Шанс)2011 в хор сост ГУР 
стеклоп не краш не бит ц200тр 
8-916-414-03-08

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС чер- �
ный 117км проб 2006гв 
фаркоп багажник 115000р                                      
8-963-772-68-58

ШЕВРОЛЕ-НИВА 08г сост. �
идеал 300т.р. 903-115-76-73

CHERY

CHERY TIGGO 10г                                     �
915-022-38-01

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 1998г 
синий 1,6 кондиционер сигнали-
зация состояние хорошее ц. 125 

тр 8-967-135-94-33

                                                                   
PEUGEOT

ПЕЖО-308 2010г белый полная 
комплектация 380тр                                    

8-909-901-05-80

RENАULT

РЕНО-ФЛЮЕНС 2010г МКПП  �
красный пр.100т.км 420тыс.руб. 
торг 903-975-52-35  Михаил

SUZUKI

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2008г серый мет.полный 
эл.пакет 2-зонный климат лит.
диски авто ремонта не требует 
сел и поехал пр.78114км цена 
626т.р торг 985-150-80-39

SSANGYONG

SANG YONG КУРОН  �
2007гв пробег 85т км АКПП 
дизель полный привод                                  
8-903-276-89-17

VOLKSWAGEN

ФОЛЬКСВАГЕН-ДЖЕТТА  �
2002г 2л А.Т. цвет сере-
бристый  250000р. торг                                   
тел.8-915-017-20-23

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ В3  �
1990г цв.черный  отл.сост. 
72т.р 985-117-65-48

VW В4 универсал 1996г сост  �
хорошее 8-903-555-84-09

VW ПАССАТ 1990гв дв 2,0  �
136лс цвет красный тонировка 
литые диски цена 85000руб т. 
8-919-722-58-89

VW ТРАНСПОРТЕР 200гв  �
полн привод АБС конциц                                     
8-968-792-22-61

З/Ч УСЛУГИ
РАСПРОДАЖА автозапча-
стей ликвидация магазина                         

916-145-33-55  

 �
 �
 �

                                    �������������������������������������������
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ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т.8-963-771-64-18
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FORD

ФОРД-ФИЕСТА 06г                                  �
926-108-29-27

ФОРД-ФОКУС-1 03г                             �
926-700-66-64

ПРОЧЕЕ АВТО
СМАРТ 2011г АКПП                              �

915-406-41-14

КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу цену  �

помощь в оформлении                            
985-385-50-65

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ в любом со- �
стоянии. 8-915-058-03-03

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

КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05 �
ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 �
КУПЛЮ АВТО в любом  �

состоянии можно битые                            
925-862-43-63

КУПЛЮ авто д/себя недорого  �
963-772-40-64

КУПЛЮ авто срочн                                         �
963-772-65-58

КУПЛЮ иномарку от 2002г с  �
АКПП срочно 903-799-10-52

�����������	 

���� ��

тел.: 8-926-399-24-96
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БЕСЕДКА металл эксклюзив  �
8-926-406-88-52

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

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

КАМЕРА хол.мор. об.10куб.м  �
произв.Италия напряж.220 В 
т.906-083-90-01

КОНЬКИ рол.детс.                                        �
929-568-92-60

МЕД ульи б/у 8-915-435-98-17 �

ПЧЕЛОСЕМЬЯ 910-451-91-00 �
СЕНО продам недорого                     �

905-774-43-47           

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у                               �
8-967-096-74-39

НОУТБУК срочно                                     �
903-799-10-52

     ПРЕДМЕТЫ старины 
фарфоровые статуэтки 

значки и тд приеду дорого                                      
8-925-486-71-13  

СТАРЫЕ монеты, меда- �
ли, ордена, значки СССР и 
др. стран, фарфор. стату-
этки, др. старинные вещи                                                   
8-916-647-37-71

ЖИВОТНЫЕ
ЙОРК  дев.3г 903-012-83-73 �
ОТДАМ котенка в хорошие руки  �

909-930-16-13

ПРОДАМ КОТЯТ породы экзот.ко- �
роткошерстная кошка 909-915-56-81

ПРОДАМ ЩЕНКОВ пуделя кар- �
лик. абрикос 916-820-65-42

ТОЙ-ТЕРЬЕРЫ  909-915-56-81 �

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

недорого 8-903-578-71-23 
sobakivkliny.ru

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

 �

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

БЛОКИ керамзитные от произ- �
водителя 926-186-57-37

БЛОКИ пескобетонные  �
керамзитобетонные фунда-
ментные цена от произв-ля 
цемент М-500 высокое кач-во 
низкие цены! 8-985-696-47-77                         
8-925-059-00-82

БЛОКИ ФБС 24-4-6                          �
903-789-83-03

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

БЫТОВКУ строительную                           �
т.8-903-518-68-86

ДРОВА березовые                                      �
903-286-04-40

ДРОВА колотые 925-002-85-71 �

ДРОВА колотые 965-181-10-31 �

ДРОВА смешанные доставка  �
906-773-03-40 Сергей

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

ПЛИТЫ дорожные б/у 3х1,5  �
3000руб. 8-906-771-28-56

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

СЕПТИКИ «ТВЕРЬ» в  Клину  �
5-52-62; 903-578-61-14 м-н 
Аква Терм

СЕПТИКИ «ТОПАС» от офици- �
ального дилера «Топол-эко» в 
Клину т.5-52-62; 903-578-61-14 
магаз.Аква Терм

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

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

АДВОКАТ по ДТП                                         �
8-968-593-86-34

АДВОКАТ уголовные дела                        �
917-514-31-86

АЛКОГОЛИЗМ (наркология,  �
детокс-терапия, психотера-
пия, консультации, выезд)                         
8-985-286-28-55

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

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

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

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

АНТЕННЫ любые гар                                 �
916-804-4596

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

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+  Телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66 

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

БАГЕТ фототовары имитация  �
масляной живописи монтаж 
любой сложности печать                                     
8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕР на дому ИП ООО  �
УСН 905-542-80-02

ВАШ личный автоинструктор  �
недорого т. 8-926-100-44-99

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  �
DVD FULL HD 8-926-568-50-07                       
Андрей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                         �
903-708-77-22

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

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

ГОЛУБИ для свадеб и тор- �
жеств 8-926-629-02-60

ДЕТСКИЕ праздники клоу- �
ны пираты фиалочки и др                            
8-903-503-5671

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ  �
смурфики клоуны пираты и др                       
926-700-34-76

     ДИЗАЙНЕР интерьера                       
8-968-634-02-42 

ДИПЛОМЫ, курсовые,  �
рефераты и др. работы,                                 
т.8-916-596-59-30

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

КОМПЛЕКС бытового обслу- �
живания. От компа до унитаза. 
8-929-518-57-11

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  �
ремонт ПК ноутбуков мн.др                             
963-772-94-09
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР все  �
виды услуг по ремонту ПК ноут-
буков выезд 968-943-04-01

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

КОНОПАТКА 985-127-99-02 �

ЛОГОПЕД 8-926-178-72-75 �

МАСТЕР НА ЧАС карнизы  �
электрика мебель сантехн.                      
906-703-64-40

МУЖ НА ЧАС т.926-257-47-97 �

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
волос ресниц курсы обуч.                                 
916-037-37-32

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

НОГТЕВОЙ сервис Shellac  �
наращ ресниц косметология 
брови недорого качественно 
963-990-90-99

ОФОРМЛЕНИЕ докумен- �
тов на дом землю квартиру                        
8-905-584-66-14

ОФОРМЛЕНИЕ недвижи- �
мости наслед.приватиз.                            
8-926-343-82-88

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

ПЕЧНИК из Белоруссии кладу  �
печи камины барбекю (кирпич 
изразец) качество гарантия 
916-330-97-14; 985-483-37-38

ПЕЧНИК кладка и ремонт 906- �
705-16-68

     ПЕЧНИК местный                             
8-903-613-67-45; 8-967-170-24-94  

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

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

     ПРОВОДИМ уборку квартир 
домов офисов 8-926-399-55-03     

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

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

РЕМОНТ и реставрация мяг- �
кой мебели 8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров уста- �
новка и настройка WiFi роутеры 
с доставкой 8-967-095-41-66 

РЕМОНТ холодильников  �
на дому в тч гарантийных                          
8-903-976-1530

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

РЕМОНТ холодильников уста- �
новка кондиционеров заправка 
автокондиц. гаран.качест.                       
915-354-44-82

РЕПЕТИТОР �  по рус. яз., подго-
товка к ЕГЭ (тест и литерат. со-
чинение) и ГИА, 916-563-59-30

САЙТЫ создание                                   �
926-990-05-55

СВАДЕБНЫЕ аксессуары:  �
шары голуби небесные фонари-
ки хлопушки украшения на ма-
шину сувениры 8-963-772-16-57 

СВАДЕБНЫЕ голуби                                          �
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                                   �
926-7530005

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

СВАДЬБЫ юбилеи                                      �
8-903-503-56-71

СВАДЬБЫ юбилеи детские  �
праздники 8-917-564-01-99

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

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» ока-
зыв. услуги сиделки няни                            

8-968-540-08-98

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» ока-
зывает все услуги по дому                     

968-540-08-98

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

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

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

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

ТРИКОЛОР недорого                         �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                   �
968-709-2006

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

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

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

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

ШАРИКИ - фигуры букеты  �
украшения 8-909-151-18-01

ШЕЛЛАК +ногт.сервис 300р  �
925-913-28-84 Татьяна

     ЮРИСТ консультации, 
оформление документов, меже-
вания наследства приватизации 

перепланировок составление 
договоров купли-продажи мены 

дарения сопровождение сде-
лок любой сложности помощь 
в получении ипотеки кредита 

регистрация ООО ИП предста-
вительство ваших интересов 

в суде т.8-915-023-07-00 Клин 
8-499-729-30-02 Зеленоград     

ЮРИСТ по недвижимости  �
оформление наследства                     
8-905-584-66-14

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЯНА вижу все  �
гадание на картах таро индиви-
дуал.расклады верну радость к 
жизни укреплю семейные узы 
устраню соперницу соединю 
любящие сердца навсегда сни-
му сглаз порчу избавлю от оди-
ночества 905-549-59-85

ТОРФ недорого от 18куб                   �
5-56-24; 8-499-409-50-00

ЦЕМЕНТ М500 220р. пескобе- �
тон М300 90р. гипс.штукатурка 
от 250р. и мн.др.495-728-81-62; 
906-054-90-23 www.sp-stroim.ru

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ
КУПЛЮ баллоны б/у кислород  �

т.д. 8-906-709-83-59



УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

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 обслужива- �
ние подстанций и линий электро-
передач в СНТ 8-903-135-80-07

 АВТОМАТИЧ ворота рольставни 
монтаж ремонт 8-903-137-48-35     
АРЕНДА: отбойные  молотки,  �

перфораторы, виброплиты, гене-
раторы и другое 8-905-536-60-99 

БАНИ брус бревно срубы домов  �
недорого Кострома. bolschakowa.
an@yandex.ru 8-909-256-58-33 
8-910-808-65-58

БАНИ дома брус каркас крыши  �
кровля внутренняя и наружная от-
делка сайдинг заборы фундамент 
есть свои леса бригада Клин без 
посредников 8-926-934-57-96

БАНИ дома брус карк-щит кир- �
пичная кладка внутренняя и наруж-
ная отделка сайдинг фундамент 
крыши кровля 8-963-770-32-74

БАНИ дома из бруса бревна карк- �
щит кирпич кладка фунд отмост 
стяжка заезды крыши кровля забо-
ры отд помещ 8-905-500-19-17

БАНИ дома крыши сайдинг при- �
стройки 915-285-55-58

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

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

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

БРИГАДА выполнит любые виды  �
строительных работ 926-186-57-37

БРИГАДА выполнит ремонт  �
вашей новостройки. Быстро, про-
фессионально. Все виды работ. 
8-919-725-30-44

БРИГАДА выполнит услуги по  �
строительству и отделке домов 
(сайдинг кровля ГКЛ беседки)                             
т. 8-967-138-70-56 Сергей

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

1800руб п м 8-985-644-99-44
ВАННА под ключ 8-968-683-43-66 �
ВАННА под ключ                                                     �

т. 8-903-613-86-63  Сергей
ВАШИ новые окна именно вам  �

откосы, ремонт старых, ПВХ. т. 
8-903-526-04-00; 8-926-448-17-09

ВОДОПРОВОД автономно подача  �
воды подводка разводка по дому уста-
новка сантехники 8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД автономно подача  �
воды подводка разводка по дому уста-
новка сантехники 8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД канализация ко- �
тельные 8-926-224-37-99

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

ВЫРЕЗКА проемов деревянных  �
строений монтаж дверей и окон 
пристройки брусовые каркасные к 
домам 8-965-231-35-38
     ДВЕРИ стальные от 2500р двери 
межкомнатные от 500р т. 2-74-62; 

8-905-705-58-26
ДЕРЕВЯННЫЕ беседки печи  �

барбекю дер лестницы кровельные 
работы 8-925-635-08-90

ДОМА 6х6 от 370тр брус про- �
фил бани 4х3 от 170тр под ключ 
на все договор гарантия скидки 
колодцы под ключ с системой во-
доснабжения гор хол вода 7-67-71;                          
903-977-59-49; 963-787-62-34

ДОМА бани коттеджи кирп кл фунд  �
отмос заезд крыши заборы плитка 
септ зем раб  8-916-2096161

ДОМА бани крыши сайдинг при- �
стройки 906-063-01-60

ДОМА из профиллированного бру- �
са любой размер под ключ недорог 
дома 6х6 6х8 6х9 9х9 9х12 от 370тр 
договор гарантия скидки 7-67-71; 
903-977-59-49; 963-787-62-34

ДОМА под ключ забор фундамент  �
электрик сантехн 915-306-36-55

ДОМА с «0» под ключ заборы за- �
езды септ отмост внут отд вагонка 
б/х сайдинг 8-909-155-79-29

ДОРОЖНОЕ стр-во асфальт  �
крошка тротуар плитка доставка 
грузов ПГС песок щебень земля 
торф 8-905-720-14-80

ЗАМЕНА счетчиков вводов вну- �
тренней проводки.917-545-45-29

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

ЗАБОР недорого 985-664-25-84 �
ЗАБОРЫ  профнастил. каче- �

ственно договор 8-915-000-24-00
ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14 �

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

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

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ
ПЕСОК, ПГС
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ТОРФ, БЕТОН

8-925-341-07-50

БЛОК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

керамзитобетон., от производит.

ПЕСОК, 
ПГС

земля, навоз, 
торф, глина, 

щебень
8-962-967-60-98, 
8-962-983-58-20

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Квалифицированные спецбригады. Работаем без предоплаты!

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО !

кольца с замками, крышки, люки, септики, домики

8-903-137-55-94

www.kolodets-vklinu.ru
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ЗАБОРЫ ворота калитки  �
профессиональный монтаж                                               
т. 8-903-274-11-74

ЗАБОРЫ из профнастила дешево  �
качественно гр. РФ 8-925-839-14-17

ЗАБОРЫ недорого 926-983-35-50 �
ЗАБОРЫ отмостки площадки  �

8-916-817-86-32
ЗАБОРЫ профессиоальный мон- �

таж т. 8-963-770-48-39
ЗАБОРЫ профлист рабица откатные  �

ворота автомат 8-906-717-67-10
ЗАЛИВКА фундамента, заборы,  �

профлист, ворота автомат (откат-
ные) т. 8-906-717-67-10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и установка ме- �
таллоконструкций любой сложно-
сти,  навесов,  откатных, садовых, 
гаражных ворот, металлических 
дверей от 6000руб. заборов,  
оград, решеток и кованых изделий 
телефон 8-968-983-84-30

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

КАПИТАЛ ремонт водопровод  �
канализация отоплен электрика 
вентил 8-929-658-11-05

КИРПИЧ блоки плиты доставка  �
манипул. 905-723-23-41

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

КЛАДКА плитки на печи камины  �
санузел т.909-648-35-69

КЛАДКА фундам.обшив крыш за- �
боры 967-025-99-56

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

КОЛОДЦЫ 8-916-196-91-60 �
КОЛОДЦЫ копка подводка воды  �

в дом сантехника под ключ устрой-
ство канализации заборы про-
флист 8-906-717-67-10

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  �
любой сложности сантехработы 
качество гарантия 909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  �
гарантия качества 964-783-10-17

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

КОЛОДЦЫ септики доставка колец  �
домики траншеи 962-900-50-26

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
углубл. домики для колодцев сан-
техника водоснабж. 966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка углу- �
бление домики для колодцев каче-
ство гарантия  966-146-06-11

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

КОМПЛЕКС автономных инже- �
нерных услуг: газификация отопле-
ние водоснабжение канализация 
8-915-255-7-555

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

КРОВЛЯ  гаражей домов                                 �
8-962-985-19-18

КРОВЛЯ гараж  производ. по- �
мещ. и складов 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 сложности деше- �

во 967-106-99-16; 906-742-01-77
КРОВЛЯ сайдинг водосток монтаж  �

продажа доставка 926-224-3991
КРОВЛЯ сайдинг ламинат внутр  �

отделка 8-903-558-59-74
КРЫШИ 8-965-314-05-14 �
КРЫШИ заборы 903-226-63-44 �
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

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

ЛЕСТНИЦЫ гарантия качество  �
8-967-138-70-56 Сергей

ЛЕСТНИЦЫ на заказ сосна дуб  �
бук 8-963-770-32-74

ЛЕСТНИЦЫ на заказ сосна ли- �
ственица бук дуб 8-963-770-32-74

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в раз- �
мер профнастил для забора 336руб и 
мн другое 8-909-162-64-90, 7-96-97

МИНИ-ТРАКТОР пахота культива- �
ция косьба 8-905-560-28-89

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

МОНТАЖ сайдинга кровли забо- �
ров 8-968-408-54-94

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

НАВЕСЫ 8-905-703-35-75 �
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  �

(кровля сайдинг заборы внутр 
внешн отделка) 8-916-292-88-82

ОКНА ПВХ остекление отделка  �
балконов крыша 909-639-55-32; 
915-100-92-69

ОТДЕЛКА любая 8-915-240-04-20 �
ОТКАТНЫЕ ворота автомат заборы  �

профлист рабица 8-906-717-67-10
ОТКАЧКА септиков 916-158-77-22 �
ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �
ОТОПЛЕНИЕ водопровод кана- �

лиз.счетчики 964-782-13-65
ОТОПЛЕНИЕ водопровод кварти- �

ры дома дачи 903-555-35-53 Артем
ОТОПЛЕНИЕ сантехника недоро- �

го гарантия 965-434-31-34
ОТОПЛЕНИЕ сантехработы деше- �

во 967-106-99-16; 906-742-01-77
ПОДАЧА заявок в электросети  �

увеличен. мощност.903-542-52-62
ПРОКОЛЫ в железобетоне кирп.клад- �

ке под газ свет воду 8-925-303-55-02
ПГС песок щебень торф земля  �

вывоз мусора 8-916-777-34-35
ПЕСОК  щебень торф   асфальто- �

вая крошка 967-123-47-82
ПЕСОК  щебень торф грунт и др.   �

919-993-17-97
ПЕСОК  щебень торф грунт и др.  �

низкие цены 903-217-98-66
ПЕСОК земля торф навоз ПГС  �

доставка от 1 куб вывоз мусора 
экскаватор 8-903-501-97-09

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

ПЕСОК ПГС грунт земля торф вы- �
воз мусора 8-903-550-75-35

ПЕСОК ПГС грунт земля торф вы- �
воз мусора 8-926-924-45-30

     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 торф на-

воз глина щебель асфальт 
крошка опилки вывоз мусора                          

8-905-794-50-00 
ПЕСОК ПГС торф навоз перег. бу- �

лыж. ЗИЛ 6к905-741-47-73 Сергей
ПЕСОК ПГС щебень и другое ка- �

мазом до 10 куб м 8-916-872-7707
     ПЕСОК ПГС щебень ОРГ удобре-
ния вывоз мусора 8-916-035-71-12     

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

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

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

ПЕСОК щебень торф земля грунт  �
вывоз мусора 903-284-93-00

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

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

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

СТРОИМ дома фундамент забо- �
ры сайдинг крыши 903-580-03-57

СТРОИМ заборы профлист сетка  �
рейка 929-641-90-41

СТРОИМ копаем сносим мно- �
го не просим 967-284-45-84;                         
926-269-44-50

СТРОИМ с нуля качест.и дешево лю- �
бая строит.работа 8-968-436-29-03

СТРОИТ домов из дерева кирпича  �
карк-щит залив фунд отмост стяж 
крыши заборы 8-905-507-21-36

СТРОИТ-ВО ДОМОВ устан. �
фундам.и крыши водопровод кана-
лиз. сантехника 8-916-467-33-17

СТРОИТ-ВО ДОМОВ фундамент  �
стяжка кладка крыша заборы                     
964-586-79-21

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада гр РФ  �
все виды работ 8-962-917-39-47

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы внеш- �
няя отделка внутренняя отделка 
8-963-626-55-15

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-903-521-21-21 �
СТРОИТЕЛЬСТВО                                  �

8-905-740-11-17
СТРОИТЕЛЬСТВО дачных дорог  �

площадок с щебеночным покрыти-
ем 8-915-116-88-20

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО загородных  �
домов +отделка 8-985-213-45-05

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт  �
квартир гр.РФ 965-431-21-88                             
Александр

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА от произ- �
водителя качест.недорого т 8-963-
689-74-74

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды  �
септики крыши и др. строительные 
работы 8-905-535-19-44

ФУНДАМ столбч ленточ  �
сборные+люб бетон раб                               
8-926-125-31-00

ФУНДАМЕНТ кладка                          �
903-226-6344

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

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

ФУНДАМЕНТЫ 8-905-703-35-75 �
ФУНДАМЕНТЫ 8-965-314-05-14 �
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности  �

8-916-077-89-68
ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �
ЦИКЛЕВКА б/пыли лак ремонт  �

качество местные 903-226-30-99
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земель- �

ных участков по тех.условиям                             
8-926-589-28-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена  �
эл.вводов электропроводки                         
8-905-747-41-01

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �
ЭЛЕКТРИК все виды работ                    �

8-915-012-37-77
ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  �

8-906-755-25-90 Павел
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  �

8-906-033-53-67 Александр
ЭЛЕКТРИКА качественно, недо- �

рого 8-926-938-90-10
ЭЛЕКТРИКА любой сложности  �

967-106-99-16; 906-742-01-77
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных  �

участков по ТУ МОЭСК дешево 
гарантия сроки 965-186-02-99 
Сергей

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ верхолазные  �
раб.новые подключ.качество не-
дорого гарантия 909-996-68-29 
Николай

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ профессион.и  �
качеств.915-232-25-12 Дима

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  �
8-926-846-29-49

ЭМАЛИРУЕМ ванны опыт работы  �
мастера 10 лет 905-703-99-98 

8-963-658-30-00

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

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

(ПРОИЗВОДСТВО)

8-905-543-88-33

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. 
удобр., доставка. 8-925-094-12-50     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. 
удобр., доставка. 8-963-689-24-68     
     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. удо-

брения  т. 8-903-584-15-70     
ПЕЧИ камины 8-967-184-06-78 �
ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 �
ПЛИТКА сантехн 8-915-171-51-54 �
ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 �
ПОДКЛЮЧЕНИЕ к эл сетям с по- �

лучением ТУ и заключением дого-
вора электроснабжения под ключ 
8-963-772-16-08

ПРОИЗВОДИМ монтаж любой  �
кровли сложность любая договор 
гарантия 8-915-191-31-11

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

РЕЗКА стекла оконного и узорно- �
го 8-926-117-26-78

РЕМОНТ г/картон двери обои  �
ламинат вырезка проемов кирпич.
монолитные бетон 926-129-19-75

РЕМОНТ г/картон двери обои  �
ламинат сантехн. плитка полы шту-
катурка электрика 967-135-94-33

РЕМОНТ домов квартир качество  �
915-276-44-97 Владимир

РЕМОНТ и отделка квартир от  �
2000р./кв.м тел.8-926-269-44-50; 
тел.8-962-956-02-98 сайт 44.50.ru

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

РЕМОНТ кварт. ламинат электри- �
ка плитка г/картон уст-ка дверей 
шпаклевка штукатурка ванна под 
ключ сантехника стяжка ПВХ ва-
гонка 903-203-48-02

РЕМОНТ кварт. потолки шпакл.  �
обои ламинат плит 903-683-83-10

РЕМОНТ квартир  965-434-31-34 �
РЕМОНТ квартир ванн ламинат  �

обои г/карт. плитка сантехника 
шпакл.недорого 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 и домов плитка  �
штук. малярка 968-809-97-90

РЕМОНТ квартир малярка шпаклев- �
ка покраска обои 909-934-03-19

РЕМОНТ квартир недорого каче- �
ство гарантия 909-681-00-68

РЕМОНТ квартир офисов кот- �
теджей от прост до элит договор 
гарантия 8-915-191-31-11

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

РЕМОНТ квартир семейный под- �
ряд 909-162-52-31 Татьяна

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

РЕМОНТ недор 8-916-802-26-00 �
САЙДИНГ  крыши пристройки  �

бани дома 903-585-93-94
САЙДИНГ 8-965-314-05-14 �
САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 �
САНТЕХНИК. Работы любой  �

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

САНТЕХНИКА 8-965-314-05-14 �
САНТЕХНИКА отопление недоро- �

го гарантия 909-681-00-68
САНТЕХНИКА отопление сварка  �

профессионал 8-903-685-64-77
САНТЕХНИКА под ключ подводка  �

воды в дом устройство канализа-
ции заборы профлист ворота авто-
мат (откатные) 8-906-717-67-10

СБОРКА бань домов фундамент  �
крыши заборы сантехника элек-
трика разборка старых строений 
пристроек сварка выезд и мелкий 
ремонт 8-962-985-19-18

СБОРКА деревянных домов -  �
срубов, бань, саун под ключ. Уста-
новка вагонки, половой доски, уте-
пление, электрика, водоснабжение 
итд 8-916-310-76-28

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

ности 8-916-054-99-48]
СРУБЫ домов бань брус Костро- �

ма отделоч. работы по деревянным 
домам недорого и качественно 
8-906-523-98-50

СТРОИМ все! 8-916-196-91-60 �
СТРОИМ дачи, дома, бани,  �

фундамент, крыши, заборы.                                    
т. 8-906-098-12-54

WWW.NEDELKA-KLIN.
RU
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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

1К.КВ ул.Чайковского 62 8/9 б/б  �
ц.2100т.р.  905-500-37-86.

1К.КВ улуч.план.ремонт 40кв.м  �
ц.3100т.р.  905-500-37-86.

 1ККВ Акуловская слобода 2/4  �
балк.ц.2млн.р. 905-500-65-77.

1ККВ Бород.пр. 1/5 31кв.м хор. �
рем. ц.2250т.р. 905-500-65-77.

1ККВ ул.Ленинградская д.52/1  �
903-550-47-35.

1ККВ ул.Мечникова 2млн.руб.  �
903-550-47-35.

1ККВ улучш.план.6/9 центр цена  �
2650т.р. 905-500-65-77.

1ККВ центр 8-905-515-95-97. �
1ККВ Чайковского 58 6/9 общ.31  �

ц.2100т.р. 905-500-65-77.
1-К КВ  ул Мира, д 46 хороший ре-

монт 32,7кв м 8-926-836-32-87     
 

1-К КВ К.Маркса д84 3/5эт балкон 
1соб более3 лет ц2,3 8-967-107-65-24

1-К КВ на ул. Мечникова 22 1эт  �
29кв м сост норм 1750000руб соб-
ственник 8-903-558-52-30

1-К КВ собственник 29,2кв м  �
Мечникова 22 8-903-791-99-02

1-К КВ ул Клинская ЖК Акулов- �
ская слобода 2/4 мк 27,2/13,8,1 
СУС балкон под чистую отделку 
2050000р 8-926-371-02-00

1К.КВ 1,3млн.руб. 8-915-023-07-00 �
1К.КВ 35кв.м. кирп. 2300т.р ре- �

монт 8-925-111-50-13
1К.КВ 37кв.м лоджия 2550т.р.  �

8-925-111-50-12
1К.КВ Клин.р-н 1млн.руб.                            �

8-925-199-17-34
1К.КВ Ленинградское ш.  �

52/1 29кв.м 1950т.р  торг                               
8-925-111-50-13

1К.КВ Малеевка 37кв.м                      �
8-915-023-07-00

1К.КВ Олимп 1800т.р.                              �
8-926-343-82-88

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

1К.КВ ул.60 лет Комсомола д.3  �
корп.1 8-915-023-07-00

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

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

1К.КВ ул.Клинская                                 �
8-915-023-07-00

1К.КВ ул.Мира 8-915-023-07-00 �
1ККВ 50м 2180000                                         �

909-901-05-80
1ККВ ул.Чайковского д.58 6эт.  �

2млн.р. собств. 926-179-88-42
1ККВ Чайк60 кор2 46/20/10 лод- �

жия 14/16 рем монол 926-8892403
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА  �

Клин-9 встроенная мебель и тех-
ника 32кв.м т.8-917-567-69-90

2К.КВ улуч.планир. центр  �
4200т.р. 905-500-37-86.

2К.КВ. Бородинский пр. 4/5  �
8-903-550-47-35.

2ККВ Бородинский пр. изол.ре- �
монт 2/5 ц.2950тр.905-500-37-86.

2ККВ Калинина 2/5К изол. лод- �
жия  905-500-65-77.

2ККВ Клин 2500тр.                                         �
905-500-3786.

2ККВ ул.Дзержинского                        �
903-550-47-35.

2ККВ центр 8-905-515-95-97. �
2-К КВ 65кв м кухня 11м лоджия  �

2950000 8-905-783-27-08
2К КВ Елгозино 8-968-716-26-99 �
2К КВ К.Маркса 74                                       �

926-889-24-03

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

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

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

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

2-К КВ Спас-Заулок ремонт  �
1050000тр 8-963-770-32-74

2-К КВ ул. Красная, д. 182, 3/5,  �
ц. 3 млн 250 т р, торг, собственник. 
8-905-519-26-50; 8-916-459-49-10

2К КВ Чайк60 кор2 55/29/13 10/16  �
изол хор ремонт 926-8892403

2К.КВ 1,5млн.руб.8-915-023-07-00 �
2К.КВ 1,6млн.руб.3/5эт 53/33/8 кв.м  �

изолир.лоджия 8-915-023-07-00
2К.КВ 1/2 изол. центр 2200000  �

8-925-199-17-34
2-К.КВ 2600т.р. 8-985-737-88-80 �
2К.КВ 60кв.м евроремонт ме- �

бель 8-925-199-17-34
2К.КВ Бирево 51кв.м торг      �

8-915-023-07-00
2К.КВ Бородинский пр.2600000   �

8-925-199-17-34
2К.КВ изол.2650т.р. балкон  �

8-925-111-50-12
2К.КВ изолиров. сталинка 3 эт.  �

от собственника 8-916-978-40-15
2К.КВ Клин ул.Чайковского д.66  �

к.3 изолир. с ремонтом хор.сост. 
3100т.р. 926-880-08-09

2К.КВ Клин-5 44кв.м 2350т.р.  �
8-925-111-50-13

2К.КВ комнаты изолир.  �
52кв.м д.Слобода 2млн.р.                                   
8-903-522-11-59

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

2К.КВ пос.31 Октября                            �
8-926-372-82-08

2К.КВ продам 2эт. 54кв.м  �
пр.Котовского собст.                                
903-551-35-38

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

2К.КВ ул.Гагарина                               �
8-915-023-07-00

2К.КВ ул.Чайковского                             �
8-915-023-07-00

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

2КВ Спас-Заулок                                  �
8-963-770-3274

2ККВ 70кв.м Менделеева 7 но- �
востр. 962-911-11-27

3К.КВ 905-500-65-77. �
3ККВ Клин-5 905-500-37-86. �
3ККВ ул.Ленингр 903-550-47-35. �
3ККВ центр и 5мкр 8-905-515-95-97. �
3К КВ 63кв м 6/6 лифта нет косм  �

рем Рекинцо-2 8-915-224-55-42
3-К КВ в центре Солнечногор- �

ска, ул. Советская, д. 12. Соб-
ственник. Цена 4200000 руб. тел. 
8-926-595-58-80 

3-К КВ ул К. Маркса 56кв м  �
2этаж 8-926-337-99-17

3-К КВ улучш планир 2/9                         �
8-903-674-36-67

3 К  К В  у л Ч а й к о в с к о г о  6 0  2  �
80/17/15/13 14м холл 12м кухня СУР 
лоджия застек 5700 926-8892403

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

3-К.КВ 3 этаж 5мкр                                      �
968-409-02-93

3К.КВ 61кв.м лодж+балк 3650т.р.  �
8-925-111-50-12

3К.КВ Овражная кухня 11кв.м  �
ремонт 8-925-111-50-13

3К.КВ ул.Мира 8-915-023-07-00 �
3К.КВ центр 8-925-199-17-34 �
3К.КВ центр сталинка                                 �

8-925-199-17-34
3К.КВ. ул.Дзержинского                                     �

8-916-579-23-00
     3ККВ 5мкр 926-495-68-28     

3ККВ Решетниково                                            �
963-771-44-64

4К.КВ Ленингр.19 изол.1/9  �
80кв.м ц.5500т.р. 905-500-65-77.

4ККВ 5мкр 68кв.м 905-500-6577.

4К КВ К.Маркса 74 общ76кв м 
3/5эт сост хор ц4,2 967-107-65-24

4К.КВ 92кв.м. без ремонта центр  �
тел.8-906-048-37-38

4К.КВ. 2.95млн.руб. 8-915-023-07-00 �
5ККВ ул.Калинина изол.ремонт  �

ц.5700т.р. 905-500-37-86.
6К.КВ.  ул Мечникова д.12 ц.3700т.р.  �

сост.хорошее 8-905-500-37-86.
     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ  от 33 до 

76кв.м от 39,9тыс.руб./кв.м рассроч-
ка НОВЫЙ КЛИН 8-916-579-23-00  

     1-2-3К.КВАРТИРЫ НОВО-
СТРОЙКИ от 39900руб/кв.м  

8-925-199-17-34 
1-2КОМН.КВАРТИРЫ от 39,9тыс. �

руб/кв.м рассрочка ипотека ЖК 
«Смирновка»  8-916-579-23-00

 

КОМНАТЫ/КОТТЕДЖИ
3 КОМНАТЫ в 6ккв. на 2 хозяина ул  �

Мечникова ц.2100т.р. 8-903-550-47-35.

3 КОМНАТЫ сост.хор. 1600т.р  �
905-500-65-77.

КОМНАТУ 905-500-65-77. �
КОМ-ТА в 4ккв ул.Мечникова  �

20кв.м балк. ремон.905-500-37-86.
КОМНАТА Гагарина 37/1                             �

903-550-47-35.

КОМНАТА 29м Совет пл д25 2/3эт 
ц1,1млн 8-967-107-65-24

КОМНАТА 700тыс.руб                                       �
8-915-023-07-00

КОМНАТА в 3ке ул.Спортивная  �
д.15/1 ц.950т.р. 8-964-773-15-07

КОМНАТА Ленина в 3-к.кв.  �
950т.р. 8-925-111-50-13

КОМНАТУ продам 19м центр после  �
ремонта телефон 8-915-114-69-02

КОМНАТУ ул.Спортивная д.13  �
16м собст.800т.р 963-771-44-64

КОМНАТУ центр  8-925-199-17-34 �
КОМНАТЫ 2 шт Гагарина  �

1400000 за обе 8-909-901-05-80
КОМНАТЫ ДВЕ Клин                                                           �

8-915-023-07-00
2 СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 1100т.р.  �

8-985-737-88-80
КОТТЕДЖ д.Голиково 30 соток  �

960кв.м ц.16млн.руб. 8-925-199-17-34
КОТТЕДЖ д.Крутцы 310кв.м  �

2-эт. уч.15с. все коммуникации                            
т.8-916-160-42-41

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

     ГАРАЖ в Бородинском проезде 
дорого 8-905-598-98-94

ГАРАЖ ГСК «Сенеж 1» около  �
ЦРБ гараж 6х4 кессон антресоль 
в собст-ти цена 199000р разумн 
торг 8-926-268-13-28

ГАРАЖ ГСК Строитель  �
ул.Самодеятельная 916-179-97-65

ГАРАЖ дорого 8-917-518-79-99 �
ГАРАЖ за администрацией  �

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

подвалом 8-903-260-99-67
ГАРАЖ Клин5 130т                                                     �

905-781-63-36
ГАРАЖ Клин-5 8-926-337-99-17 �
ГАРАЖ новый кирп с внутр отд  �

свет р-н ЖК Новый Клин ц 360тр 
8-915-187-83-75

ГАРАЖ с подвалом и смотро- �
вой ямой хор.состояние свет                                   
8-915-023-07-01

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

ГАРАЖ у бани 420т.р.                                   �
909-979-67-12

ГАРАЖ у бани 8-916-545-47-36 �

ГАРАЖ ГСК «Бородинский» возле 
Юбилейного в собственности 

юридически чист электричество 
подвал яма ворота на въезде в 

секцию цена договорная                       
8-926-169-29-23

ГАРАЖ ГСК Маяк кирп яма отапли-
ваемый ц250 торг                                 

967-107-65-24

ДАЧИ
ДАЧ.УЧАСТОК СНТ «Мичуринец»  �

8соток 8-926-495-68-28
ДАЧА «Урожай» ухожен сад дом  �

банька 8-905-783-27-08
ДАЧА дом+7сот. СНТ Радуга  �

рядом д.Полуханово 10мин.пеш-
ком ост.Маяковская электр. вода 
880т.р. 903-582-67-00

ДАЧА Ямуга 790т.р. 8-926-343-84-22 �
ДАЧУ 905-524-99-80 �
ДАЧУ ст Ямуга свет вода домик  �

летний ухожен 8-926-753-75-28

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ 17с. д.Курятниково 3650т.р.  �

903-550-47-35.
ДОМ д.Папивино+26сот. земли  �

свет газ вода СУС в доме колод. 
гараж ц.4350тр. 905-500-37-86.

ДОМ кирп.д.Бекетово 1700т.р.  �
свет печь 905-500-37-86.

ДОМ  продаю срочно газовое ото- �
пление электричество колодец во 
дворе земельный участок Конаковский 
район телефон 8-916-256-42-71

ДОМ +зем.уч.17сот. д.Селевино  �
коммуник.906-048-37-38

ДОМ 70кв.м 19 сот. д.Жуково  �
Клин.р-на газ вода цена договор-
ная 910-463-62-98

ДОМ баня СТ Урожай все ком- �
мун. 1450т.р. 8-963-771-44-58

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

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

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

ДОМ д.Соково свет колодец  �
20сот. 905-575-37-69

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

ДОМ Клин р-н ПМЖ свет газ  �
1000-1800тр 8-963-771-44-58

ДОМ Клин. р-не 4700т.р.                              �
963-771-44-58

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

www.большое-щапово.рф 
НОВЫЙ ДОМ у воды  �

в д.Селинское 4150000                         
8-925-199-17-34

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

2/3 ДОМА в Талицах или весь  �
уч-к с 2 домами 926-337-54-73

ПОЛ.ДОМА в черте города  �
все коммуникации 6сот. гараж 
4100000  8-925-199-17-44

ЧАСТЬ ДОМА ул.Пушкина новый  �
3-комн. 2650т.р.905-500-37-86.

ЧАСТЬ ДОМА 1,5м.р                                      �
926-179-8842

ЧАСТЬ ДОМА Талицы 9сот. свет  �
газ вода ц.5100тр.964-773-15-07

ЗЕМ уч 12с д Владимировка  �
750тр 8-926-484-71-31

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

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

ЗЕМ уч дТроицыно                                 �
916-545-47-36

ЗЕМ. уч. 10с СТ Раменка                           �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 12с ДСК Лесной                                 �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 15с д.Дятлово                                 �
8-915-195-61-19

ЗЕМ. уч. 15с д.Решоткино                           �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 15с д.Третьяково                       �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 20с д.Заовражье                              �
т. 8-916-116-58-36

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

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

ЗЕМ.УЧАСТКИ 12 и  �
13сот.д.Сохино дорога есть свет 
газ по границе до станц.Стреглово 
5мин. 8-964-641-41-33

ЗЕМ.УЧАСТКИ в Клину по гра- �
нице с лесом от 235т.р. за сотку 
985-312-44-11

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 20000р. за со- �
тку дачный поселок Malina-village 
Клинский р-н д.Малая Борщевка 
495-222-98-19; 499-653-63-43

ЗЕМ.УЧАСТОК 15с. с.Спас- �
Заулок 903-181-00-34

ЗЕМ.УЧАСТОК 6 соток  �
д.Малеевка 906-063-92-99

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Горки ПМЖ 30с.  �
910-408-69-03

ЗЕМ.УЧ-К 16с с.Воздвиженское  �
с соснами 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ-К 20с мкр Запад- �
ный свет газ строит.матер.                              
8-916-160-42-41

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

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 
ИЖС газ электрич 12соток 
д Спас-Коркодино ц 500тр                                 

8-965-441-76-95
ЗЕМЛИ ИЖС 2,95га д. Ме- �

ленки цена за сотку 36тр                                        
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 28,96га д.  �
Меленки цена за сотку 36тр                                    
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ КФХ от 30 до 50соток  �
д. Воронино цена за сотку 18тр 
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ СХН от 1 до 36га цена за  �
1сотку 1900р 8-965-441-76-95

УЧАСТКИ
УЧ д Жестоки 15с 926-889-24-03 �

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

8-967-107-65-24
УЧ ПМЖ СНТ т. 8-926-372-82-08 �
УЧАСТКИ от 28тыс.руб./сот.  �

Солнечный берег Голиково                               
8-916-579-23-00

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

УЧАСТОК 10 соток Моск  �
Обл Шаховская 300тыс руб                                   
8-967-136-53-57

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

УЧАСТОК 20сот.Клин черта  �
города д.Лаврово т.7-67-19;                                     
926-542-80-59 Олег

УЧАСТОК 6сот.Ямуга 295т.р.  �
8-926-343-84-22
     УЧАСТОК 7,5 соток дер. Троиц-

кое ПМЖ 8-926-678-31-57     
УЧАСТОК 8 соток  СНТ «Ветеран»  �

без посредников т.8-968-819-77-98
УЧАСТОК 8сот. 320000 руб.                                    �

8-925-199-17-34
УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ЛПХ газ свет  �

вода огорожен профлист 1,1млн.
руб.909-168-20-10

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

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

УЧАСТОК д.Назарьево                                          �
т. 8-916-116-58-36

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

УЧАСТОК продам 15 со- �
ток газ свет вода д.Слобода                                       
т.8-916-018-28-69

УЧАСТОК Селинское 12с. свет  �
газ по границе озеро 300м магазин 
1500т.р. торг 903-134-07-76

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

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

УЧ-К 15с с шикар.пруд. д.Отрада  �
ИЖС 10км от Клина возм.расшир.
элект.по гран. 915-034-23-53

ДРУГОЕ
  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ поме- �
щение 1201 кв м п. Шевляково ц 
4,5млн р 8-965-441-76-95
     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин ав-

тозапчасти 8-916-145-33-55     
ЗДАНИЕ автогаража 1337кв  �

м п Шевляково ц4,85млн р                               
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ автогаража 543,1кв  �
м Шевляково ц 2млн р                                       
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ АЗС со складом  �
ГСМ 1507кв м п Чумичево                          
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ гаража 977,8кв  �
м п. Чумичево ц 3,5млн р                      
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ картофелехранилища  �
3391кв м д. Воронино ц 12,2млн р 
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ картофелехранилища  �
865,3кв м д. Доршево ц 3,2млн р 
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ кормоцеха 1676,57кв  �
м д. Воронино ц 6млн р                                      
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ коровника 1732,3кв  �
м д. Воронино ц 6,3млн р                             
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ механической мастер- �
ской 1317,2кв м п. Шевляково ц 
4,75млн р 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ птичника 1837,4кв  �
м п. Раздолье ц 6,62млн р                              
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ склада 135кв м д. Дор- �
шево ц 490тр 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ телятника 1854,5кв  �
м п. Раздолье ц 6,7млн р                                  
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ фермы 458,7кв м д. Ру- �
сино ц 1,7млн р 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ центрального склада  �
589,6кв м п. Шевляково ц 2,2млн р 
8-965-441-76-95
     МЕТАЛ погреб 2х2х3 люк вытяж-

ка 903-272-02-99 903-002-59-48     
     НЕЖИЛОЕ  помещение пл. 15 
и 26 кв.м. с отдельным входом 
г. Клин ул. Мира д. 25, 1 этаж                   

8-905-562-27-11 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  �

56кв.м ул.М.Балакирева                                           
т.8-916-160-42-41

САД УЧ Кл р-н 400тр                                 �
8-963-771-44-58
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры, комнаты, участка, дома, дачи 

8-499-733-21-01
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3-К КВ центр 8-903-674-36-67 �

3-К.КВ. 3мкр дор.                                           �
906-750-51-17

3К.КВ. 8-967-176-74-30 �

     АРЕНДА помещений 
под произ-во склад офисы                            

8-963-710-52-89

АРЕНДА помещений свобод. �
назнач.производственные 
от 200кв.м офисн. от 10кв.м                               
495-782-35-65

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

В АРЕНДУ торговое помеще- �
ние на 10 пос. 40кв.м 20т.р. (под 
мясо) 926-272-77-33 Ирина

ГАРАЖ оборудованный под ав- �
тосервис т. 8-903-170-56-75

ДОМ в городе 909-162-54-61. �

 ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ 3-к кв 8-967-108-01-12 �

ДОМ 8-967-716-40-32 �

КВАРТИРУ деш. 906-774-63-41. �

КВАРТИРУ в Клину есть все  �
8-903-619-27-57

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМНАТУ центр 963-772-31-93. �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ 8-968-716-40-32 �

КОМНАТУ Высоков. 926-985-84-00 �

КОМ-ТУ кв-ру. 8-926-372-82-08 �

ОФИСНЫЕ и производ- �
ственные помещения 9-82-77;                          
903-001-45-56

ПОМЕЩЕНИЕ  в центре 10 и  �
30кв.м  недорого 903-723-60-80

ПОМОГУ сдать  8-963-772-31-93. �

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

     СДАЕТСЯ в аренду помеще-
ние 240 кв.м. для склада или 

производства 8-926-586-59-55     

     ТОРГОВЫЕ площади в городе 
8-903-268-98-46 

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

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

1-К.КВ. 8-905-515-95-97. �
1К.КВ центр 906-700-77-25 �
1К.КВ в 5мкр 906-700-77-25 �
1К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �
1ККВ у собственника                        �

т.8- 919-773-95-57

1ККВ центр б/поср                             �
903-674-3641

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

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �
2-К.КВ. 8-905-515-95-97. �
2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �
2К.КВ в центре 967-083-27-77 �
2К.КВ в 3мкр 963-772-84-50 �
2К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �
3-К.КВ. 8-905-515-95-97. �
3К.КВ  8-925-199-17-34 �
3К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �
3-4-5 КОМН.КВАРТИРУ в Клину  �

или дом без посредников  т.8-
968-819-77-98

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �
ДОМ ДАЧУ  8-925-199-17-44 �
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 �
ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �
ДОМ или часть дома, можно  �

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �
КВАРТ Клин 8-926-889-24-03 �
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �
КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �
КОМНАТУ срочно                        �

8-915-023-07-00

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

  СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги под 
недвижимость покупка продажа 
обмен квартиры комнаты дома 

дача участки юридические 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 недвижимости 
АэНБИ 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир                  �
906-700-77-25

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

УЧАСТОК  Клин район                               �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �
УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �
УЧАСТОК срочно                             �

8-915-023-07-01

10 НЕДВИЖИМОСТЬ: КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  classifides

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

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

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

да  8-906-774-63-41. 

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

1-К.КВ вокзал 906-774-63-41. �

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1ККВ вокзал 15т 963-770-98-84 �

1ККВ центр с ремонтом                                       �
8-963-772-15-52

1К КВ в 3мкр 8-963-772-15-52 �

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

1-К КВ 12000 8-909-901-05-80 �

1-К КВ 8-967-108-01-12 �

1-К КВ в Солнечногорске  �
8-916-611-92-19

1-К КВ Высоков                                   �
8-903-674-36-67

1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �

1-К КВ Майданово на длит срок  �
13тр+свет 8-966-319-28-39

1-К КВ ул 60лет Комсомола  �
13тр 8-963-771-47-75

1К.КВ 3мкр на длит.срок                         �
8-903-724-84-25

1К.КВ зв пос 12ч 964-597-75-60 �

1К.КВ с мебелью пр.Танеева на  �
длит.срок гр.РФ 905-593-28-54

1К.КВ. 8-967-176-74-30 �

1-К.КВ. Клин в отличном со- �
стоянии 8-909-999-55-26

1ККВ 3мкр 963-771-46-93 �

1ККВ 5мкр 963-771-46-88 �

1ККВ вокзал 963-771-46-92 �

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �

2-К.КВ центр 909-162-54-61. �

2К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-ККВ у вокзала                                                      �
8-963-772-15-52

2-К КВ 15т 8-903-674-36-67 �

2-К КВ в 3мкр 8-963-770-98-84 �

2-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �

2-К КВ для организации 5мкр  �
8-963-770-98-84

2-К КВ организ                                 �
8-967-108-01-12

2-К КВ с еврорем нов мебель  �
техника изолир ул.Чайковс гр РФ 
25тр 1и посл мес 903-558-52-30

2-К КВ центр с хорошим ремон- �
том 8-963-770-98-84

2К.КВ хор.рем.б/мебели длит. �
срок гр.РФ 903-115-85-23

2К.КВ. 8-968-716-40-32 �

2ККВ 5мкр 963-771-46-92 �

2ККВ в центре РФ                                      �
963-771-46-93

2ККВ гр.РФ 18тр 963-772-68-63 �

2ККВ К-Маркса 963-771-46-88 �

2ККВ сдам в 3мкр                                      �
8-963-650-34-68

3К.КВ дешево 909-162-54-61. �

3К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3ККВ в 3мкр 8-963-771-47-76 �

3-К КВ  с евроремоном в цен- �
тре 8-963-770-98-84

3К КВ  с ремонтом                                          �
963-771-47-76

3-К КВ в центре в хорошем со- �
стоянии есть все! Без животных 
гр РФ 33тр 8-903-550-28-85

3-К КВ у вокзала для всех  �
8-963-771-47-75

3-К КВ ул. 60л Комсосола 5  �
есть все ц25тр на длит срок гр 
РФ 8-915-221-40-11

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

1К.КВ. на 2к.кв.+ доплата  �
8-925-199-17-34

2К.КВ в Солнечногорске на  �
2-3к.кв в Клину или дом с ПМЖ 
8-925-862-43-63

3К.КВ. на две 1к.кв.                         �
8-925-199-17-34
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1-2-3К.КВ орган                                   �
906-774-63-41.

1К.КВ у вокзала 963-772-31-93. �

1ККВ т. 8-909-163-87-56; �

1ККВ для себя 8-963-770-98-84 �

1ККВ семья 8-963-772-15-52 �

1-2К.КВ сниму в центре без ме- �
бели тел.8-910-931-77-08

1-К КВ 8-964-704-61-65 �

1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �

1К.КВ или комнату                                          �
8-903-503-13-50

1ККВ в люб. р-не                                   �
925-121-26-08

1ККВ в центре 925-121-25-92 �

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2ККВ семья 8-963-771-47-74 �

2ККВ организация                                       �
963-772-6692

2-3КОМН.КВ. дом 8-903-002- �
27-14

2-К КВ 8-964-704-61-65 �

2-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �

2-К.КВ в 3мкр без посредников  �
915-177-16-20

2-К.КВ с мебелью                                  �
8-985-911-94-55 

2-К.КВ. б/поср. 963-771-89-56. �

2ККВ в люб. р-не                                          �
925-121-26-57

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �

3К КВ организация                                        �
963-771-4775

3-К КВ семья 8-963-771-47-76 �

ДОМ дачу 963-772-31-93. �

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ в Клину гр.РФ дорого со  �
всеми удобствами своевремен-
ная оплата т.8-903-252-58-00 
после 14ч.

КВ.  и ком т.8-926-372-82-08 �

КВАРТИРУ комнату                                     �
926-889-24-03

КОМНАТУ семья                                   �
909-162-54-61.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

ПОМОГУ снять                                            �
8-963-771-89-56.

ПОМОЖЕМ бесплатно  �
сдать комн квартиру дом                                 
8-963-771-47-74

ПОМОГУ СДАТЬ                               �
т.8-926-372-82-08

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

ДОМ кирп. в Рязанской обл. 3  �
комн.изол.все коммун.ц/отопле-
ние газ гараж подвал на жилье в 
Клину рассмотрю все варианты 
8-903-530-35-78

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

т.8906-774-63-41.  

АН «УСПЕХ» поможет бесплат-
но вам сдать комнату квар-
тиру дом на ваших условиях                                    

75-8-75 8-963-771-47-77
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 АВТОКРАНОВЩИК о/р                            �
905-515-1818

АВТОМАЛЯР жестянщик                              �
8-906-721-46-96

АВТОМОЙЩИКИ                                  �
903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ слесарь- �
универсал маляр з/п достойная 
9037389228

АВТОСЛЕСАРЬ                                    �
8-964-798-02-99

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

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

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

АГЕНТЫ по недвижимости  �
8-926-343-84-22

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЗАРАБОТОК  �
доход 909-162-24-27

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ заработок,  �
доход 8-964-564-38-01

БИЗНЕС без риска                                        �
906-059-07-69

     БРИГАДА ПРОДАВЦОВ во 
вновь откр.магаз.продукты 

5мкр 7т.р. в нед.926-495-68-28; 
7-81-55 

БУХГАЛТЕР треб. транспортной  �
компании 8-903-799-43-39

В АВТОСЕРВИС мото- �
рист и электрик з/п высокая                                
925-230-25-86

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  �
одежды требуется работники 
склада и офис-менеджеры                           
8-903-961-19-51

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН одежды  �
требуются модели для фотосес-
сии, фотограф 8-903-961-19-51

     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 Мохито официанты  му- �
зыканты 8-915-256-76-86

В КАФЕ официанты посудомой- �
щицы 916-145-33-55

В КАФЕ-МОЙКА администра- �
тор Клин 917-540-10-73

В КОМПАНИЮ Rea/Fran  �
требуются монтажники на-
тяжных потолков с о/р и л/а                                               
т. 8-963-770-72-70

В ЛАГЕРЬ «Вымпел» требуются  �
зав. производством з/п 30тр, 
повар з/п 20тр, рабоч по кухне                        
т. 6-60-20; 8-915-100-61-65

В МАГАЗИН МОТОТЕХНИКА  �
продавец мастер-приемщик в 
мотосервис 903-742-23-00

В НЕБОЛЬШОЙ ОТЕЛЬ по- �
вар график 2/2 шведский стол 
ужин з/п по рез.собесед. 8-495-
980-11-33; 926-353-94-95;                                      
8-(49624) 9-01-00

В РЕСТОРАН требуются повара  �
официанты возможна подработ-
ка на летний период т.2-62-32, 
8-903-578-52-85

     В СТОЛОВУЮ «Гер-
кулес» требуется 

уборщица-посудомойщица                                          
т. 8-963-612-20-07 

В ЦЕХ МЕТ.ДВЕРЕЙ ма- �
стер, установщики о/работы                                           
925-083-48-50

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

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

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб  �
гр заказы есть 8-926-094-33-40

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ 903-155-92-39 �

     ВОДИТЕЛЬ категории «Е» 
на междугородные перевоз-
ки. Жители Клина и района.                                           

тел. 8-917-595-72-01 

ВОДИТЕЛЬ катСЕ о/р                                �
965-2346970

ВОДИТЕЛЬ на грузовой ав- �
томобиль полный соцпакет                      
т.9-82-77; 903-001-45-56

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ  �
(металловоз) з/п от 30т.р.                              
915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ на МАЗ                                    �
903-015-63-25

8(49624)7-64-22, 7-64-25, 
8-901-52-34-832

ООО Фирме «Бастион» в магазин 
«Стройматериалы» требуется

МЕНЕДЖЕР  
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583-79, 8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИКИ

с опытом работы
возможна подработка

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПР-ВУ Х/Б 
ПЕРЧАТОК В г. КЛИН

График сменный, согласно ТК РФ, 
з/п по рез. собеседования

- ОПЕРАТОРЫ ВЯЗАЛЬНОГО 
   ОБОРУДОВАНИЯ
- ОПЕРАТОРЫ УЧАСТКА НАНЕСЕНИЯ 
   ПВХ-ПОКРЫТИЯ
- МАСТЕР-НАЛАДЧИК УЧАСТКА              
  НАНЕСЕНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

8-916-994-04-28, Маргарита 
звонить с 9 до17, кроме выходных

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8-930-181-40-69, 8-915-740-01-31

ПРОДАВЦЫ
в специализированные молочные м-ны 

в  Клин и Солнечногорск. Г/р неделя через 
неделю, з/п оклад + % (возм. обучение)

     ВОДИТЕЛЬ на экскаватор-
погрузч.JCB  з/п от 30т.р.                       

903-549-74-17 

ВОДИТЕЛЬ погрузчика                       �
926-861-94-24

ВРАЧИ в мед.центр                                      �
т. 8-903-518-68-86

     ГРУЗЧИКИ без в/п граждан-
ство РФ т. 8-903-746-69-19     

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

ГРУЗЧИКИ гр.РФ                                      �
т.8-964-527-67-06

     ДИСПЕТЧЕР  на мет двери 
8-925-787-68-69 

ДИСПЕТЧЕР в Клинское такси  �
срочно 8-905-533-83-66

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25- �
30тр 8-926-094-33-40

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД  �
1-2 часа в день карьерный рост 
обучение 8-909-910-59-67

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

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

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

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ корпусной ме- �
бели 903-545-65-00

КАССИРЫ в букмекерские клу- �
бы на постоянную работу в г.Клин 
и Солнечногогрск з/п от 22т.р. 
резюме по адресу pnn3472@
yandex.ru n/965-372-96-43;                             
926-168-57-60

КАССИРЫ-ПРОДАВЦЫ в  �
многофункциональный комплекс 
«дорога А108» т.967-107-70-48; 
909-631-40-18; 915-156-47-64

     КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫЙ электросварщик                                 

8-925-735-14-88 

КЛАДОВЩИК (со знанием  �
ПК) начальник газовой ко-
тельной грузчик т. 9-77-91;                                  
8-926-275-36-68

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

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

     МАЛЯР на мет двери 8-906-
756-68-40 8-925-181-84-99     

МАЛЯР на накладки МДФ  �
и массив желательно с опы-
том работы з/п от 40000р                                      
906-776-60-11

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

     МАЛЯР на порошок и подго-
товщик 8-925-181-84-99     

МАСТЕР по пошиву одежды  �
возможно обучение  меховому 
ателье т.2-32-22

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик водитель крана-
манипулятора автослесарь гру-
зовых авто 8-926-005-76-08

МЕДСЕСТРА врачи в медцентр  �
т.8-903-518-68-86

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

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

     МЕНЕДЖЕР в офис для рабо-
ты с клиентами 8-925-787-68-69     

     МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ                    
985-974-93-93  

МЕНЕДЖЕР по продажам                          �
916-804-54-25; 5-84-48

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
сфере строительных материалов 
(кровля сайдинг окна ПВХ) з/п 
по собесед (оклад+процент)                                                                     
8-968-408-54-94                                                          
8-916-292-88-82

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

МОДЕЛИ  с хорошими внеш- �
ними данными в интернет-
магазин на фотосессию. Раз-
меры моделей 44-46, 50-52                               
8-903-961-19-51

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

МОНТАЖНИК 916-804-5425;  �
5-8448

НА СКЛАД г Высоковск требу- �
ются грузчики. Доставка до ме-
ста работы т. 8-903-274-11-42

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

     ОБТЯЖЧИКИ на элитку                                  
8-906-756-68-40                                                      
8-925-181-84-99

 ООО ФИРМЕ Бастион водитель  �
кат.Е на авто МАЗ 8-916-345-92-54 
звон.с 8-17ч кроме выход.

ОПЕР ЧПУ 916-804-5425;                   �
5-84-48

ОПЕРАТОР в букмекерскую  �
контору т.8-966-110-48-94

ОПЕРАТОР на дробилку                       �
5-53-46; 926-204-92-69;                                                
915-039-52-12

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                                                     �
916-804-54-25; 5-84-48

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

ОХРАННИКИ в кафе Клин  �
график 1/2 з/п 1700 сутки на-
личие лицензии обязательно                       
8-916-300-47-51 Ирина

ПОСУДОМОЙЩИЦА график 2/2  �
8-905-796-49-26

ПАРИКМАХЕР  в многофунк- �
циональный комплекс «до-
рога А108» т.967-107-70-48;                                     
909-631-40-18; 915-156-47-64

ПАРИКМАХЕР г.Высоковск  �
8-964-589-55-49

ПАРИКМАХЕР з/п высокая                        �
925-282-06-07

ПАРИКМАХЕР о/р 916-037- �
37-32

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

ПАРИКМАХЕРЫ косметолог ма- �
стер ногт.сервиса 926-903-97-94

ПАРКОВЩИКИ  мойщики а/м  �
шиномонтажники в многофунк-
циональный комплекс «дорога 
А108» т.967-107-70-48; 909-631-
40-18; 915-156-47-64

ПОВАР 8-926-348-54-61 �

ПОВАР з/п 25000р. посудомой- �
щица т. 8-909-638-19-50

ПОВАР помощник повара  �
разнорабочие в кафе в много-
функциональный комплекс 
«дорога А108» т.967-107-70-48;                              
909-631-40-18; 915-156-47-64

ПОВАР СУШИ з/п достойная  �
903-720-82-52

ПОВАР шеф-повар повар - пи- �
роги 905-684-04-71

     ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ 
официанты иногородним 

предоставляется проживание                        
8-916-357-97-20

ПОДГОТОВЩИК ма- �
ляр в порошковую камеру                               
8-963-976-98-68

ПРОДАВЕЦ  промтов                             �
926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ 8-968-743-17-75 �

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

ПРОДАВЕЦ в магазин «Охот- �
ник» 903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в мясной павильон  �
8-926-402-84-00

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

ПРОДАВЕЦ в отдел Кожа-меха  �
в ТРЦ Счастливая 7Я без в/п                      
т.8-926-130-63-85

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

ПРОДАВЕЦ в хлебобулочный  �
павильон 985-769-74-67

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

ПРОДАВЕЦ строймате- �
риалов опыт работы гр. 2/2                                  
903-188-31-01

ПРОДАВЕЦ требуется в юве- �
лирный магазин ТЦ Солнечный 
грамотная речь прописка пре-
зентабельная внешность з/п 
25000руб. 8-919-786-73-39 
Сергей

ПРОДАВЕЦ ТЦ Дарья                             �
909-939-70-00

ПРОДАВЕЦ шаурмы с опытом  �
работы гр РФ 8-925-083-47-77                             
с 9 до 17ч

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в ТРЦ Счастливая 7Я                                      
903-199-09-65

ПРОДАВЦЫ в магазин про- �
дукты г.Высоковск з/п высокая 
906-055-25-42

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

ПРОДАВЦЫ или бригада из 2  �
чел. зв до 18ч.8-968-594-79-34 ; 
963-772-31-10

     ПРОДАВЦЫ магаз.продукты 
3мкр 7т.р. в нед.2-68-68    

     ПРОДАВЦЫ на рынок строи-
тельных материалов в город 

Клин и д. Черная Грязь справки 
по тел 8-903-720-91-69    

СБОРЩИКИ
  ОБТЯЖЧИКИ

 ТРЕБУЮТСЯ

в цех металлических 
дверей

8-925-505-13-78
8(49624)2-15-06

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
- ГРУЗЧИКИ
- ПРЕССОВЩИКИ
   вторичного сырья 

8-962-950-43-85(86)

8-915-104-84-62

В магазин разливного пива 
в г. Клин, Солнечногорск

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
ТРЕБУЕТСЯ

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-985-772-84-92
график 2/2 и 5/2, з/п 11-16 т. руб. 

ТРЕБУЮТСЯ (КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

ДВОРНИКИ 
8-985-772-84-92

ТРЕБУЮТСЯ (КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

график 2/2 и 5/2, з/п 11-12 т. руб. 

муж/жен., график 2/2, з/п 12-13 т. руб. 
поломоечной машины

УБОРЩИЦЫ 

ОПЕРАТОР

АДМИНИСТРАТОР
В РЕСТОРАН ТРЕБУЕТСЯ

8-906-777-11-50

     ПРОДАВЦЫ продукты з/п 9т.р. 
в неделю т.2-47-50; 7-81-55     

ПРОДАВЦЫ т.2-77-36 �

ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛ- �
ЛОКОНСТРУКЦИЙ требуются 
срочно помощник руково-
дителя; грузчики сборщики                                      
915-397-18-07

РАБОТНИЦЫ в цех по произ- �
водству мебельных гвоздей.                         
т. 8-903-675-53-78

РАБОЧИЕ 916-804-54-25;  �
5-84-48

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

РАЗНОРАБОЧИЕ т. 2-58-93 �

     РЕВИЗОР в сеть маг-н  
«НиКи»  1 выход  1,5-2 тыс.руб. 

7-81-55, 9-00-44  

САНТЕХНИК т. 8-906-789-88-80 �

СБОРЩИКИ 916-804-5425;  �
5-84-48

СБОРЩИКИ окон ПВХ (можно  �
б/опыта работы) монтажники 
967-079-77-76

СБОРЩИКИ ПВХ и алю- �
миниевых окон  з/п высокая                          
8-925-305-39-45

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

СВАРЩИК мет дверей с опы- �
том работы 8-909-162-40-10

СВАРЩИК т. 8-968-863-95-82 �

СВАРЩИКИ  мет. дверей                                        �
8-926-057-05-95

СВАРЩИКИ  обтяжчики жилье  �
предоставляем возим и привоз-
им с работы 8-919-104-60-58

СВАРЩИКИ  обтяжчики,  �
сборщики в цех мет. дверей                                     
т. 2-15-06, 8-925-505-13-78

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

СВАРЩИКИ дверей                                              �
925-913-2900

СВАРЩИКИ дверей решеток,  �
обтяжчики маляры и подготов-
щики СРОЧНО 903-720-81-71                                  
с 9-18ч.

СИДЕЛКИ няни 985-387-70-39 �

СЛЕСАРЬ грузов о/р                                    �
965-2346970

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК                       �
916-804-54-25; 5-84-48

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК и  �
электрик требуются для монта-
жа и обслуживания узлов учета                                       
926-332-21-07

СОТРУДНИЦА в двер фирму  �
для выст счетов и ком пред-
ложений 8-926-147-09-90                        
8-926-256-41-91

СОТРУДНИЦА в офис по  �
производству оконных кон-
струкций из алюминия и ПВХ                                         
8-925-305-39-45

СПЕЦИАЛИСТЫ в области меб.  �
пр-ва 8-903-724-76-03

СПЕЦИАЛИСТЫ по ремонту  �
балконов зарплата сдельная                             
т. 8-926-588-69-70

     СТОЛЯРЫ по изготовле-
нию корпусной мебели г. 

Клин т. 8-(49624)-7-98-41;                                
8-962-991-14-62

СУШИСТЫ повара-универсалы  �
требуются з/п от 25 до 40тыс.
руб. 963-771-45-59 принимаем 
на стажировку

ТЕХНОЛОГ лепщики в пельмен- �
ный цех 926-384-91-62

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК на  �
фирму мет.дверей 903-619-34-03

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по про- �
даже зем. участков. з/п 40т/руб. 
вых - ср, чт. Опыт работы, авто. 
8-495-215-22-78

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  �
сетевикам высокий % дохода 
967-201-99-20

УСТАНОВЩ 916-804-5425;  �
5-84-48

ШВЕИ в швейный цех с опытом  �
работы 909-677-35-46

ШВЕИ з/п 25т.р 910-426-24-16 �

ШВЕИ закройщик                                 �
916-526-29-99

ШВЕИ на пошив штор                           �
8-916-731-85-79

ЭКСКАВАТОРЩИК о/р                                      �
905-515-1818

ЭЛЕКТРИК 916-804-5425;  �
5-84-48

     ЭЛЕКТРИК по обслу-
жив. жил.дом 3гр до 1000 В                                

8(49624) 9-03-78  

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК                              �
916-804-54-25; 5-84-48
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ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ ПОДВОДНОМУ 
ПЛАВАНИЮ С 
АКВАЛАНГОМ.                                         

ВЫДАЧА
 МЕЖДУНА-

РОДНОГО СЕР-
ТИФИКАТА.

8-903-248-66-66  www.senej-dive.ru
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Это Куба в песне с нами 
рядом. А про Чили ничего 
такого в песнях нет. До-
бираться до ее столицы 
Сантьяго больше суток. С 
пересадкой в Мадриде или 
еще где-нибудь в Европе. И 
пока у нас начинается лето, 
в Сантьяго заканчивается 
осень и начинается зима.

Четырнадцать часов от Ма-
дрида до Сантьяго в небе без 
посадки - это что-то. От беско-
нечных воздушных ям и турбу-
лентности никак не уснуть, тело 
из-за долгого сидения нестерпи-
мо затекает, наливается свинцо-
вой тяжестью. Замотанные стю-
ардессы снуют по проходам.

Все компенсирует подлет к 
Сантьяго. С левой стороны под 
ярким солнцем встают величе-
ственные Анды, за ними дальше 
на восток - бескрайние арген-
тинские пампасы. А справа до 
самого горизонта дыбится вол-
нами могучий Тихий океан. Ве-
ликолепная картина. Особенно 
когда видишь ее впервые.

Сантьяго встречает морем 
цветов и жарой. Сразу вспоми-
наются байки из детства о том, 

что, коль Земля круглая, значит, 
в Южной Америке люди ходят 
вниз головой. Или что зимой 
там лето, а вода в умывальнике 
уходит в слив не по часовой, а 
против часовой стрелки. Ока-
залось, чилийцы не ходят вниз 
головой. А вода и впрямь в 
умывальной раковине движет-
ся против часовой стрелки. Да 
и лето, пусть зимнее, тоже здесь 
самое настоящее. 

Экскурсоводами в Сантьяго 
работают русские девушки и 
парни, волею судьбы оказавши-
еся в Чили. Все они влюблены в 
эту страну и ее города. Если они 
встречают еще и трезвых за-
интересованных экскурсантов 
(а после неимоверно длитель-
ного перелета таковым оста-
ваться сложно), то показывают 
удивительный город.

Но сначала не о нем, а о 
стране, где Сантьяго - столица. 
Чили - престранное государ-
ство. Протянувшись с севера 
на юг почти на пять тысяч верст, 
в самом широком месте Чили 
едва достигает полутора со-
тен километров. И на этой не-
широкой длиннющей полоске 
есть все: пустыни и вулканы, 
райские острова и ледники. 

Кстати, на них есть неплохие 
горнолыжные склоны и сейчас 
на них открывается сезон. А по-
середине - роскошная долина, 
где на фоне Анд и береговых 
Кордильер растет знаменитый 
чилийский виноград, вызрева-
ют роскошные фруктовые сады, 
разводится известный на весь 
мир племенной скот.

На карте страна напоми-
нает худющего подростка-
акселерата. Но этот «мальчиш-
ка» - единственное государство 
Латинской Америки, где на про-
тяжении последних десятиле-
тий происходит беспрерывный 
экономический рост. В отличие 
от соседей, история Чили почти 
не знала военных диктатур и 
переворотов. Исключение - Пи-
ночет, но и о нем однозначно 
судить нельзя. Да, сатрап, ду-
шитель свободы. Зато провел 
либеральные экономические 
реформы, твердой рукой иско-
ренил коррупцию. Одним сло-
вом, обеспечил стране безбед-
ное будущее. Да и демократии 
теперь в Чили с избытком.

Богатеет государство - рас-
цветает столица. Хотя, бывает и 
наоборот. Но в случае с Сантьяго 
происходит именно так: город, 

как зеркало, отражает позитив-
ные процессы, происходящие в 
стране. Столица Чили сегодня 
- это уникальный мегаполис, 
сосредоточивший важнейшие 
политические, экономические 
и культурные учреждения госу-
дарства. Сантьяго, кроме того, 
является крупнейшим в Южном 
полушарии узлом железных и 
автомобильных дорог, через 
который проходит Панамери-
канское шоссе.

А еще его называют городом-
космополитом. На благопри-
ятный финансовый климат 
сюда слетелись сотни междуна-
родных компаний. Их вывески 
встречаются на каждом шагу. 
Для наиболее же продвинутых 
коммерческих структур выстро-
ен великолепный бизнес-центр. 
Это чудо глобализма, удивитель-
но напоминающее возводимый 
Москва-Сити, очень удачно впи-
салось в облик Сантьяго.

Но вообще-то в городе доми-
нирует малоэтажная застройка. 
Зато какая! Едешь по улицам и 
не можешь оторвать глаз: один 
дворец сменяет другой. И каж-
дый - в неповторимом стиле. 
Тут тебе и классицизм, и ампир, 
и барокко. 

Зимним летом в Сантьяго
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ПИЯВКИ 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Пиявок можно ставить на лю-

бую часть тела и в любом воз-
расте. Даже трехлетний малыш 
может лечиться при помощи 
гирудотерапии. Мало кто из 
современных мамочек знает, 
что высыпания, опрелости и 
трещины на коже младенца, 
которые традиционно лечатся 
химическими и гормональными 
мазями, можно вылечить при 
помощи крема на основе слюны 
пиявки.

Что же касается взрослых, то 
список болезней, которые лечат 
пиявки, вряд ли поместится в 
одной газетной статье. Перечис-
лим только некоторые из них:

- кожные заболевания (псори-
аз, нейродермит, фурункулез);

- хронический бронхит, ал-
лергия с астматическими ком-
понентами;

- сердечно-сосудистые за-
болевания (атеросклероз, ИБС, 
стенокардия, дистония, гипер-
тония, кардиосклероз, варикоз-
ное расширение вен, тромбо-
флебит);

- заболевания органов 
брюшной полости (генатоз, 
цирроз, холецистит, пиело-
нефрит, панкреатит, колит, га-
стрит, дуоденит, мочекаменная 

болезнь и пр.);
- неврология (остеохондроз, 

миозиты, радикулит, позвоноч-
ная грыжа, головные боли и 
головокружения любого проис-
хождения);

- гинекология (воспаления 
яичников - хронические и 
острые, спаечные процессы, 
миомы, кисты, эндометриоз);

- урология (простатит);
- эндокринология (сахарный 

диабет, заболевания щитовид-
ной железы);

- избыточный вес, целлюлит;
- различные травмы (ушибы, 

переломы, отеки, гематомы).
КАК ПИЯВКА ЛЕЧИТ
Пиявка обладает удивитель-

ной по составу слюной. Фер-
менты, содержащиеся в ней, 
снимают воспаление на уровне 
антибиотиков. Пиявка признана 
«фармацевтической микрофа-
брикой», оказывающей много-
стороннее воздействие на че-
ловека, результатом которого 
является оздоровление и даже 
омоложение организма. Всего 
этих ферментов насчитывается 
124: обезболивающие, разжи-
жающие кровь, способствую-
щие рассасыванию фиброзной 
ткани клеток. Пиявка ставится 
на рефлексогенные зоны (точки 
иглоукалывания) и больные ме-

ста. В этих местах сосуды расши-
ряются и происходит венозный 
отток, при прокусывании кожи 
пиявкой в кровь впрыскивается 
слюна, содержащая около 150 
всевозможных биологически 
активных веществ. Слюна пи-
явки (гирудин) впрыскивается 
в кровь по нервным окончани-
ям, а затем поступает в сосуды 
глубоких вен. Гирудин снижает 
свертываемость крови, оказы-
вает болеутоляющее и проти-
вовоспалительное действие, 
улучшает состав крови, укре-
пляет стенки сосудов, улучшает 
работу сердца, печени, почек, 
половой системы, рассасывает 
тромбы, нормализует обмен ве-
ществ. Гирудотерапии прекрас-
но поддаются не только хро-
нические воспаления женской 
интимной сферы (эндометриты, 
эндометриозы, мастопатия), но 
и бесплодие, климактериче-
ские расстройства, фригид-
ность. А сильному полу пиявки 
помогают справляться с чисто 
мужскими болезнями - импо-
тенцией, простатитом. Послу-
шаем, что говорит известный 
профессор А. И. Крашенюк: 
«Пиявки - удивительные лека-
ри. Одна моя пациентка никак 
не могла забеременеть из-за 
тяжелых нарушений гормо-

Гирудотерапия - от многих болезней
нального статуса. Отчаявшись, 
женщина обратилась к нам за 
помощью. Прошла курс лече-
ния. Недавно я ее поздравил с 
рождением дочки. Причем ма-
лышка, что называется, попала 
в десятку - так врачи говорят 
о здоровых новорожденных, 
получивших по шкале «Анга-
ра» высший бал у акушеров. 
Я не удивился: этот секрет 
знали еще древние армяне и 
регулярно приставляли пия-
вочек себе и своим женам в 
самом детородном возрасте, 
веря, что это поможет иметь 
здоровое потомство. Издавна 
при простатитах и других сим-
птомах импотенции исполь-
зовались пиявки. Они в боль-
шинстве случаев возвращали 
мужчинам былую силу. Резуль-
таты лечения пиявками в этом 
случае следующие: устраня-
ются воспалительные явле-
ния в предстательной железе, 
улучшается ее секреторная 
деятельность, улучшаются по-
ловые функции. Для лечебных 
целей используют специаль-
но разводимых медицинских 
пиявок. Процедура длится до 
40 минут, а затем в течение 6 
часов из ранок сочится кровь. 
Ранки быстро заживают и не 
оставляют следов на коже».

Хирургия косметическая 
и пластическая

Каждому человеку от при-
роды дана своя красота. Но 
по мере накопления опыта, 
собственного видения поня-
тия «краса» каждый человек 
желает что-либо изменить в 
своем облике.

На самом деле, создание 
припухлости губ, удаление 
морщинок со лба, исправле-
ние воображаемых дефектов 
лица являются хирургиче-
скими, но не пластическими, 
а косметическими операция-
ми. Пластическую хирургию 
рекомендуют для исправ-
ления реальных дефектов 
внешности или, например, 
для устранения следов ав-
токатастрофы или пожара 
на видимых участках тела. 
Именно этим подходом и раз-
личаются косметическая и 
пластическая хирургия.

Есть еще одно существен-
ное различие между ними. 
Материальное. Косметиче-
ские операции не покрывают-
ся медицинской страховкой. 
А вот, например, хирургиче-
скую ликвидацию послед-
ствий ожогов, полученных на 
опасном производстве или 
при пожаре, страховая ком-
пания оплачивает. Причем 
во многих клиниках пласти-

ческие операции делают по 
полной программе, но зна-
чительную часть расходов 
по их проведению берут на 
себя, предоставляя пациен-
там скидки и даже долгосроч-
ные кредиты. Правда, многие 
медицинские центры сейчас 
и лифтинг, и исправление 
формы груди либо ягодиц 
проводят в кредит или со 
скидками.

Пластическое ли, космети-
ческое ли, но в любом случае 
хирургическое вмешатель-
ство - это все равно операция, 
хоть подчас она и незначи-
тельная. А любое оператив-
ное вмешательство несет в 
себе риск осложнений.

После косметической и 
пластической хирургии уже 
фиксировались случаи раз-
личных осложнений. В мире 
известны даже летальные ис-
ходы, хотя их совсем немного. 
Первое место во всей хирур-
гии из всех осложнений за-
нимает инфекция. К счастью, 
хирургические технологии 
не стоят на месте, а активно 
развиваются, и с каждым го-
дом риск осложнений, в том 
числе инфекционных после 
косметических операций, все 
ближе и ближе к нулю. 
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