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Новая мода - на шкафы-купе

В каждой сфере челове-
ческой жизни происходят 
постепенные изменения, 
которые со временем реа-
лизуются визуально. Так и с 
мебелью. 

Когда, в 70-е годы XX века по-
явились серванты, заменившие 
модные до того буфеты, всем 
срочно понадобились «Хельги» 
и полированные трехстворчатые 
платяные шкафы. В 1980-е годы 
высшим шиком стали стенки, ко-
торыми все россияне заставляли 
свои гостиные. Мода на стенки 
продержалась дольше всех пред-
ыдущих стилей и вот сейчас по-
степенно уходит.

На смену им пришел «сканди-
навский» стиль, который пред-

полагает обустройство шкафов-
купе. Конечно, в зависимости от 
ваших финансовых возможно-
стей и площади квартиры мож-
но установить шкаф-купе любых 
размеров, но более предпочти-
тельным является выделение в 
вашей квартире места под так на-
зываемую «темную комнату» при 
помощи шкафа-купе. Кстати, в 
1950-е годы такие комнаты были 
предусмотрены проектом в хру-
щевках, в которых их выделяли 
стенными панелями и входной 
дверью в момент строительства 
домов. 

Современные шкафы-купе 
удобны тем, что в зависимости от 
ваших вкусов вы можете заплани-
ровать их сборку в любом месте 
квартиры: в спальне, гостиной 
или прихожей. В зависимости от 

назначения внутренняя плани-
ровка шкафов-купе отличается.

Если шкаф-купе требуется 
установить в спальне, то следует 
предусмотреть отделение для 
постельного белья. Желатель-
но, чтобы полки для просты-
ней, наволочек были разные по 
размеру. Самая большая полка 
должна быть предусмотрена 
для пододеяльников. Требуется 
предусмотреть ящик или полку 
для установки корзины с бельем, 
выделив собственно белье, но-
ски и носовые платки. 

Если шкаф-купе будет установ-
лен в гостиной, то отделения пла-
нируются по длине вашей верх-
ней одежды. Так, если все члены 
вашей семьи носят куртки, то вам 
потребуется это отделение вы-
сотой не более 1,2 метра. А если 

у вас есть длинная шуба «в пол», 
шкаф должен вместить ее без об-
разования складок. В противном 
случае при хранении на шубе 
будут образовываться изломы, 
которые испортят ее. Не забудьте 
про отделения для головных убо-
ров и обуви, причем для уличной 
и домашней - разные полки.

В случае установки шкафа-
купе в гостиной отделения под-
бираются под ваш образ жизни. 
Многие работают дома, кто-то 
«сидит» в виртуальных сетях, но 
почти все имеют дома рабочий 
стол с компьютером или ноутбу-
ком. В таком случае для создания 
удобства другим членам семьи 
в шкафу-купе можно предусмо-
треть столешницу для организа-
ции рабочего места, чтобы спря-
тать ее при ожидании гостей. 

Пять правил мебели 
для школьника
Маркетологи разра-
ботали пять правил, 
которых следует 
придерживаться при 
покупке мебели для 
школьника, чтобы 
она только способ-
ствовала гармонич-
ному развитию и 
укреплению здоро-
вья ребенка.

Во-первых, выбирать 
мебель для школьника в 
его комнату или специ-
ально организованный 
для него уголок в другом 
каком-либо помещении 
квартиры нужно обяза-
тельно с самим ребенком. 
Когда он участвует сам в 
таком важном деле, то, по-
мимо получения радости и 
удовольствия от процесса, 
он проникается чувством 
ответственности и потому 
бережливее станет отно-
ситься к покупке.

Во-вторых, не следу-
ет экономить на качестве 
материалов мебели. Не 
стесняйтесь спрашивать 
сертификаты соответствия 
санитарным правилам и 
нормам. Ведь речь идет о 
здоровье вашего ребен-
ка. Массив дерева, нату-
ральные наполнители для 
матраса и подушек, есте-
ственные ткани штор, чех-
лов и постельного белья 
предотвратят развитие 

аллергий. 
В-третьих, конструкция 

мебели для школьника 
должны быть такой, чтобы 
ему удобно было часто ею 
пользоваться, например, 
регулировать стул по вы-
соте, крышку стола по на-
клону. Перед покупкой 
желательно удостоверить-
ся, что ребенку хватит сил 
самостоятельно произво-
дить все подобные мани-
пуляции.

В-четвертых, каркас 
и механизмы мебели для 
сна школьника должны 
быть прочными и удобны-
ми, диваны и кресла - лег-
ко раскладывающимися и 
собирающимися. Матрас, 
как и все спальное место, 
следует выбирать орто-
педический, потому что 
именно в школьные годы 
растет и формируется по-
звоночник ребенка.

В-пятых, покрытие 
мебели для школьника 
должно быть надежным и 
легким в уходе, экологи-
ческие чистые и стойкие 
краски должны выдержи-
вать регулярную стирку и 
влажную уборку. У мягкой 
мебели выбирайте моющи-
еся ткани с безопасными 
для здоровья пропитками 
либо съемную обивку, ко-
торую можно постирать, 
сдать в химчистку или за-
менить.



 СТРОИТЕЛЬСТВО/РАЗНОЕ

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

classifides

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

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

   JCB-ПОГРУЗЧИК камаз песок 
щебень земля ПГС 916-713-14-65 

925-206-72-77     

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖН.РАБОТЫ  �
любой сложности б/посредн. 
площадки отмостки копка пруда 
земельн.и ландшаф.работы га-
рантия качество 985-485-59-81

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ  �
раб крошка благоустр песок 
щебень весь компл работ                               
8-962-729-75-94

БАНИ  срубы дома Кострома не- �
дорого 8-926-938-77-80

БАНИ дома брус карк-щит  �
кирпичная кладка внутренняя 
и наружная отделка сайдинг 
фундамент крыши кровля                             
8-963-770-32-74

БАНИ дома из бруса бревна  �
карк-щит кирпич клад фунд 
отмостки стяжка заезды кры-
ши кровля заборы отд пом                        
8-905-500-19-17

БАНИ дома крыши пристр. �
срубы отделка фундам                                 
916-238-62-38

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 плотников с большим  �
опытом работы предлагает свои 
услуги по строительству, ремонту, 
отделке загородных домов, бань, 
надворных построек, заборов. 
Любые типы фундаментов, от-
мостков, ремонт, заливка, все 
виды кровельных работ, наружная 
и внутренняя отделка 8-961-343-
90-13; 8-903-295-02-58

     БРИГАДА строителей выпол-
нит строит-во домов под ключ 
хозблоков установка заборов 

проведение септических работ 
отделка домов любой сложности 

проведение земляных работ                           
8-915-064-98-03 Сергей    

     БРИГАДА строителей гр.РФ 
выполнит дома под ключ бани 

хозблок кровля внутренняя 
и наружная отделка забо-

ры спил деревьев (качеств.)                                       
8-967-086-36-52    

БРУСОВ. ДОМА бани  отделка  �
деревянных строений Костро-
ма 8-906-523-98-50 bolshakoff.
lexa2015@yandex.ru

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

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

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

ВАННА под ключ 926-547-61-63 �
ВАННА под ключ сантехника  �

плитка 8-985-454-62-28

ВОДОПРОВОД автономно по- �
дача воды подводка разводка 
по дому установка сантехники 
8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД канализа- �
ция отопление кач.гаран.                                 
915-097-22-24

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

Г/КАРТОН утепление ламинат  �
обои 925-305-01-84

     ДВЕРИ стальные от 2500р две-
ри межкомнатные от 500р т. 2-74-

62; 8-905-705-58-26    

ДЕРЕВЯННО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РА- �
БОТЫ 968-989-87-56

ДОМА бани брусовые и кар- �
касные крыши любой сложности 
монтаж кровля внутренняя и на-
ружная отделка сайдинг фунда-
мент заборы есть свои стр леса 
бригада из Клина без посредни-
ков 8-926-934-57-96

ДОМА бани коттеджи кирп кл  �
фунд отмост заезд крыши заборы 

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

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

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

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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.

8-963-658-30-00

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

8-903-578-76-92

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ТОРФ, 

ЗЕМЛЯ, ГАЛЬКА, 
ГРАНИТ, АСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКА,
ВЫВОЗ МУСОРА

ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА
8-906-054-84-49
8-916-777-34-35

 8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
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ПЕСОК, ПГС
земля, навоз, торф, глина, щебень

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

 АРМАТУРУ D12 А500с дешево  �
8-925-515-74-15

БЛОК керамзитобетонный                               �
903-211-45-94

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

ДРОВА берез колот                          �
915-313-4443

ДРОВА берез колот                        �
925-355-5150

ДРОВА березовые                                            �
903-971-57-90

ДРОВА колотые 903-202-65-15 �
ДРОВА смешанные доставка  �

906-773-03-40 Сергей

МЕТ ДВЕРИ низкая цена каче- �
ство т. 8-903-755-07-81

МЕТАЛЛ арматура доставка  �
8-064-527-67-06

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

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

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

8-903-217-29-91
8-905-720-15-12

КАМАЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПГС
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плит септ зем раб 8916-209-61-61

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

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

ЗАБОР недорого 905-709-25-90 �
ЗАБОР недорого 985-664-25-84 �
ЗАБОРЫ  профнастил. каче- �

ственно договор 8-915-000-24-00

ЗАБОРЫ кровля 909-992-48-47 �
ЗАБОРЫ недор фундамен- �

ты отмостки откатн ворот                                 
905-709-25-90

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

ЗАБОРЫ профлист рабица не- �
дорого откатные ворота фунда-
менты кирпичные столбы договор 
8-985-664-25-84 Николай

ЗАБОРЫ, откатные - рас- �
пашные ворота, калитки.                                                      
т. 8-903-274-11-74

ЗАБОРЫ, откатные - рас- �
пашные ворота, калитки.                                                    
т. 8-925-435-22-96

     ЗЕМЛЕКОПЫ разнорабочие                      
т. 8-903-162-84-65    

КАМАЗ песок навоз торф земля  �
щебень 8-905-720-15-12

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт отделка  �
отопление водопровод канализа-
ция электрика вентиляция 8-929-
658-11-05; 8-963-750-41-61

КЛАДКА и ремонт печей  �
каминов профессионально 
художественное оформление                              
8-903-769-61-29

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

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

КОЛОДЦЫ 8-916-196-19-60 �
КОЛОДЦЫ под ключ водо- �

провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                         
909-663-85-24

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики до- �
ставка колец домики траншеи                                    
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики траншеи все  �
виды земл. работ 963-753-06-93

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

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

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

КРОВЛЯ гаражей 903-248-53-30 �
КРОВЛЯ гаражей 926-826-41-54 �
КРОВЛЯ дешево люб.слож.               �

967-106-99-16; 906-742-01-77

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

КРЫШИ кровля 909-970-48-78 �
КРЫШИ любой сложности уте- �

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер профнастил для забо-
ра 336руб сайдинг и мн другое 
8-909-162-64-90, 7-96-97

МОНТАЖ сайдинга кров- �
ли фасад панелей водостока                            
968-784-97-71

МУЖ на час- сантехника, элек- �
трика, двери, полы, окна ПВХ, 
сборка и ремонт мебели уборка 
помещений помощь по дому                             
8- 903-966-06-35

НАВЕСЫ 8-905-703-35-75 �

ОРГАНИЗАЦИЯ предлагает  �
металлические двери с отделкой 
филенка МДФ от 20000 МДФ-
МДФ от 14000 винилискожа с 2 
сторон от 3700 срок изготовления 
от 3дней 8-905-744-74-84

ОТД.РАБОТЫ косметич.ре- �
монт штукатурка шпаклевка 
обои малярка межкомн.двери 
стяжка плитка ламинат МДФ г/
картон сантехника электрика                      
916-973-46-20

ОТДЕЛКА любая                             �
8-916-802-26-00

ОТДЕЛОЧНЫЕ  работы ла- �
минат двери плитка обои                                      
964-513-68-26 Алексей

ОТКАЧКА септиков                                           �
916-158-77-22

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �
ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �

снабжение 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водопровод кана- �
лизация счетчики 964-782-13-65

     ОТОПЛЕНИЕ водопровод част-
ные дома дачи недорого каче-

ственно быстро  903-155-92-75     

ОТОПЛЕНИЕ сантехника каче- �
ство гарантия 909-681-00-68

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

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

ПЕСОК  щебень торф грунт выв. �
мусора  903-217-98-66

ПЕСОК земля торф навоз ПГС  �
доставка от 1 куб вывоз мусора 
экскаватор 8-903-501-97-09

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

     ПЕСОК ПГС земля навоз торф 
глина щебень 8-915-384-19-90; 

8-965-221-19-24      

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

ПЕСОК ПГС торф земля гравий  �
вывоз мусора 903-173-01-12

ПЕСОК ПГС торф навоз щебень  �
глина асф крошка вывоз мусора 
земля опилки 8-905-794-50-00

ПЕСОК ПГС щеб торф зем- �
ля навоз выв.мус.дешево                          
903-707-75-75

     ПЕСОК ПГС щебень ОРГ 
удобрения вывоз мусора                        

8-916-035-71-12  

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

ПЕСОК торф земля навоз  �
щебень ПГС асф.крошка и 
др.усл.экскаватора погрузч.                                   
903-226-29-27

     ПЕСОК щебень ПГС навоз 
земля доставлю камазом от 
1 до 10куб 8-905-501-44-70                         

8-916-872-7707     

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

8-905-745-91-01   

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

8-925-094-12-50    

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

8-963-689-24-68    

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

ПЕЧИ печи-каменки кладка ре- �
монт 8-909-660-41-19

ПЛИТКА сантех.                                  �
8-915-171-51-54

ПЛИТОЧНИК 8-964-593-49-93 �
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ санузел  �

под ключ 926-637-13-36

ПРОИЗВОДСТВО скамейки  �
козырьки гаражные навесы 
теплицы цены производителя                                
926-017-28-77; 985-120-83-09

РЕМ гипсокартон двери ла- �
минат обои вырезка проемов 
кирпичные монолитные бетон 
89261291975

РЕМОНТ  квартир качество га- �
рантия 8-963-722-18-90

РЕМОНТ ванные комн. �

качест. плитка сантехн.водо-
пров. канализ. матер.доставка                          
915-097-22-24

РЕМОНТ гипсокартон две- �
ри обои ламинат сантехника 
плитка полы штукатурка электр 
89671359433

РЕМОНТ и строит.                                    �
909-970-48-78

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

РЕМОНТ кв электрика сантехни- �
ка нат пот 965-142-95-64 7-69-77

     РЕМОНТ квар все виды 
работ качест догов гр РФ                                   

8916-596-63-41     

РЕМОНТ квартир  926-017-28- �
77; 985-120-83-09

РЕМОНТ квартир 909-681-00-68 �
РЕМОНТ квартир ванн плитка г/ �

картон ламинат линолеум сантех-
ника шпаклевка обои недорого 
968-778-10-81

РЕМОНТ квартир г/картон  �
электр.обои ламинат штукат.шпа-
клевка уст-ка дверей ванна под 
ключ ПВХ 8-903-203-48-02

РЕМОНТ квартир дач офисов  �
от среднего до евро под ключ. 
Гарантия 1 год. Доставка бесплат-
но. 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир домов недо- �
рого 985-249-10-51

РЕМОНТ квартир ламинат сан- �
техника электрика выровняю сте-
ны поклею обои 8-903-614-23-41

РЕМОНТ квартир недорого ка- �
чество гарантия 965-434-31-34

РЕМОНТ квартир обои шпа- �
клевка натяжные потолки                             
8968-454-6228

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

РЕМОНТ квартир под ключ ка- �
чественно гр.РФ 8-903-551-46-47 
Николай

РЕМОНТ квартир строит.ра- �
боты без посредников качество                        
917-567-79-06; 966-020-29-20

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 �
РЕМОНТ отделка квартир домов  �

частный мастер 8-964-593-49-93

САНТЕХНИК 909-970-48-78 �
САНТЕХНИКА водопровод ото- �

пление 8-966-060-29-41; 8-910-
484-32-57 Сергей, Александр

САНТЕХНИКА отопление не- �
дорого профессионально                          
965-434-31-34

САНТЕХНИКА отопление сварка  �
профессионал 8-903-685-64-77

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБ.  �
люб.слож. 967-106-99-16;                                  
906-742-01-77

СВАРКА аргон электрорезак ге- �
нератор тел.8-967-054-53-49

СРУБЫ  домов бань бревно брус  �
проект недорого bolschakowa.
an@yandex.ru 8-909-256-58-33 
8-910-808-65-58

СРУБЫ  домов бань бревно брус  �
проект недорого bolschakowa.
an@yandex.ru 8-909-256-58-33 
8-910-808-65-58

     СТР-ВО любой сложн 
крыша фундам отмостки                                  

8-916-596-63-41     

СТРОЙДВОР «У ВЫШКИ» д.  �
Решоткино все для бани сантех-
ника электрика  926-017-28-77;                     
985-120-83-09

СТРОЙДВОР «У ВЫШКИ»  �
д.Решоткино все виды строитель-
ных работ и стройматериалов 
926-017-28-77; 985-120-83-09

СТРОИМ  дома крыши фун- �
дам. пристр. заборы наруж.
внутр.отделка доставка матер.                            
905-701-45-72 

СТРОИМ дома бани сайдинг  �
крыши любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ дома фундам заборы  �
сайдинг крыши 903-580-03-57 

СТРОИМ теплые деревянные  �
дома 8-963-604-76-55

СТРОИТ домов из дерева  �
кирпича карк-щит фунд от-
мост стяж заезд крыши кровля                               
8905-507-21-36

СТРОИТ недор 8-903-521-21-21 �
СТРОИТЕЛИ домов бруса  �

каркаса пристройки сайдинг 
фундамент крыши водопровод 
967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада из  �
Беларуси выполнит работы по 
строительству и отделке домов                     
т. 8-967-138-70-56 Сергей

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и отделочные  �
работы любого уровня сложности 
929-613-24-43 Александр

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  плитка пла- �
стик г/картон ламинат замена 
окон труб откосы 926-122-95-37; 
909-959-09-14

СТРОИТЕЛЬСТВО                             �
8-905-740-11-17

СТРОИТЕЛЬСТВО для вас это  �
забота звоните нам мы выполним 
работы 8(49624)5057-06; 903-
675-38-45; 968-734-03-64

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  �
коттеджей крыш заборы дренаж 
дорож.тротуарн. плитка вывоз 
мусора доставка стройматериа-
ла щебень песок ПГС чернозем.  
985-485-59-81

СТРОИТЕЛЬСТВО домов при- �
стройки кровля заборы вн отдел-
ка сайдинг и тд 8-903-785-74-44; 
8-926-842-42-53

СТРОИТЕЛЬСТВО домов устан. �
фундам. и крыши водопровод ка-
нализ. сантехника 916-467-33-17

СТРОИТЕЛЬСТВО домов фун- �
дам. стяжка кладка крыша заборы 
964-586-79-21

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставра- �
ция старых домов отделка водо-
провод канализ. 8-906-741-14-48

ТОРФ  земля навоз                                  �
906-055-1004

УСЛУГИ сантехника и монтаж  �
отопления 8-985-266-71-14

УСТАН. межкомн.дверей отде- �
лоч.работы гар. 966-301-01-54

УСТАНОВКА комнатных дверей  �
специнструментом продажа 
8-926-593-71-40

ФАСАДЫ кровля монтаж ремонт  �
8-903-790-65-32

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

ФУНДАМЕНТ кладка обшив.  �
крыша заборы 967-025-99-56

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

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

ФУНДАМЕНТЫ 8-905-703-35-75 �
ЭКСКАВАТОР копаем ло- �

маем дренаж котлован пруд                             
8-909-947-2199

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

ЭЛЕКТРИК все виды монтажных  �
работ по приемлемым ценам 
8-915-232-25-12

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

ЭЛЕКТРИК. Раб. люб.слож. 967- �
106-99-16; 906-742-01-77

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА ремонт квартир  �
8-985-454-62-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  новые под- �
ключения по ТУ МОЭСК недорого 
гарантия опыт 8-965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ весь спектр  �
работ от ремонта до замены про-
водки качественно 915-015-25-98

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой ка- �
приз 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- �
ка ремонт электрощитов                                          
8 -903-747-19-28

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ремонт  �
замена установка новой проводки 
под ключ 915-015-25-98



СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ/ УСЛУГИ РАЗНЫЕ

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

    АВТОМАТИЧ. ворота роль-
ставни монтаж ремонт                                    

8-903-137-48-35     

     АВТОЭЛЕКТРИК выезд гаран-
тия 8-915-493-46-69    

     АВТОЭЛЕКТРИК диагност вы-
езд чип-тюнинг мощность выше 
расход меньше 915-494-68-86     

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК                                    �
926-533-09-90

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  

АНТЕННЫ установка настройка  �
ремонт работа с лестницей 4-9м 
8-964-534-84-67; 8925-129-57-86

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

БРИГАДА квалифициров.элек- �
триков выполнит электромонтаж-
ные работы любой сложности в 
т.ч. ТУ МОЭСК помощь в оформ-
лении 915-473-86-00

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль- �
тации обучение обслуживание 
отчетность 916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем                                    �
905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ домофо- �
ны GSM-охрана 8-962-949-71-94

ВИДЕОСЪЕМКА 905-705-88-35 �
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                       �

903-708-77-22

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

ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна  �
гадание на картах таро индивиду-
альные расклады верну радость 
к жизни укреплю семейные узы 
устраню соперницу соединю 
любящие сердца навсегда сниму 
сглаз порчу 905-549-59-85

ВСЕ ВИДЫ массажа умелыми  �
профессиональными руками 
9-76-15; 903-228-94-08

ГАДАНИЕ тарро 909-947-88-41 �
ГОРОДСКОЙ ломбард                            �

985-689-9930

     ДИЗАЙНЕР интерьера                     
8-968-634-02-42    

ДИПЛОМНЫЕ  работы                              �
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курсовые                             �
903-564-36-54

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

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

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

КОМП. мастер качественно не- �
дорого 8-906-075-23-29

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  В СВЯЗИ с ликвидацией  �
магазина памятники произво-
дится продажа по низкой цене                           
8915-191-1404

ВЕЛОТРЕНАЖЕР 903-567-10-97 �
     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин 
Автозапчасти8-916-145-33-55     

ИНВЕНТАРЬ пчеловода рам- �
ки ульи вощина медикаменты                                
8-903-588-49-02

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-
липы разного размера оптом от 
1000руб евроокна из дерева ТК 
ТРАКТ т. 8-905-590-37-62

КАМЕРУ ХОЛОД. для цветов  �
8-905-520-46-70

ЛОДКА ПВХ и двигатель                                �
15л.с 8-903-140-24-23

НАВОЗ конский мешок 50кг чист  �
200р с опил 100р 903-006-65-28

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

ПЛАТКИ пуховые оренбург- �
ские паутинки палантины                                
915-399-16-73

ПРОСЬБА откликнуться оче- �
видцев происшествия в начале 
марта 2014г рядом со строитель-
ным рынком расположенным 
на повороте с а/дороги А-108 
(п.Новопетровский-Клин) в сто-
рону д.Андрейково Клин. р-на 
8-966-040-34-37

РЕФКОНТЕЙНЕР 40»ТК с  �
холод устан стацион 2000гв                               
8916-6917374

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

СЕНО в тюках 903-552-35-40 �
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  �

стеллажи полки витрины б/у                  
916-145-33-55

 ООО «ИНТЕРАЮНИТ» покупаем  �
лом черных и цветных металлов 
дорого. Вывозим лом камазом 
манипулятором и газелью. Воз-
можен демонтаж. лиц. №0000181, 
лиц №0000180 т. 8-963-639-44-
45; 8-963-922-29-31

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ нем. овчарки                      �

905-525-6522

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

classifides6

ПРОДАМ 
КОМПРЕССОР

64М-1 
(Бежецк. пр-во) 

с ресивером 
320 000 руб.

8-926-166-89-58

почти новое
Установка ДБС - 200 (Германия), компрессор 64М-1 

(Бежецк. пр-во) с ресивером 500 000 руб., торг
8-926-166-89-58

ПРОДАМ
ПЕСКОСТРУЙНОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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 на-
ладка 8-916-787-45-66

ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ выезд на  �
дом 8-925-178-72-75

МАССАЖ косметический спор- �
тивный т.8-909-624-20-61

НАРАЩИВАНИЕ ногтей во- �
лос ресниц курсы обуч.                                     
962-992-64-64

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  �
ман пед Shellac косметология 
эпиляция брови 8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц декор  �
т.8-906-097-17-64

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

     ОФОРМЛЕНИЕ недвижимости 
земля дома приватизация на-

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

ОФОРМЛЕНИЕ сделок не- �
движимости наслед.приватиз.                           
8-926-343-82-88

ОЧИСТКА и ремонт колодцев  �
8-964-787-30-22

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

ПЕЧНИК 968-989-86-93 �
     ПЕЧНИК местный 8-903-613-

67-45; 8-967-170-24-94    

ПИЛИМ деревья люб слож.  �
8-916-556-56-49

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ                         �
965-186-1289

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

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ консуль- �
тирование. Квалифицированный 
психолог окажет помощь в труд-
ных жизненных ситуациях. 8-926-
391-44-41 Холодкова Дарья 
Анатольевна

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

РЕМОНТ и реставр. мяг- �
кой мебели замена ППУ                          
8-925-272-07-47

РЕМОНТ любых холодильни- �
ков на дому в тч гарантийных                      
8-903-976-15-30

РЕМОНТ мет.дверей                              �
906-066-1865

РЕМОНТ стиральных и посудо- �
моечных машин т. 985-251-05-73

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

РЕПЕТИТОР анг.яз.                                     �
905-522-5391

РЕПЕТИТОР по русскому языку  �
подгот.к ЕГЭ, ГИА 926-595-92-98

САДОВНИК выезд на участок  �
обследование консультации об-
служивание 916-910-79-49

САЙТЫ недорого 926-990-05-55 �
СВАДЕБНЫЕ аксессуары шары  �

голуби небесные фонарики 
хлопушки украшения на машину 
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                                
8-926-826-03-33 

СЕТКИ москитные                                 �
968-779-46-26

СТРИЖКА собак и кошек 8-965- �
123-81-13 LAPUSHKA.UCOZ.RU

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

ТАТУ татуаж 962-992-64-64 �
ТАТУАЖ стрелки губы брови  �

АКЦИЯ! Брови-волосок 4000                        
(по 28 сент) 8-903-578-65-35

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

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

ТРИКОЛОР недорого                           �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                           �
968-709-2006

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры недо- �
рого 8-926-173-93-29,8-926-179-
39-80

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

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

ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты украше- �
ние 8-909-151-18-01

     ЮРИСТ консультации оформ-
ление документов межевания 

наследства приватизации сост-
вление договоров купли-продажи 

мены дарения сопровождение 
сделок любой сложности помощь 

в получении ипотеки кредита 
регистрация ООО ИП представи-
тельство ваших интересов в суде 
8-915-023-07-00 Клин 8-499-729-

30-02 Зеленоград     
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АДВОКАТ
Уголовные 

дела

8-917-514-31-86

8-965-221-19-24
8-962-967-60-98

Доставка ежедневно, 
включая субботу и воскресенье

ПРОДАМ
ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ,

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ - НАВОЗ

Я    никогда не думала и не верила, что 
есть такой человек, как потомственная 

ведунья бабушка Прасковья, которая 
помогает людям в самых сложных и, 
казалось бы, безвыходных ситуациях.

Я вообще была уверена, что все это ложь, 
которую усердно пропагандируют разные 
знахарки, колдуньи, экстрасенсы для своей 
личной выгоды. Но с бабушкой Прасковьей 
все оказалось наоборот. От безысходности, от 
той серьезной беды, которая меня поглощала, 
мне пришлось обратиться к этому человеку. Я 
начала уже загибаться, в семье начались посто-
янные скандалы, я сохла на глазах у близких, 
и казалось, что от меня все отвернулись. Ни 
один специалист, к которому я обращалась, не 
мог определить, что со мной происходит, - мне 
становилось все хуже. Они мне так и сказали: 
«Ищите бабушку, мы бессильны».

Люди посоветовали мне эту женщину, и я 
решила к ней обратиться. Шла я без веры, но 
с капелькой надежды. Успокаивало то, что у 

бабушки Прасковьи 30-летний опыт. И знаете, я 
была очень удивлена и обрадована при нашем 
первом общении. Это человек редкостной до-
броты, человек, который понимает твое сердце 
и видит твою душу, разделяет всю твою боль и 
дает тебе надежду. Она даже не успела ничего 
сделать, но я уже чувствовала, что моя душа 
наполняется чем-то необъяснимо хорошим, 
будто все плохое уходит от меня. Помню, что 
я расплакалась... Появилась вера и доверие. Я 
была не очень многословна, но бабушка Пра-
сковья уже знала, с какой бедой я к ней при-
шла, и меня это вновь удивило. Так мы с ней 
подружились. За несколько сеансов она разре-
шила мою проблему, и, мало того, она сказала 
мне, кто напустил на меня это, - оказалось, что 
близкий человек нашей семьи. Потом она по-
могла моей дочке выйти замуж, мужу помогла 
сохранить и развить его бизнес, а моей сестре 
вернуть мужа, которого приворожили.

Бабушке Прасковье много пришлось похло-
потать за меня, поездить по святым местам, и 
она помогла мне, она поставила меня на ноги. 

Она всегда заставляла меня ходить в церковь 
и молиться за всю семью и обидчиков. У меня 
действительно началась новая, счастливая 
жизнь. Мой вам совет: если у вас в семье на-
чались неприятности, резко ухудшается ваше 
здоровье, возникают финансовые проблемы, 
портятся отношения в семье, не ладится лич-
ная жизнь или вашим спутником стало одино-
чество, если чувствуете, что муж изменяет вам, 
или в душе необъяснимое состояние, которое 
вызывает слезы, - бейте тревогу! Иначе быть 
большой беде. Никто из нас не застрахован от 
подобных вещей, и порой ни одно лекарство 
не поможет вам. Но есть такие люди, как ба-
бушка Прасковья. Просто обратитесь к ней, 
просто придите к ней. Она обязательно по-
может вам и вернет счастье в ваш дом.

Я благодарна бабушке Прасковье за по-
мощь, которую она сделала для меня и моей 
семьи. Таких людей практически не оста-
лось. Поэтому я поведала вам свою исто-
рию. Долгих лет жизни бабушке Прасковье!

Татьяна Хлебникова, г. Клин.

Бабушка Прасковья
Мой ангел-хранитель

Тел. Тел. 8-925-378-70-178-925-378-70-17    



НЕДВИЖИМОСТЬ
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
1ККВ ул.Мира 8-905-500-37-86. �

1ККВ центр 8-905-515-95-97. �

1ККВ Клинская 4/9 б/б  �
ц.2150т.р  8-905-500-65-77.

1ККВ Ленингр.ш 1/5  �
б/б 28,3кв.м ц.1900т.р                                        
8-905-500-65-77.

1ККВ Литейная 49/12 9/9К бал- �
кон ц.2400т.р 8-903-550-47-35.

1ККВ Олимп 4/4 с отделкой  �
ц.1900т.р 8-903-550-47-35.

1 К.КВ Клин район 1150000  �
8-925-199-17-34

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

1-К КВ Клинская 1/4эт  �
34/15/8,5м без отделки 2,3млн 
8-903-524-88-88

1-К КВ пос Майданово 30кв м  �
СУР 2/3эт 8-906-775-84-61

     1-К КВ Решетниково пр 
ОПМС-1 9 2/2эт балкон без рем 
собств 1600тр 8-903-578-83-25     

     1-К КВ СРОЧНО 5мкр 1980тр 
8-963-772-44-84  

СРОЧНО 1-к кв р-н вокзала 
улучшен планир 38кв м лоджия 

сост хорошее прямая про-
дажа возможна ипотека 2350                             

8-963-642-25-27       

1-К КВ ул Московская 2/3 36кв  �
м 8-926-056-10-24

1-К КВ ул.Клинская 29кв м ц  �
1950тр 8-929-684-23-36

1-К КВ центр 29кв м 1/5 2250тр  �
собственник8-903-002-24-65

1-К КВ Чайк 60 кор2 46/20/10  �
лоджия 14/16эт ремонт мон 
8-926-889-24-03

1-К.КВ  8-903-205-96-22 �

1К.КВ 32м с балконом                         �
8-963-772-42-52

1-К.КВ Рекинцо-2 д.4 4/6-эт. �
кирп. 40/20/10кв.м лоджия евро-
ремонт срочно 8-499-729-30-01

1К.КВ ул.Калинина 2180000   �
926-426-34-45

1ККВ  5мкр 2,1млн                                    �
915-237-46-30

1ККВ  Чепель Ново- �

7classifides
стройка 50кв.м 2100т.р торг                                    
968-792-16-85

1ККВ 1/9К Бородин. 32 2400т.р.  �
8-926-343-82-88

1ККВ 2,1млн Чайк                                                  �
963-771-91-19

1ККВ 2,4млн Лит 963-771-90-43 �

1ККВ 2/5К 50 лет Окт 2250т.р.  �
8-925-111-50-12

1ККВ 35кв.м 1этаж 2 кир- �
пич.дома д.Струбково  ПГТ с 
ремонтом мебелью бытовой 
техникой ц.1млн.600т.р. торг                           
909-152-91-67

1-ККВ 37/17/8кв.м лоджия  �
1,75млн руб. 8-915-023-07-00 

1ККВ 5мкр 2,1млн                                   �
963-771-90-42

1-ККВ б/балк. 1930т.р.                               �
8-925-111-50-13

1ККВ Клин 2400000р.                         �
903-749-38-73

1ККВ стал.собс.906-753-47-46 �

1-ККВ ул.60 лет Комсомола д.3  �
корп.1 отл.сост.8-915-023-07-00 

1-ККВ ул.Дзержинского  �
49/17/12кв.м 8-916-579-23-00

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

1ККВ ул.К.Маркса д.94 5/5  �
28,8кв.м балкон 2,5млн.р.                                  
903-177-26-88

1ККВ ул.Мечникова 29,2кв.м б/ �
поср.903-791-99-02 Светлана

1ККВ центр 31,5кв.м 5/5 кухня  �
мебель 2250т.р. 926-284-16-47

2ККВ «Новый Клин» новострой- �
ка от 1994080р. 905-500-37-86.

2ККВ 60лет Октября 6/9 изол. �
балкон ц.3300т.р 905-500-65-77.

2ККВ Чайковского 66 7/9 изол.  �
ц.2850т.р 905-500-65-77.

2ККВ Чайковского д.83 4/5 бал- �
кон ц.2900т.р 8-903-550-47-35.

2ККВ Гагарина д.28 3/5 45кв.м  �
балк.ц.3250т.р 905-500-65-77.

2ККВ улуч.план. 905-500-37-86. �

2ККВ центр 8-905-515-95-97. �

2ККВ К.Маркса 8905-500-37-86. �

2ККВ Олимп 4/4 изол. кухня  �
8кв.м ц.2600т.р 8-903-550-47-35.

2 К.КВ 1/2 изол. центр 2350000  �
8-925-199-17-34

2 К.КВ 60кв.м евроремонт ме- �

Рекламная Неделька
бель 8-925-199-17-34

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

2 КОМ-ТЫ 1800т.р                                          �
915-474-09-97

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

2-К КВ  пос ПМК-8 43кв м  �
8-906-775-84-61

2-К КВ  Раздолье 1/3эт изолир  �
8-906-775-84-61

2К КВ 10пос  1800                                     �
926-889-24-03

2К КВ 50л Октяб 9 46кв м СУР  �
лодж кирпич 3000 926-889-2403

2-К КВ Елгозино                                �
8-985-681-0247

2К КВ К.Маркса д74                      �
926-889-2403

2К КВ пр Котовск                                     �
926-889-24-03

2-К КВ Спас-Заулок ремонт  �
2000000тр 8-963-770-32-74

2-К КВ сталинка 54кв м бетон  �
перекрыт сост капитал ремонт 
без влож балкон 4эт прямая про-
дажа 3250р 8-963-642-25-27

2-К КВ ул Мечникова 3/5эт  �
8-906-775-84-61

2-К.КВ  8-903-205-96-22 �

2К.КВ ул.Дзержинского  �
80/40/13кв.м  8-916-579-23-00

2-ККВ  5мкр 52кв.м ремонт б/ �
балк. 2450т.р. 8-925-111-50-12

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

2ККВ 2,4млн Кл.р-н                                  �
963-771-90-42

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

2ККВ 3мкр 2,6млн                           �
963-771-91-19

2ККВ 50л  2,8млн                                   �
963-771-90-43

2-ККВ прох. ремонт 2/5 2700т.р.  �
8-925-111-50-13

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

2ККВ ул.Чайк. 60 к.2 общ.50  �
14/16/13 холл 6м СУС рем 4100тр 
8-926-372-82-08

2-ККВ улуч.план.54кв.м 5/5  �
2700т.р. 8-925-111-50-12

2ККВ Чайк 60 к2 55/29/13 10/16  �

изол зор ремонт 926-889-24-03

3ККВ Ленингр.ш 44б 5/5К  �
ц.3800т.р  905-500-65-77.

3ККВ Спортивная 15/1 72кв.м  �
5/5 ц.4950т.р 905-500-65-77.

3ККВ центр 8-905-515-95-97. �
3ККВ Чайковского 1/9 сост.хор.  �

ц.3800т.р 905-500-65-77.

3ККВ К.Маркса 88а 4/9К балкон   �
8-903-550-47-35.

3-К КВ 100кв м евроремонт Ре- �
кинцо 2 новая 8-903-792-52-31

     3-К КВ 57,6кв м К.Маркса 51 
кирп 3/5 СУР пласт окна  8-916-

258-53-42 8-906-727-69-96     

3-К КВ Клин К.Маркса 88а  �
общ.59,4 18/13,6/8,7/7,1 
сост среднее 3900000                                      
8-909-940-72-81

3-К КВ продам без  �
посредников1/5 73/47/9 2 за-
стекленные лоджии охранная 
сигнализация телеф Цен-
тральная, 59 8-916-144-06-88                                      
8-916-688-48-20

3-К КВ ул Чайковского 2/9эт  �
8-916-056-10-24

3-К КВ ул. Чайковского, д.  �
60. Балкон, лоджия, 3 этаж. От 
собственника. Агентам просьба 
не беспокоить 4000000 торг                    
8-903-675-53-78

3К КВ Чайк 60 к2 80/17/15/13  �
14кв м холл 14кв м кухня 
СУР лоджия застек 5700                                     
926-889-24-03

3К.КВ ул.Дзержинского  �
87/40/17кв.м  8-916-579-23-00

3-К.КВ центр 3100000                            �
8-905-723-68-56

3ККВ «Новый Клин» новострой- �
ка от 2615555р. 905-500-37-86.

3-ККВ 56/40/9кв.м 2,55млн.руб.  �
8-915-023-07-00 

3-ККВ 57кв.м+ гараж и  �
хозблок Зубово ул.Новая                                     
8-915-023-07-00 

3ККВ изол.ремонт 60лет Ком- �
сомола 4000000 925-199-17-34

3-ККВ Клин ул.Новая д.2 изо- �
лир.  8-915-023-07-00 

3-ККВ Ленинград.15 бал- �
кон ремонт 8/9 4850т.р.                                 
8-925-111-50-13

3ККВ п31 Окт 5/5                                     �
926-372-82-08

3-ККВ ул.М.Балакирева 1эт.  �
S-56кв.м 3500т.р. 916-116-58-36

3-ККВ ул.Мира 72/50/8кв.м  �
изолир. 8-915-023-07-00 

3ККВ цент 3200тр                                                    �
925-199-17-34

4ККВ К. Маркса 4/5 балкон  �
ц.3900т.р  8-903-550-47-35.

4ККВ Клинская 6/9 68кв.м кух- �
ня7 ц.4млн.р 8-905-500-65-77.

4ККВ Ленинградская  �
д.19 80кв.м изол.ц.4700т.р                                   

№ 71 (1114) 11 сентября  2014 г.

905-500-37-86.

4ККВ Литейная 4 4/9  �
смеж.изол.лодж ц.4млн.р                                
8-905-500-65-77.

4ККВ центр изол. 80кв.м  �
ц.4700т.р 8-905-500-65-77.

4-ККВ изолир.с ремонтом Клин  �
8-915-023-07-00



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

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

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

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �
 1-К.КВ центр  906-700-77-25 �
1-К.КВ 5мкр 906-700-77-25 �
1-ККВ срочно 8-915-023-07-00  �
2. 2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �
2-ККВ срочно 8-915-023-07-00  �
2-К.КВ центр  967-083-27-77 �
2-К.КВ 3мкр 963-772-84-50 �
3-К.КВ  8-925-199-17-34 �
3ККВ срочно 8-915-023-07-00  �

НЕДВИЖИМОСТЬ: КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  

КУПЛЮ
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     

1ККВ  вокзал 963-771-89-57. �
1ККВ 3мкр 909-162-54-61. �
1К.КВ центр 8-963-772-15-52 �
1ККВ у вокзала 963-771-47-75 �
1К.КВ  5мкр 8-915-431-88-02 �
1 К.КВ на длительный срок  �

8-903-561-21-61

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
1-К КВ 8-967-108-01-12 �
1-К КВ в Клин-9 на длительный  �

срок т. 8-903-177-92-65

1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
1-К КВ р-н вокзала гр РФ длит  �

срок 8-905-512-78-17

1-К КВ собс 8-903-619-27-57 �
1К КВ сталинка Мира 6 гр РФ без  �

живот есть все 8903-550-2885

1К.КВ гр.РФ одиноким 16т.руб.  �
968-982-35-13

1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1ККВ 17тр гр.РФ 906-753-47-46 �
1ККВ 3мкр 17тр 963-771-46-93 �
1ККВ 3мкр 8-963-772-42-25 �
1ККВ Высоковск гр.РФ б/по- �

средн. 903-113-66-26

1ККВ г.Высоковск 906-763-28-58 �
1ККВ Гайдара 36кв.м собств.со  �

всеми удобст.968-704-44-28

1ККВ ул.Первомайская 16 8-915- �
030-55-51; 915-268-66-90

2ККВ центр евро                                     �
8-906-774-63-41.

2ККВ 5мкр 909-162-54-61. �
2ККВ у вокзала 963-772-31-92 �
 2-К КВ 8-967-108-01-12 �
2-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
     2-К КВ изолир на ул. Чайков-

ского с евроремонтом гражд РФ 
звон по т. 8-903-558-52-30     

2-К КВ центр с техникой и мебе- �
лью гр РФ т. 8-905-752-65-45

2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
2ККВ 20тр+свет 963-771-46-88 �
2ККВ 3мкр 963-772-66-93 �
2ККВ 5мкр 963-770-98-84 �
2ККВ К.Маркса 963-771-89-56. �
2ККВ с меб. и быт.техн.центр р-н  �

кольца на  Гагарина гр.РФ  семье 
905-525-63-77

2ККВ центр 8-963-771-47-74 �
2ККВ центр собст.909-165-37-71 �
3ККВ 5мкр 18т.р гр.РФ семье  �

909-162-54-61.

3ККВ в 3мкр 8-915-431-88-02 �
3 К.КВ с ремонтом                                �

8-963-771-47-78

3-К КВ 8-967-108-01-12 �
3К.КВ 963-772-66-46 �
3-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
3ККВ д/орган 963-771-46-92 �
3ККВ у вокзала 8-963-771-90-61 �

МЕНЯЮ
1-К КВ на комн 8-963-642-25-27 �
1-К.КВ на  2-к.кв + доплата  �

8-925-199-17-44
2-К КВ на 1к кв 8903-242-82-82 �
2-К.КВ на 1-комнатную квартиру  �

т.3-02-24
3К КВ на 2-к кв 8965-278-66-75 �
3-К.КВ на две 1-к.кв                              �

8-925-199-17-34

СНИМУ
Клин, район

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

т.8906-774-63-41.

АН «УСПЕХ» поможет вам бес-
платно сдать комнату квартиру 

дом на ваших условиях 75-                    
8-75 8-963-771-47-77 

1-2-3ККВ организация                                    �
909-162-54-61.

1ККВ для себя 906-774-63-41. �
1ККВ семья 963-771-89-57. �
1ККВ для себя 8-963-770-98-84 �
1ККВ семья 8-963-772-15-52 �
1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
1-К КВ срочно 8-964-704-61-65 �
1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1ККВ 3мкр 925-121-26-08 �
1ККВ 5мкр 925-121-26-57 �
1ККВ организ. 8-963-771-47-75 �
1ККВ срочно 8-915-431-88-02 �
2ККВ семья вокз 909-162-54-61. �
2ККВ семья 8-963-772-66-93 �
2ККВ организ.8-963-772-42-25 �
2-К КВ 8-964-704-61-65 �
2-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
2ККВ гр.РФ 925-121-25-92 �
2ККВ для себя 8-963-772-31-92 �
2ККВ срочно 8-963-771-47-74 �
3ККВ для семьи 963-771-89-56. �
3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �
3-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
3ККВ для себя 8-963-772-15-52 �
3ККВ организ. 8-915-431-88-02 �
3ККВ организ. 8-963-771-47-75 �
3ККВ семья 8-963-771-47-76 �
3ККВ срочно 8-963-771-90-61 �
ДОМ семья 906-774-63-41. �
ДОМ кварт. Клин Высоковск                         �

8- 906-068-63-69

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
КОМНАТУ семья 963-771-89-57. �
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
КВ. ком 8-926-372-82-08 �
КВАРТ комнату 8-926-889-24-03 �
КВАРТИРУ дом дачу на 3 часа  �

в день 2 раза в неделю 5т.руб. в 
месяц 8-964-536-50-37

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
ПОМОЖЕМ бесплатно сдать 

вашу комнату квартиру дом доро-
го  т.7-58-75; 8-963-771-47-77    

СДАМ
Клин, район
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    1-2-3 К КВАРТИРЫ НОВО-
СТРОЙКИ от 40900т.р./кв.м 

8-925-199-17-34   

     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 
33 до 76кв.м от 40,9тыс.руб/

кв.м рассрочка НОВЫЙ КЛИН                                        
8-916-579-23-00   

1-2КОМН.КВАРТИРЫ от  �
39,9тыс.руб./кв.м рассрочка 
ипотека ЖК «Смирновка» 8-916-
579-23-00

КОМНАТЫ/
КОТТЕДЖИ

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

КОМНАТУ 17м/кв с балконом.  �
центр 8-963-772-42-52

КОМНАТУ в центре недорого  �
срочно 8-903-205-96-22

КОМНАТУ Высоковск срочно  �
торг 8-925-326-82-27

КОМНАТУ продам срочно соб- �
ственник тел.8-916-411-65-36

КОМНАТУ срочно центр                      �
8-905-723-68-56

КОМНАТУ торг                                  �
905-736-54-57 Наталья

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

КОМНАТЫ ДВЕ недорого                          �
8-915-023-07-00 

КОТТЕДЖ д.Голиково 30 со- �
ток 960кв.м цена 16млн.р                                   
8-925-199-17-34

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

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 150000 руб                                �

8-925-199-17-44

ГАРАЖ Высоковск у Елочки  �
929-987-06-29; 903-155-92-84                           
звонить пос.18ч

ГАРАЖ г.Высоковск 250000руб.  �
8-903-130-29-77

ГАРАЖ ГСК Космос кирп.подвал  �
сухой свет яма Талицы; гаражи 
напротив общеж. сост.отл.торг 
915-012-72-16

ГАРАЖ ГСК Маяк с подвалом  �
150т.р 8-963-769-61-67

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

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

ГАРАЖ за Семипалатинском  �
8-903-292-29-02

ГАРАЖ кирпичн. ГСК «Красная  �
горка» Клин ул.Красная отделан 
с подвалом смотр.ямой размер 
6х4,7м высота 3м ворота 3х2,5м 
утепленные 8-916-114-27-43

ГАРАЖ подвал 6х4 ГСК  �
Строитель срочно дешево                                   
8-909-944-88-59

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

2 ГАРАЖА Клин-5                                       �
8916-116-45-32

ДАЧИ
ДАЧА Агротранс 906-087-76-32 �
ДАЧИ зем уч-ки в СНТ                                             �

8-906-775-84-61

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ д.Третьяково 160кв.м  �

15сот. свет вода 903-550-47-35.

ДОМ д.Троицкое 280кв.м 30сот.  �
газ свет вода 903-550-47-35.

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

ДОМ 100кв м 17сот свет газ  �
гараж баня сад д. Опалево                   
8-916-569-55-49

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

ДОМ 2-этажн д Вертли- �
но все комуникации 36сот                               
8-903-792-52-31

ДОМ 3млн 8-964-634-54-80 �
ДОМ в д Голиково 200кв м  �

8-906-775-84-61

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

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

ДОМ д.Вьюхово 916-160-42-41 �
ДОМ каменный 160 кв.м, уча- �

сток 10 соток все коммуника-
ции недорого от собственника                        
т. 8-926-509-19-91

ДОМ Конаковский р-н Пло- �
ски 2500000р.участок 13сот. с 
2эт.домом 70кв.м до р.Волги 
500м 1-я линия свет вода сад                           
8-903-612-88-61

ДОМ Мисирево 189кв.м 3эт. �
все коммуникации уч.35сот. баня 
гараж 8-915-023-07-01 

ДОМ на Чепеле все коммун от  �
собственника 8-926-811-71-09

3ККВ ул.Литейная 49/12 4эт.  �
8-963-772-16-56 Олег

3ККВ центр 963-771-47-76 �
4-К.КВ на длительный срок                       �

т.8-901-501-54-64

     В АРЕНДУ 440кв.м 2й этаж 
2-эт. здания (1эт.магазин Дикси) 
Ленинградское ш. д.26 недорого 

916-679-47-08     

В АРЕНДУ помещение мага- �
зина 591кв.м с подвалом Клин 
Красная 1/27 8(49624)5-82-31;                                  
903-550-21-70

ГАРАЖ оборудованный под авто- �
сервис т. 8-903-170-56-75

ДОМ для организ.                                         �
8-906-774-63-41.

ДОМ 10т.р. 8-926-372-82-08 �
ДОМ на 2-3 человека без по- �

средников 8-903-129-10-76

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
ЗЕМ.УЧАСТОК продам 12 соток  �

с.Селинское 8-965-140-08-25

КОМНАТУ  963-771-89-56. �
КВ. ком 8-926-372-82-08 �
КОМН Майданово                                �

8-926-862-02-52

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМНАТУ Высоковск гр РФ  �

8-925-326-82-27

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
ОФИС 20кв м ул Театральная  �

8-906-775-84-61

     ОФИСЫ в аренду Клин ул.Мира 
25 8-916-609-97-59    

ПОМЕЩЕНИЕ 75кв м на Чепеле  �
8-905-700-37-91; 2-47-27

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду от 120кв  �
м 8-964-768-04-58

ПОМЕЩЕНИЕ под склад                     �
8-916-298-81-12

ПОМЕЩЕНИЕ ТЦ Юбилейный  �
8-916-298-81-12

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 �
ТОРГОВОЕ помещение в 5мкр                        �

т. 8-903-170-56-75

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

ветхий т. 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �
КВ. ком 8-926-372-82-08 �
КВАРТИРУ Клин                                   �

8-926-889-24-03

КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 �
КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �
КОМНАТУ от собст                                �

915-237-46-30

КОМНАТУ срочно                                   �
8-915-023-07-00

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �
     СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги под 
недвижимость покупка продажа 
обмен квартиры комнаты дома 

дачи 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  �
комнат домов дач участков                        
8-926-227-66-10

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир   �
906-700-77-25

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 �
УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 �
УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �
УЧАСТОК Клин, район                                    �

8-925-199-17-44

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

ДОМ ПМЖ Высоковск  �
ул.Колхозная срочно 1700т.р. 
8-926-343-84-22 

ДОМ Спас-Заулок 47кв м 26со- �
ток 8-916-056-10-24

ДОМ Спас-Заулок б/посредни- �
ков 903-202-65-15

ДОМ срочно с землей газ.ото- �
плением электричество Конаков-
ский район тел.8-916-256-42-71

ДОМ ул Садовая 909-939-32-87 �
ДОМА в кот.поселке Большое  �

Щапово т.80963-770-70-60 www.
большое-щапово,рф

1/2 ДОМА д.Слобода +15сот.  �
свет газ центр.водопровод 
1,7млн.р. 903-177-26-88

1/2 ДОМА Клин 1500000                              �
8-905-723-68-56

НОВЫЙ ДОМ  дер.Селинское  �
3500000  8-925-199-17-34

ПОЛДОМА в черте города все  �
коммуникации 7,5 соток 2200000  
8-925-199-17-44

ЧАСТЬ ДОМА Напруговский  �
проезд 2600000 926-426-34-45

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Горки 15 сот.  �
свет ц.600т.р. 8- 903-550-47-35.

ЗЕМ УЧ 12с д Василько- �
во с постр свет колодец                              
8-916-996-14-54

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

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

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

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

ЗЕМ.УЧ.  д.Минино                                 �
916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 10с СТ Раменка                             �
916-116-58-36

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. д.Давыдково 24с. ЛПХ  �
свет вода газ по границе 8-903-
501-96-54

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

ЗЕМ.УЧАСТОК 10с Клин ПМЖ  �
фундамент 903-155-92-75

ЗЕМ.УЧАСТОК 15с с прудом  �
Клин.р-н д.Отрада 915-034-23-53

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 110 соток  �
д.Дорошево ц.5,5млн.р.                                
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 18 соток  �
10-й поселок ц.3,5млн.р                                      
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 50 соток  �
д.Воронино цена за сотку 3800р 
8-965-441-76-95

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

УЧАСТКИ
УЧ 12 сот 500т 8-964-634-54-80 �
УЧ 12сот д. Вертлино свет вода  �

садов домик 8-903-792-52-31

УЧ. 10с Высоковск коммун. по  �
гран. 750т.р 8-963-771-44-58

УЧ. ПМЖ СНТ 8-926-372-82-08 �
УЧАСТОК 10 соток Опалево  �

8-925-199-17-44

УЧАСТОК 8с 320тыс.руб.                          �
8-925-199-17-34

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

УЧАСТОК д.Сметанино соб- �
ственник 1000000р 926174-37-05

УЧАСТОК ИЖС  ЛПХ газ свет  �
вода огорожен профлист 1,1млн.

руб.909-168-20-10

УЧАСТОК п.Зубово продам не- �
дорого тел.8-903-979-22-67

УЧАСТОК СНТ «Даско» 8сот.  �
320т.р. 8-926-343-84-22

УЧАСТОК срочно 6,8сот СНТ  �
Урожай пос 31Октября собствен-
ник 500000р агентам просьба не 
беспокоить 8-903-675-53-78

УЧАСТОК Талицы 1300000   �
8-925-199-17-44

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

ДАЧ.УЧАСТОК СНТ «Мичури- �
нец» 8с.  926-495-68-28

ДРУГОЕ  

АКЦИЯ! Цена от 25000руб/сотка  �
участки в новом дачном поселке 
возможна прописка рядом с де-
ревней Губино Клинский район                       
т. 8-495-762-62-56

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин ав-
тозапчасти 8-916-145-33-55     

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

ЗДАНИЕ АЗС со складом ГСМ  �
1507кв м п Чумичево ц.5,4млн.р 
8-965-441-76-95

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

ЗДАНИЕ картофелехрани- �
лища 3391,6кв.м д.Воронино 
ц.12,2млн.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.Дорошево ц.490тыс.р.                           
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.Русино ц.1,7млн.р.                                      
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ центрального скла- �
да 589,6кв.м п.Шевляково 
ц.2,2млн.р. 8-965-441-76-95

     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 916-160-42-41

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 89, 36  �
и 37,4кв.м от 65т.р./кв.м Солнеч-
ногорск ул.Красная 499-729-30-01

ПАВИЛЬОН в торговых галереях  �
8-926-958-01-05

          СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка дома 

дачи т. 8-499-733-21-01    

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ



Рекламная Неделька 9

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

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/МЕРСЕДЕС 6 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 термобудка 10 т  �
40куб. 3-25-78, 8-925-801-94-41

 А/ГАЗЕЛЬ 6 м до 2 тонн груз- �
чики 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 903-014-10-04 �
А/ГАЗЕЛИ 3,4м 903-598-71-03 �
А/ГАЗЕЛИ 4м 926-826-41-54 �
А/ГАЗЕЛЬ  грузчики пере- �

езды мебель Москва и МО                            
903-709-23-10

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

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                                �
906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ переезды груз- �
чики деш кв офис дача                                
8-916-389-11-83

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

А/ГАЗОН 5т 903-014-10-04 �
А/ФИАТ фургон цельно- �

мет высота 2м, длина 3,8м                          
т. 8-903-581-41-19

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

АВТО ГАЗЕЛЬ тент                                 �
926-346-04-20

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

АВТОБУС 8 мест                              �
8-903-779-23-78

АВТОБУС 8 мест                             �
8-963-622-95-10

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

АВТОБУСЫ  Пежо 18мест  �
свадьбы вокзалы музеи и др 
903-578-9525

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бор- �
товой 6м 5т 903-000-30-99

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

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

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

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

8-906-750-54-29

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
МИКСЕР, САМОСВАЛ

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

ВЫВОЗ мусора. Доставка  �
стройматериалов песок на-
воз и тд. Грузоперевозки                            
8-903-115-84-02

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ 4м                                          �

8-926-061-94-60 Сергей

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ грузчики                                   �

906-066-18-65

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

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

ГАЗЕЛЬ недор                                      �
8-925-868-69-72

     ГАЗЕЛЬ тен.грузоперевозки 
т.8-963-676-07-06    

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

ГАЗЕЛЬ тент грузчики переез- �
ды вывоз мусора 964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ тент недор                              �
926-585-4198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             �
906-086-95-61

ДОСТАВКА пес. щеб торф  �
ПГС дрова 916-672-30-88;                            
905-718-3514

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф грунт выв.мусора                                  
919-993-17-97

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

     ЕВРОФУРЫ 90 куб заключаем 
договора с организациями т. 98-

138; 8-964-527-65-60   

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

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 4kolesa- �
klin.ru шины диски масла 
самые низкие цены бесплат-
ная доставка в день заказа                                           
926-352-95-55

КАМАЗ 20куб.м песок земля  �
щебенб торф 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 щебень торф  �
земля ПГС мусор навоз 
89055537117

КАМАЗ сам 20куб песок  �
ПГС щебень торф земля дост 
89031166707

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень торф земля крошка                      
8963-999-9690

КОММЕРЧЕСКИЕ РЕЙСЫ вок- �
залы театры 926-730-60-99

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

МАНИПУЛЯТОР                               �
8-905-501-61-41

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

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:

WWW.
NEDELKA-KLIN.RU

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ
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8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР - 24 ЧАСА

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

ОТКАЧКА септиков                               �
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки Форд-Транзит 18мест                        
8-903-573-16-73

ФОРД   свад  аэроп                                �
903-585-58-56

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70  �



                             

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/УСЛУГИ

    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

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2105 отл.сост                             �
903-144-8164

ВАЗ-2105 срочно продам  �
2003г т.8-909-677-34-17

ВАЗ-2106 2001гв пробег 90 т  �
км без ДТП 1 хозяин 60000руб 
8-985-427-09-70

ВАЗ-21093 октябрь 2002г  �
цв.зеленый пр.118т.км борт.
комп.СD MP3 чехлы литые 
диски резина зима+лето торг 
903-746-38-24

ВАЗ-2110 03г изумруд 100тр  �
т. 905-593-03-23

ВАЗ-2111 06гв черн мет  �
115тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2111 2005гв, пр180тыс,  �
лит диски, парктроник, б комп, 
эл ст под + зимняя резина 
на дисках цена 110000 руб                            
8-968-954-16-32

ВАЗ-2112 амулет сост отл  �
120тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 2005гв есть  �
все отл сост ц115тр торг                                 
8926-313-10-35

ВАЗ-2115 03г 95тр                                           �
985-780-5676

ВАЗ-2115 2004г пробег 64т. �
км цена 120т.р. 963-772-65-75

ВАЗ-2115 черный пр112т км  �
сост отличное ц110тр  8-905-
593-03-23

ВАЗ-2114 двигатель 1,6 81лс 
пробег 76000км хорошее со-

стояние сервисная книжка 
зимняя резина цена-230тыс 

руб 8-926-169-29-23

ЛАДА-КАЛИНА седан 2010гв  �
отл сост 8-903-775-31-43

ЛАДА-ПРИОРА 08г пр.43т.км  �
сост.отличное 903-278-13-44

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ 05г.15м.                                     �
916-471-07-93

ГАЗЕЛЬ 2705 фургон 1999г  �
состояние хорошее не гни-
лая не битая из одних рук                           
8-926-070-34-56

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

ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 2011г.в  �
360т.р. т.2-55 88

НИВА

НИВА-ШЕВРОЛЕ 12г                                 �
906-041-54-83

НИВА-ШЕВРОЛЕ Ниага- �
ра 08г черный чиптюнинг                             
8-963-772-41-68

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006гв сост  �
хор срочно т. 8-968-962-76-81

KIA

КИА-СИД 2010г пр.89т.км  �
МКПП 903-553-24-74

MAZDA

    МАЗДА GH 2008г механика со-
стояние отличное вложений не 
требует полная комплектация 

540000 р. 8-968-638-77-90 Алек-
сандр звонить в любое время    

МАЗДА-6 АКПП 2005г пр.112т. �
км родной т.серый влож.не треб. 

365т.р. торг 916-510-96-80

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-КОЛЬТ ро- �
бот 08г 94т.км 1 хоз. 290т.р.                             
903-228-94-08

 

 MERCEDES

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ML 350  �
серебр.метал.2004г 235л.с 
бензин полн.эл.пакет 2 к-та 
резины салон кожа 1 хозяин 
962-991-14-62

МЕРСЕДЕС-Е200 1998г пробег 
150т км АКПП полн комплект 

диски с рез зима+лето ц 300тр 
торг 8-909-947-21-99; 2-22-54

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА КЛАССИК  �
2010г черный МКПП 300тр                     
905-593-03-23

НИССАН-ПРЕМЬЕРА 2007г  �
сост.отл. 916-666-62-76

НИССАН-ТИИДА 1,6 механи- �
ка 2010г. подробности по теле-
фону 8-963-772-30-44 цена 
370000рублей

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА (АН) 2010г МТУ 
1,6 (116лс) в эксплуатации с 

2011, пробег 92000км, 
5-дверный, бензин, передний 
привод, все ТО пройдены, со-

стояние отличное, датчики све-
та и дождя, зимняя резина на 

дисках в подарок цена 456000р 
торг 8-926-017-90-88                        

8-925-072-63-39

 

TOYOTA

ТАЙОТА-КАМРИ 2008 г в,  �
японец, пробег 73000 км, 
состояние идеальное, мак-
симальная комплектация.                                       
т. 8-903-682-02-90

 VOLKSWAGEN

VW ПАССАТ 1994г универсал  �
т. 8-903-564-98-69

ФОЛЬКСВАГЕН-МУЛЬТИВЭН  �
650т.р.  т.8-903-518-68-86

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО вари- �
ант 1999г двигатель 60л.с 1,4 
два хозяина цена 160тыс.руб 
т.8-903-535-84-15

FORD

ФОРД-ФОКУС 2003 в  �
хор сост. ц.200т.р. торг                              

З/Ч, УСЛУГИ
ЗИМ РЕЗ Бриджстоун с7000  �

нов R15 195х65 ц10тр 8926-
313-10-35

ЗИМ.РЕЗИНА БРИДЖСТОУН  �
шипов. ICE CRUISER 185/65 
R15 на дисках (для ОПЕЛЬ-
КОРСА) цена 16000руб.                              
т.8-905-780-29-00

ЗИМНЮЮ резину на Пра- �
до 150 близак липучка, ба-
гажник на Прадо 120, 150                                    
8-929-603-06-01

     РАСПРОДАЖА автозапча-
стейй ликвидация магазина 

916-145-33-55    

СТАРТЕР Ауди 1,8 ц3тр трам- �
блер Мицубиси 1,6 ц2,5тр дв 

10 classifides

АВТОРАЗБОРКА
8-925-624-24-25

в Клину

8-903-233-61-69 

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ  2004г се- �
ребристый МКПП пр.106т.
км хор.сост. 200тыс.руб.                                 
929-656-67-24

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2005гв  �
1,3 МКПП серебристый                         
8-926-564-63-89

HONDA

ХОНДА-АККОРД 2006г  �
полная комп черный 450тр                                
8-985-232-12-32

ХОНДА-СРВ 2011г  2,0л ко- �
рич.мет.пр.53т.км АКПП сост.
идеал. ц.990т.р 903-160-32-84

SUZUKI

СУЗУКИ-0SХ4 серый 2008г  �
состояние отличное один хозя-
ин 916-152-79-01

SKODA

ШКОДА-ФАБИЯ 2008г 1,2  �
пр.113500км 1 хозяин конди-
ционер  2 комплекта колес 909-
152-78-64 Роман

ПРОЧИЕ АВТО
САНГ-ЙОНГ-КАЙРОН 2013г  �

автомат 1 хозяин в отличном 
состоянии 903-508-30-17;                          
909-986-11-85

КАТЕР КАЗАНКА 5м. + мотор  �
Меркури 40+прицеп 230т.р. торг 
903-522-64-82

КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу цену  �

помощь в оформлении                             
985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки 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 �
АВТО куплю срочн                                     �

929-613-16-86

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 �
ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 �
КУПЛЮ АВТО в любом  �

состоянии можно битые                                       
925-862-43-63

КУПЛЮ авто срочн                                                        �
963-772-68-58
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зад Ауди сер мет 2тр 8-926-
313-10-35

2 КОЛЕСА зима КUМНО R13  �
175 70 8-903-578-65-62

 

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

В нынешнее время в 
хозяйстве порой воз-
никает необходимость 
разгрузить-погрузить 
или перенести с места 
на место что-либо очень 
тяжелое. Проще всего это 
можно сделать с помо-
щью подъемного крана.

Заказать работу автокрана 
очень легко - достаточно сделать 
один звонок по телефону, указан-
ному в объявлении, в том числе в 
нашей газете «Клинская Неделя». 
Но для заказа по телефону пред-
варительно все же необходимо 
знать ответы на те вопросы, кото-
рые будут заданы исполнителем, 
дающим вам автокран в аренду 
на некоторое время.

Сегодня на рынке строитель-

ной спецтехники предлагаются 
мобильные краны различных 
модификаций и грузоподъемно-
сти. Как раз с весом груза можно 
ошибиться. Например, заказчик 
сообщает, что нужно разгрузить 
бревна. А они оказываются свя-
занными в пакеты по несколь-
ку штук. А вес одного бревна и 
пакета, конечно, существенно 
отличаются. Поэтому не бывает 
лишней подсказка специалиста. 
Впрочем, для того, чтобы избе-
жать непредвиденных ситуаций, 
заказывать автокран в аренду 
лучше с небольшим запасом по 
грузоподъемности, хотя это и 
может оказаться чуть дороже. 
Зато не нужно будет платить за 
аренду другого крана, если пер-
вый окажется слабоват перед за-
явленным грузом. Сейчас в Клину 
для мелких строительных работ 

можно заказать автокраны грузо-
подъемностью от 7 до 55 тонн.

Почти всегда перед арендой 
автокрана важно ответить на во-
просы о дальности вылета его 
стрелы. Этот параметр напрямую 
связан с грузоподъемностью: чем 
дальше от автокрана необходимо 
переместить груз, тем больше 
требуется грузоподъемность ав-
токрана. Расстояние, на которое 
перемещается груз, и называется 
вылетом или выносом стрелы. У 
автомобильных кранов разного 
типа этот параметр разный. В 
Клину предлагаются автокраны с 
вылетом стрелы от 15 до 45-47 м.

С этим показателем связана 
еще высота подъема стрелы ав-
токрана. Например, необходимо 
груз поместить в котлован или 
траншею. Если автокран встанет 
у самой кромки берега, то грунт 

может осыпаться, а машина сва-
литься в яму или опрокинуться. 
Значит, автокран должен встать 
на такое безопасное расстоя-
ние, с которого ему можно будет 
легко работать с грузом в котло-
ване или траншее. А еще высоту 
подъема стрелы автокрана нуж-
но учитывать, если в зоне его ра-
боты окажутся деревья или элек-

трические провода. Впрочем, 
для перемещения груза на рас-
стояние от нескольких метров 
до … бесконечного можно взять 
в аренду автокран-манипулятор. 
Помимо самого крана с гидрав-
лическим приводом, он облада-
ет еще платформой для грузов. 
То есть автокран-манипулятор 
сам на себя навьючивает груз, 

перемещает на любое расстоя-
ние и сам же аккуратно разгру-
жается с помощью крана. Как ви-
дим, перед тем как арендовать 
автокран, необходимо для себя 
определить довольно многое. А 
остальное подскажут специали-
сты, предоставляющие технику 
в аренду.

Выбирайте стрелу, а не машину
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в м-н «Продукты»
в колбасный и вино-водочный отделы

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-964-722-01-62

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЕРВИСУ в центре  �

города срочно требуются ав-
тослесаря 8-967-138-61-02,                                    
8926-765-63-02

АВТОСЛЕСАРЬ 8964-798-02-99 �

АВТОСЛЕСАРЬ з/п по ре- �
зультатам собеседования                             
8-965-390-15-00

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
8-926-752-64-54

АВТОЭЛЕКТРИК з/п оклад + %  �
8-903-151-18-32

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

АДМИНИСТРАТОР со знанием  �
гостиничного дела горничные 
926-540-16-44; 9-70-24

БАРМЕН в кофейню з/п 21т.р.  �
2/2  8-903-115-34-38

БУХГАЛТЕР со знанием 1С 8.2 т.  �
8-905-584-88-66

     В БАНКЕТНЫЙ зал 
посудомойщица-уборщица,                       

т. 8-985-201-38-33    

В КАФЕ «Алекс» шеф-повар  �
повар бармен (можно без опы-
та работы) официанты з/п по 
результатам собеседования 
полный соцпакет гр РФ 8-496-
24-2-30-67 8-905-727-72-82 
8-905-727-72-84

В КАФЕ Мохито музыканты  �
официанты  посудомойщица  
8-915-256-76-86

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ  
«Кают-компания»  админи-
стратор (гостиница) повар-

универсал оплата достойная                                            
8-903-523-86-16; 2-59-07    

В МАГАЗИН «ОХОТНИК»  �
кассир-продавец продавец зап-
частей курьер 903-742-23-00

В ООО АНИС медсестра  �
администратор уборщица                               
т.8-905-556-67-77

В ЦЕХ мет дверей сварщи- �
ки обтяжчики решеточник                          
925-505-03-85

ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач в Зеле- �
ноград 8-985-766-21-74

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 процент 
т.3-34-44; 8-926-349-30-00

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

     ВОДИТЕЛИ кат С с опытом 
работы гр РФ. Перевозка мет 

дверей по центр России т. 8-903-
660-66-85 с 10.00 до 17.00 будни     

ВОДИТЕЛЬ кат Е работа по г.  �
Клин т. 8-967-138-59-02

ВОДИТЕЛЬ на газель со знани- �
ем Москвы 985-384-53-59

ВОДИТЕЛЬ на грузовую а/м 5т  �
Тойота 8-906-720-74-53

ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ дезин- �
фектор 926-540-16-44

ВРАЧИ в медцентр                                �
т.8-903-518-68-86

ДЕЗИНФЕКТОР с личным авто  �
тел.8(49624) 9-97-98

ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ра- �
ботник на кухню т.2-57-90

ДЕТСКОМУ САДУ няня повар  �
посудомойщица рабочий по 
ремонту обращаться по адресу 
Бородинский проезд 12 к заве-
дующей

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   

ДИСПЕТЧЕР на продук- �
товый склад г. Высоковск                                      
т. 8-963-772-42-72

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

ЗАМЕРЩИК мет дверей  �
89161324302

ЗАМЕРЩИК метал дверей  �

8-903-216-52-10

в пекарню «Дружок пирожок» требуется
ПЕКАРЬ, 

гр. РФ, г. Клин, г. Солнечногорск

ООО ВК «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

УЛ. СТАРО-ЯМСКАЯ, ДОМ 4

ПРОДАВЦЫ
ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА

УБОРЩИЦА

ТРЕБУЮТСЯ

8(49624)7-89-63

8-925-505-13-78, 8(49624)2-15-06
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ТРЕБУЕТСЯ  СВАРЩИК

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
СВАРЩИКИ ДВЕРЕЙ
СБОРЩИКИ ДВЕРЕЙ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-925-120-80-36

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИК �
ОБТЯЖЧИКИ �
БУХГАЛТЕР �
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583-79, 8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
металлических дверей

8-968-665-17-75

график 2/2, дневная смена,  график 2/2, 
ночная смена, з/п 13 500, гр. РФ, служебный 

транспорт и униформа предоставляются 

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ 

8-916-132-43-02

ЗАМЕРЩИКИ обтяжчи- �
ки сварщики установщики                             
8-915-447-77-70

ЗАПРАВЩИКИ АЗС вашего  �
р-на график суточный или смен-
ный з/пл от 12000р+чаевые                      
903-259-50-97

ИЗГОТОВИТЕЛИ щетинно- �
щеточных изделий  работа 
сдельная; грузчик тел.2-72-15; 
тел.2-69-37; тел.2-78-56

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера  �
на дому ИП ООО ДНП СНТ                           
925-377-13-43

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

     МАСТЕРА (резчики стекол 
сборщики стеклопакетов) 

в цех по производству сте-
клопакетов з/плата высокая                                        

т.8-925-305-39-45    

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

     МЕНЕДЖЕР в офис зп вы-
сокая знание ПК обязательно                            

8-925-18-18-499    

МЕНЕДЖЕР отдела продаж 55- �
86-8; 55-261 с 9.00 до 17.00

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
коттедж поселок опыт раб нал 
а/м з/п от 40тр (оплата+%) 
обучение оформление по ТК РФ                       
8-495-215-22-78

МОЙЩИКИ в а/мойку                        �
916-470-8798

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

МЯСНОМУ производству  �
требуются рабочие и охранни-
ки водители 8-903-553-53-98;                    
8-926-039-58-47

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  �
склад г. Высоковск грузчик ком-
плектовщик 8-903-274-11-42

НА ПРОИЗВОДСТВО меш- �
ков требуются работницы для 
проклейки днища мешков з/п 
от 20тр 5/2 8-499-343-59-57;                          
8-906-731-72-62

НЯНЯ 8-916-723-55-86 �

ОБТЯЖЧИК срочно две- �
рей тел.8-903-710-17-04;                                
тел . 8-905-514-98-24

ОБТЯЖЧИКИ сварщики                           �
916-145-44-63,7-68-62

ОПЕРАТОР ПК в строительный  �
магазин д.Заовражье соцпакет 
проезд 8-903-191-20-94

ОРГАНИЗАЦИИ элитных  �
дверей требуются сборщики                               
916-498-65-83; 963-782-89-89

ОФИЦИАНТЫ повара                             �
926-717-42-06

ОХРАННИК, охранник-водитель  �
специалист по монтажу ОПС, 
электрик (трудоустр. по ТК, полн. 
соцпакет)  8(49624)9-05-94

ПАРИКМАХЕР 903-505-68-77 �

ПАРИКМАХЕР о/р от 1 года  �
очень хороший % срочно                     
8-905-562-78-78

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

ПОВАР в обеденный зал   �
«Домашние разносолы»                                    
т. 8-903-625-11-52

ПОВАРА официанты бармен  �
продавец-кассир можно гр ДНР 
8-916-690-43-93

     ПОДРАБОТКА ДЛЯ МОЛОДЕ-
ЖИ наклейка (обклейка) объ-

явлений по подъездам г/раб. 3 
дня в неделю 8 часов (с 11 до 19 
часов) з/пл. 6-7 тыс.руб. в месяц 

8-925-796-03-04 Николай    

ПОМОЩНИК на двери                                   �
963-771-1516

ПОМОЩНИК на металлические  �
двери 915-410-52-42

ПРОДАВЕЦ в магазин Автозап- �
части о/р знание ПК з/п достой-
ная 8-903-151-18-32

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

ПРОДАВЦЫ на рынок строитель-
ных материалов в город Клин 
СРОЧНО в магазин «ВЕНТИ-

ЛЯЦИЯ» справки по телефону 
8-903-720-91-69

ПРОДАВЕЦ в ТРК «Счастливая  �
7Я» 8-903-199-09-65

ПРОДАВЕЦ промтов.926-310- �
16-25

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

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цве- �
ты  8-968-625-07-92

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

          

     ПРОДАВЦЫ прод. з/п 9т.р. 
в неделю и ревизор 7-81-55;                    

925-111-98-80   

РАБОТНИКИ склада со зна- �
нием ПК и размерной сетки                           
т. 8-905-584-88-66

РАБОЧИЕ на мойку гражда- �
не РФ Украины Белоруссии                           
8-909-997-18-03

РАБОЧИЕ строительных спе- �
циальн на стройку з/п 25000р 
8-916-122-75-73

РАБОЧИЙ на литейное произ- �
водство 916-138-13-02

РАБОЧИЙ склада строительных  �
материалов прием и выдача ТМЦ 
вспомогательные работы по 
складу г. Клин 8-915-227-08-46 

РАЗНОРАБОЧИЙ Клин-5 РЭУ- �
12 з/п 12т.р. т.9-06-01

САЛОНУ требуется  �
парикмахер-универсал 
(Клин) т. 8-909-164-22-01;                               
8-963-771-66-65

     СБОРЩИКИ оконных кон-
струкций выполнение про-

изводственных операций по 
сборке ПВХ окон сменный 

график сдельная оплата труда 
оформл.по ТК РФ т. 8-967-

255-25-19; 8(49624)9-88-98;                                                                  
9-82-80 доб.131    

     СБОРЩИКИ ПВХ и алю-
миниевых окон и водитель 

на Газель зарплата высокая                                   
8-925-305-39-45  

СВАРЩИК  в цех мет. две- �
рей т. 8(49624)2-15-06,                          
8-925-505-13-78

СВАРЩИК 905-596-41-71;  �
2-52-03

СВАРЩИК в кузню  �
89161324302

СВАРЩИК маляр на производ- �
ство решеток заборов навесов 
ковки 8-906-761-42-32

СВАРЩИК на полуав- �
томат 8-903-960-10-68                          
8-926-567-53-89

СВАРЩИКИ дверей                      �
8-903-153-29-53

СВАРЩИКИ металлических  �
дверей 8-903-960-12-91; 8-903-
799-12-10

СВАРЩИКИ обтяжчики                                 �
8-926-161-95-00; 7-68-62

     СВАРЩИКИ обтяжчики                   
8-926-161-95-00; 7-68-62    

     СВАРЩИКИ обтяжчики                           
916-145-44-63,7-68-62    

СВАРЩИКИ обтяжчики мет  �
дверей 8-903-966-40-87

     СВАРЩИКИ обтяжчики ре-
шеточник 8-906-756-68-40;                     

8-925-787-68-69    

СВАРЩИКИ обтяжчики реше- �
точник 8-925-083-48-49

СКУКА СМЕРТНАЯ ЗАЕЛА?  �
Вмиг тебя развеселю приходи 
ко мне работать научу озолочу 
85000р. 8-916-439-88-53 Татьяна 
Ивановна

СЛЕСАРЬ 905-596-41-71;  �
2-52-03

СОТРУДНИКИ в офис ком- �
муникабельные общительные 
карьерный рост з/пл. белая                             
8-906-034-21-39

     СОТРУДНИЦА в офис по 
производству оконных кон-

струкций из алюминия и ПВХ                           
8-925-305-39-45    

СОТРУДНИЦУ приглашаем на  �
работу в стирал.цех на произ-во 
т.7-74-06; 2-15-79

ТРЕБУЕТСЯ продавец в  �
магазин на Чепеле 24 часа 
т. 8-919-767-06-27 Татьяна;                          
8-915-065-55-54 Денис

ТРЕБУЕТСЯ ТП по белью- �
колготкам для работы Клин-
Конаково-Кимры-Дубна. Требо-
вания: наличие а/м, знание ПК. 
Зарплата: оклад+ГСМ+ % с про-
даж. т. 8-4822-42-37-37

УСТАНОВЩИКИ дверей                         �
8-965-396-78-61

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей на строительных объек-
тах г.Москва 8-903-724-74-16

ШВЕИ з/п 25т.р. 910-426-24-16 �

ШВЕИ закройщик                                  �
916-526-29-99

7-99-60

ТРЕБУЕТСЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО, з/п от 20 т. р.
РАБОЧИЙ

7-12-00

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

СВАРЩИК

 ОФИЦИАНТЫ
ПОВАР

8-903-115-34-38

В кофейню «Круассан» требуются
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ной гигиены полости рта. Но 
если его не лечить, гингивит 
может продолжать развивать-
ся и в конечном итоге приве-
сти к потере зуба. Даже если 
вы не испытываете никакого 
дискомфорта, обязательно 
обратитесь к вашему стомато-
логу, если у вас наблюдаются 
следующие симптомы:

- изменения в том, как зубы 
соприкасаются друг с другом 
во время укуса, или диском-
форт во время ношения ча-
стичных протезов;

- формирование глубоких 
карманов между зубами и дес-
нами;

- кровоточащие десны во 
время и после чистки зубов;

- смещение зубов или их 
слабость;

- постоянный неприятный 
запах изо рта или плохой вкус 

во рту;
- красные, опухшие или мяг-

кие десны.
6 советов, как предотвра-

тить опухание, болезнен-
ность и кровоточивость де-
сен

1. Чистите ваши зубы ми-
нимум два раза в день. Убе-
дитесь, что вы используете 
правильную технику чистки 
зубов. Если вы не знаете, пра-
вильно ли чистите, попросите 
своего стоматолога или ги-
гиениста дать вам небольшой 
урок во время вашей следую-
щей встречи.

2. Чистите зубы нитью каж-
дый день. Это не займет более 
пары минут, но чистка нитью 
может быть самым ключевым 
моментом для предотвраще-
ния заболевания десен сейчас 
и в будущем.

3. Соблюдайте хорошо сба-
лансированную диету. Такая 
диета, в том числе большое 
количество витамина С и каль-
ция, может свести к минимуму 
вероятность болезни десен.

4. Пейте больше воды. Пи-
тьевая вода, особенно после 
еды, поможет вымыть остатки 
пищи из ваших зубов и свести 
к минимуму вероятность об-
разования зубного налета.

5. Откажитесь от табака. 
Если вы курите сигареты или 
используете другие табачные 
изделия, попробуйте бросить 
вредную привычку.

6. Будьте осторожны с очень 
горячей или холодной пищей 
и напитками. Если вы столкну-
лись с заболеванием десен, то 
вам будет приятнее употре-
блять теплую или прохладную 
пищу и напитки.

Лечение десенВажно обратить внима-
ние на здоровье ваших 
десен. Десны играют 
важную роль не только 
в здоровье ваших зубов, 
но и влияют на общее 
ваше состояние.

Заболевания десен и тех-
ника чистки зубов

Неважно, предпочитаете 
вы простую зубную щетку или 
электрическую, выбирайте 
ее с мягкой нейлоновой ще-
тиной, которая притупляется 
к концам. Не стоит останав-
ливать свой выбор на зубных 
щетках со средней или жест-
кой щетиной, так как они мо-
гут повредить эмаль на зубах 
или стать причиной красных и 
опухших десен. 

Когда вы чистите зубы, убе-
дитесь, что вы это делаете 
нежными, круговыми движе-
ниями, массируя и чистя зубы 
и десны. Многие люди ис-
пользуют движение вперед-
назад, но на самом деле это 
движение может раздражать 
и повредить десны, делая их 
болезненными и кровоточа-
щими.

Заболевания десен
Если не следить за гигиеной 

полости рта надлежащим об-
разом, то бактерии во рту на-
чинают формировать налет на 
зубах. Эти бактерии могут вы-
звать воспаление десен, в ре-
зультате чего десны могут стать 
красными, опухшими и начать 
кровоточить. Для многих лю-
дей, страдающих гингивитом, 
это воспаление не болезнен-
но. Если заметить признаки 
гингивита в самой начальной 
его стадии, его можно предот-
вратить с помощью правиль-
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