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ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ 
БЛОКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕБЛОКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Керамзитобетонные бло-
ки адаптированы к сложным 
климатическим условиям и 
применяются как в теплом, 
так и в холодном климате. 
Многообразие форм и 
фактур блоков предоставлят 
застройщику неограничен-
ный простор для воплоще-
ния своих идей. Сочетание 
керамзитобетонных и 
бетонных блоков позволяет 
существенно экономить 
на материалах, оставляя 
качество кладки на высоком 
уровне.

Пустотелые керамзито-
бетонные блоки обладают 
низкими показателями 
теплопроводности, что 
делает их использование 
более предпочтительным в 
холодном климате. Пусто-
ты уменьшают вес блока 

и обеспечивают хорошую 
звукоизоляцию в доме. По 
сравнению с полнотелыми 
блоками, пустотелые менее 
прочны, поэтому они не 
применяются в многоэтаж-
ном строительстве, но от-
лично подходят для частной 
застройки.

Основное применение 
пустотелых керамзитобе-
тонных блоков - возведение 
наружных стен и межком-
натных перегородок. Кладка 
керамзитовых блоков не 
отличается от привычной 
кирпичной кладки, но легче 
и удобнее в работе, доступ-
нее частному застройщику. 
Кроме того, фасады зданий, 
выполненные из декора-
тивных стеновых блоков, не 
требуют дополнительной 
отделки.

Мода на кухни Мода на кухни 
не стоит на местене стоит на месте

Кухня. С этим словом 
сразу ассоциируются все 
те же плита, холодиль-
ник, мойка и всевозмож-
ные полочки и ящички. 

Кажется, на кухне уже ни-
чего не придумать. На са-
мом деле это далеко не так. 
Взгляните на обувь. У сапог 
есть каблук, подошва, голе-
нище. Но посмотрите, сколь-
ко разнообразных моделей!

Современная кухня по на-
бору предметов почти пол-
ностью аналогична кухне 
тридцатилетней давности. 
На первый взгляд. Только 
в советские времена чуть 
ли не в каждой кухне стоя-
ли гарнитуры-близнецы. 
Их основным назначением 

была задача хранить посуду 
и всевозможные принадлеж-
ности. Это было удобно, а не 
сама расстановка кухонной 
мебели, при создании кото-
рой не учитывались ни пла-
нировка, ни особенности 
интерьера помещений, ни 
привычки конкретных хозя-
ев.

Большие изменения в ку-
хонную моду внесла встра-
иваемая техника, которую 
сразу же скрыли за двер-
цами и фасадами. Духовые 
шкафы, холодильники, посу-
домоечные машины и дру-
гие агрегаты открывались 
только на время приготов-
ления блюд. При этом они 
и размещались на разных, 
непривычных уровнях. На-

пример, духовки поднялись 
от пола на уровень глаз и 
отошли на приличные рас-
стояния от варочной пане-
ли. Таким образом создава-
лись и создаются кухонные 
композиции без «инород-
ных» вкраплений.

Но дизайнерская мысль 
не стоит на месте, и все чаще 
даже встраиваемая бытовая 
техника становится украше-
нием интерьера благодаря 
стильному и необычному 
дизайну. Например, холо-
дильники предлагаются с 
зеркальной дверцей или ху-
дожественно расписанной, 
с внешней подсветкой, ко-
торая придает дополнитель-
ное освещение всей кухне, 
а не только выделяет одну 
зону.

Зонирование кухни тоже 
осталось. Ведь та же мойка 
остается на кухне, как и стол 
для приготовления блюд. 
Деление на зоны повлекло 
за собой создание кухон-
ной мебели по модульному 
принципу. Все чаще готовые 
кухонные гарнитуры пред-
ставляют собой блоки, по-
зволяющие комбинировать 
их в зависимости от предпо-
чтений и особенностей ин-
терьера. Такой оригиналь-
ный конструктор позволяет 
максимально эффективно 
использовать даже самое 
маленькое пространство. 
Органично подобранные 
блоки кухонной мебели спо-
собны не только грамотно 
заполнить пространство 
кухни, но и визуально его 

расширить, наполнив возду-
хом и легкостью. 

Воздушность создает цвет. 
Не случайно в современную 
кухню вернулись оттенки 
белого. Этот цвет к тому же 
придает помещению допол-
нительную освещенность. 
Впрочем, производители 
как готовой кухонной мебе-
ли, так и производимой на 
заказ продолжают исполь-
зовать в оформлении кухонь  
самые разнообразные цве-
та. Ведь подчас покупатель 
сам не знает, чего он хочет, а 
потому нужно быть готовым 
предложить ему многое. 

Сейчас некоторые произ-
водители кухонных гарни-
туров экспериментируют не 
только с окраской фасадов, 
но и украшают их различ-

ными изображениями. На-
пример, создаются фасады 
с алюминиевой рамкой и 
стеклянной вставкой, на ко-
торую с тыльной стороны 
наносятся фотографии доро-
гих сердцу мест, счастливых 
моментов жизни, изображе-
ния природы, произведения 
абстракционистов.

Вообще, декорированию 
фасадов сейчас большое 
внимание уделяют мно-
гие производители кухонь. 
Одни предлагают насыщен-
ные цвета, другие специали-
зируются на витражных сте-
клах шкафов. Изысканные 
ручки и резные украшения 
третьих придают их кухням 
респектабельность и благо-
родство.
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РОЛЬ МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКИ РОЛЬ МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКИ 
В ИНТЕРЬЕРЕВ ИНТЕРЬЕРЕ

Плитка-мозаика украсит 
дом или квартиру, ее можно 
выложить в любой комнате, 
разве что только не в спаль-
не. Бывает она трех видов - 
стекломозаика, бетономозаи-
ка и мозаика с керамическим 
покрытием. Такое покрытие 
для стен производили еще в 
глубокой древности в Китае 
и Египте. Появилась она 4 000 
лет до нашей эры, а найти из-
делия еще тех времен можно 
в целости и сохранности и в 
наши дни.

Изначально такую плитку 
производили из необрабо-
танной гальки, обожженной 
глины, бисера и морских ра-
ковин моллюска. В те далекие 
времена плиткой укладывали 
важные места с публичны-
ми посещениями (храмы, 
дворцы). На сегодняшний 
день мозаикой выкладывают 
как собственные дома, так и 
общественные помещения.

Сейчас из мозаики выкла-
дывают не только хаотич-
ный набор модулей разных 
цветов, но и картины, узоры. 
Даже несмотря на то, что 
мозаичная кладка появи-
лась давно, до сих пор это 
считается дорогим, элитным 
украшением интерьера. Для 

того, чтобы выложить у себя в 
доме или квартире панно или  
определенный участок, вам 
следует нанять дизайнера, 
который специализируется 
именно на такой плитке. 
Плитка этого вида обладает 
отражающим эффектом, из-за 
чего оказывает влияние на 
создание светлой панорамы.

Все рисунки выклады-
ваются по схеме, которую 
разрабатывает художник-
профессионал. В некоторых 
случаях выходят неверо-
ятные шедевры и, конечно 
же, стоимость у них совсем 
не маленькая. До недавнего 
времени мастера работали 
только с плоскими поверх-
ностями, но сейчас вы можете 
заказать угловой интерьер-
ный набор, который имеет 
многогранную структуру.

У владельцев квартир-
студий появилась возмож-
ность оригинально и красиво 
разделить свою жилплощадь 
на несколько секторов 
перегородкой, состоящей из 
мозаичной плитки, но стоит 
использовать один-два цвета, 
чтобы не утомлять глаза. Ну 
и конечно, ее используют как 
витраж.

Изготовление плитки тре-

ВИДЫ МОЗАИКИ И ЕЕ СВОЙСТВАВИДЫ МОЗАИКИ И ЕЕ СВОЙСТВА

бует определенных знаний 
и навыков. Ведь в случае 
какого-либо брака переде-
лать изделие будет невоз-
можно. Поэтому заказчику и 

исполнителю прежде всего 
нужно четчо сформулировать 
заказ.

Наилучшим материалом 
для создания мозаики являет-
ся венецианское стекло, ко-
торое водо- и жароустойчиво, 
не боится ударов, морозов, 
долговечно, имеет сплошную 
структуру, поэтому не подвер-
жено влиянию микроорганиз-
мов и бактериям.

Для того, чтобы получить 
разноцветные наборные 
элементы, в стекло на произ-
водстве добавляют разно-
образные добавки. Стеклян-
ную мозаику используют 
практически во всех комна-
тах, и не только для стен и 
полов, но и для добавления в 
мебельный интерьер.

Смальтовая мозаика 
имеет те же свойства, что и 
стеклянная, производится в 
широкой цветовой гамме - 
более десяти тысяч цветов и 
оттенков. Но отличие все же 
есть, это насыщенный цвет и 
«свечение изнутри». Имеет 
высокую износоустойчивость, 
что позволяет использовать 
ее внутри и снаружи поме-
щения.

Керамическая мозаика 
похожа на обычную плитку, 
только поменьше размером. 
Производится многих цветов 
и даже с дополнительными 
спецэффектами (вставки дру-
гого цвета, мелкие трещины, 

разводы). Эту плитку ис-
пользуют на фасадах зданий 
и внутри помещений, ей 
обкладывают бассейны.

Мозаика из натурального 
камня применяется толь-
ко в помещении и требует 
бережного к себе отношения. 
На нее ни в коем случае 
нельзя проливать жидкости, 
содержащие кислоту (вино, 
уксус, соки), не стоит мыть 
чистящими средствами, при-
менять можно только специ-
альный воск, чтобы сберечь 
покрытие.

И последний вид - метал-
лическая плитка-мозаика. 
Этот материал используется 

не столь давно, но уже успел 
завоевать внимание наших 
сограждан. Для ее изготов-
ления применяют тонкую 
(0,5 мм) нержавеющую сталь 
- штампуют из нее модули. 
Для необходимой жесткости 
они крепятся на резиновую 
подложку. Их форма может 
быть весьма разнообразной 
(треугольники, ромбы, круги 
и овалы). Поверхность такого 
рода мозаики некоторые ди-
зайнеры создают с помощью 
разных модулей. Стоимость 
такой плитки дороже, чем 
обычной мозаики, ею можно 
украсить отдельные фрагмен-
ты интерьера.

Многие клинчане 
сначала в своих жили-
щах делают ремонт, а 
потом идут выбирать 
мебель под цвет стен, 
пола, дверей.

Считается, что приобрете-
ние мебели сегодня не со-
ставляет труда. До тех пор, 
пока покупатель в мебель-
ных салонах не сталкивается 
с реальным выбором, кото-
рый действительно богат. Тот 
же в продаже понравивший-
ся по конструкции шкаф, ока-
зывается, либо не гармони-
рует с цветом пола, либо не 
подходит под цвет дверного 
косяка. Продолжение поис-
ка готового предмета мебели 
заканчивается его индивиду-
альным изготовлением по за-
казу. В итоге мебель обходит-
ся дороже запланированных 
на нее трат.

Многочисленные телепе-
редачи о ремонте и стройках 
показывают, что уже на этапе 

эскиза дизайнеры продумы-
вают всю обстановку в поме-
щении до мелких, на первый 
взгляд, деталей. Если необхо-
димо, то мебель заказывают 
под конкретные размеры и 
условия. Клинчане по зака-
зу приобретают в основном 
только кухни, а остальную 
мебель все же стремятся 
приобрести готовую в сало-
нах и по каталогам в зави-
симости от толщины своего 
кошелька.

Правда, клинские кварти-
ры, особенно в новостройках 
заставляют клинчан побегать 
по мебельным салонам. Как 
рассказывали продавцы ме-
бели, у новостроек необыч-
ная геометрия помещений, 
из-за чего весьма сложно 
бывает подобрать необ-
ходимую мебель, которая 
вписалась бы с учетом всех 
углов. А старые квартиры с 
прямыми формами имеют 
небольшие размеры, из-за 
чего в них сложно вмеща-

Сначала ремонт, 
потом мебель

ется современная готовая 
габаритная мебель. Тем не 
менее выбор мебели есть, 
а потому и новостройки, и 
старые квартиры обретают 
свои интерьеры.

Новой оргтехнике - 
новый стол
Самый ходовой товар в 

клинских мебельных сало-
нах сейчас, как утверждают 
продавцы мебели, - компью-
терные столы. Производи-
тели постоянно предлагают 
новые модели, а клинчане 
с завидной регулярностью 
их приобретают. Сказыва-
ется, конечно, взросление 
детей. Ученикам младших 
классов школ требуется все 
же небольшой уголок для 
компьютера и выполнения 
домашних заданий. Главное 
условие при этом - простор 
для выполнения письмен-
ных упражнений. В средних 
классах уже требуются и 
сканер, и принтер, и другие 
аксессуары. Да и монитор 
обновляется на более со-
временный. Значит, подо 
все это нужен новый стол 
для оргтехники и домашних 
занятий. У старшеклассни-
ков к домашнему рабоче-
му месту свои требования, 

потому что накапливаются 
электронные носители ин-
формации, книги, тетради, 
которые должны быть под 
рукой. Компьютер в значи-
тельной степени служит уже 
для развлечения с соответ-
ствующими аксессуарами. 
Чтобы соответствовать но-
вым условиям, снова нужно 
менять компьютерный стол 
на новый. Ну а у студента, его 
родителей появляются свои 
требования к домашнему 
компьютеризированному 
рабочему месту. В клинских 
мебельных салонах, как уве-
ряют их работники, есть уже 
постоянные покупатели, ко-
торые каждые два года об-
новляют компьютерные сто-
лы в своем жилище в ногу с 
изменениями компьютер-
ной, электронной техники.
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ВАМ НУЖЕН
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БАНИ дома из бруса бревна  �
карк-щит кирпич клад фунд 
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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     

БРИГАДА строителей кровель- �
щиков 8-926-577-00-77 Алексей

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

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

БЫТОВКИ 2х4х2 в на- �
личии, доставка, установка                                    
8-915-098-37-07

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

ВАННА под ключ потолок  �
обои ламин электр недор.                            
906-089-65-58

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка дома,  �
бани, пристроек, утепление, 
полы, фундаменты, отмостки, 
заезды, плитка, бетон, песок, 
щебень, чернозем, торф, глина 
8-965-207-94-85 Алексей

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

ВСЕ ВИДЫ плотницких ра- �
бот полы потолки стены сай-
динг ламинат крыши домов                                  
916-337-79-73

ВЫВОЗ глины, грунта, разбор  �
ветхих строений с вывозом мусо-
ра 8-985-245-71-74 Александр

ВЫРАВНИВАНИЕ потолков стен  �
покраска обои шпаклевка плинту-
сы откосы 925-175-85-17; 2-75-85 

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потолков  �
покраска обои шпаклевка 926-
185-42-61; 2-75-85 быстро

     ДВЕРИ стальные от 2500р 
двери межкомнатные от 500р                             

т. 2-74-62; 8-905-705-58-26     

ДОМА бани брусовые и кар- �
касные крыши любой сложности 
монтаж кровли внутренняя и 
наружная 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  �

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

8-963-658-30-00

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

 8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

Рекламная Неделька 5

ПЕСОК, 
ПГС

земля, навоз, 
торф, глина, 

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

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

 БОЙ кирпича на подсыпку до- �
рог с доставкой 915-116-88-20

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 колотые с доставкой  �
915-116-88-20

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: блоки ФСБ  �
24-4-6т- 60шт плиты перекрытия - 
25шт  916-160-42-41

     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

8-903-296-93-07

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
Организация продает

фр. 5х20, серый (Карелия)

№ 77 (1120) 2 октября  2014 г.

фунд отмост заезд крыши заборы 
плит септ зем раб 8916-209-61-61

ДОМА И БАНИ брусовые под  �
ключ крыши домов быстро каче-
ственно недорого 903-678-58-02

ДОМА с «0» под ключ заборы за- �
езды отмост внутр 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

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 любой слож- �
ности 8-968-989-96-20;                                   
8-967-205-45-61

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

ЗАБОРЫ профлист раби- �
ца откатные ворота автомат                          
8-906-717-67-10

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

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

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

КЛАДКА плитки санузел кухня и  �
др. 909-648-35-69

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

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 �

КОЛОДЦЫ 8-905-740-11-17 �

КОЛОДЦЫ дешево                               �
8-916-196-91-60

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 водо- �
провод быстро качественно                             
8-968-716-78-42

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 во- �
допровод 8-968-716-78-43

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

КРАСКИ структурные декора- �
тивные 910-438-79-72; 2-75-85

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

КРОВЛЯ дешево люб.слож. 967- �
106-99-16; 906-742-01-77

КРОВЛЯ сайдинг за- �
боры внутрен отделка га-
рантия 8-963-626-55-15;                                                                          
8-916-292-888-2;                           
8-968-408-54-94

КРЫШИ  сайдинг пристройки  �
бани вагонка 915-285-53-58

КРЫШИ любой сложности уте- �
пление сайдинг заборы доставка 
материалов 8-903-748-44-63

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

ЛЕСТНИЦЫ изготовление уста- �
новка Сергей 8-963-770-32-74

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

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

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

ОПЫТНАЯ бригада строителей  �
выполнит любые виды работ 905-
500-59-43; 903-593-68-54

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

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

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 вентиляция водо- �
снабжение 8-916-601-24-87

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

ОТОПЛЕНИЕ водопровод квар- �
тиры дома дачи 903-555-35-53 
Артем

     ОТОПЛЕНИЕ водопровод част-
ные дома дачи качественно недо-

рого быстро 903-155-92-75     

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние сантехнические услуги                                 
8926-276-90-36

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

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

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

ПЕСОК земля торф ПГС навоз  �
903-153-78-81

     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 земля щебень   �
8-903-140-13-31

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 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     

ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54 �

ПЛИТОЧНИК 8-964-593-49-93 �

РАЗБОР старых строений с  �
погрузкой и вывозом мусора                    
8-915-210-73-97

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

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

РЕМОНТ ванных комн.плит- �
ка мод.потолки уст.дверей                                  
905-769-03-84 Юрий

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

РЕМОНТ двер замк                               �
966-040-73-88

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

РЕМОНТ кв г/картон сантех- �
ника электрика ламинат уста-
новка металлических дверей 
штукатурка шпаклевка доставка 
материала 8-985-633-85-84;                                  
8-965-158-00-57

     РЕМОНТ квар все виды 
работ качест догов гр РФ                                 

8916-596-63-41    

РЕМОНТ квар. потолки обои ла- �
мин г/карт плитка 906-089-65-58

РЕМОНТ кварт полы сте- �
ны потолки сантех.электр.                                 
903-744-24-46

РЕМОНТ квартир 909-681-00-68 �

РЕМОНТ квартир все малярные  �
работы обои 909-689-36-42

РЕМОНТ квартир и домов от А  �
до Я 915-455-72-95 Владимир

РЕМОНТ квартир любой  �
сложности недорого телефон                         
8-985-664-12-94

РЕМОНТ квартир любой слож- �
ности телефон .8-964-513-68-26 
Алексей

РЕМОНТ квартир малярн.рабо- �
ты шпаклевка покраска поклейка 
обой потолки 926-365-33-29

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

РЕМОНТ квартир отделка сан- �
техника 8-915-317-94-88

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 недор 8-915-240-04-20 �

РЕМОНТ отделка квартир домов  �
частный мастер 8-964-593-49-93

РЕМОНТ строит.квартир гр.РФ  �
985-383-20-67 Александр

РЕМОНТ ямочный дачных дорог  �
915-116-88-20

САЙДИНГ крыши пристройки  �
бани дома вагонка 903-585-93-94

САНТЕХНИК. Работы любой  �
сложности, гарантия обслужива-
ния т. 8-903-555-35-53 Артем 

САНТЕХНИКА водоснабже- �
ние в частных домах, уста-
новка счетчиков, канализация                                                     
т. 8-926-577-00-77

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

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

СНОС ветхих строений, вывоз  �
мусора 8-965-207-94-85

     СТР-ВО любой сложн 
крыша фундам отмостки                                     

8-916-596-63-41    

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 бытовки фунда- �
менты крыши срубы бани отделка 
сайдинг вагонка внутренняя на-
ружная 8-906-098-12-54

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

СТРОИМ любая строи- �
тельная раб. качест. дешево                               
968-436-29-03

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: блоки ФСБ  �
24-4-6т- 60шт плиты перекрытия - 
25шт  916-160-42-41

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 �

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 устан. �
фундам.и крыши водопровод ка-
нал. сантехника 916-467-33-17

СТРОИТЕЛЬСТВО домов фун- �
дамент стяжка кладка заборы 
крыши 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

УСТАН. межкомн. дверей каче- �
ство 966-301-01-54

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

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

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

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

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

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �

ШПАКЛЕВКА стен потолков  �
покраска обои 968-816-86-88; 
2-75-85

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

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 весь спектр услуг  �
8-906-033-53-67 Александр

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- �
ство гарантия люб.слож.                          
905-776-34-38 Игорь

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  �
любой сложности гарантия каче-
ство 8-916-564-71-59

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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ



УСЛУГИ РАЗНЫЕ

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

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

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

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

БУРЕНИЕ на воду 905-793-21-67 �

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль- �
тации обучение обслуживание 
отчетность 8-916-613-73-09

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

ГАДАНИЕ таро 909-947-88-41 �

     ДИЗАЙНЕР интерьера                   
8-968-634-02-42   

ДИПЛОМНЫЕ  работы                              �
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курс.контрольные  �
отчепты о пр.903-128-09-08

ДИПЛОМЫ курсовые                                 �
903-564-36-54

ИНСТРУКТОР по вождению ав- �
томобиля 8-905-543-61-81

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

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

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.  �
Быстро. Качественно. Недорого 
8-964-783-34-00 Андрей

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

МАССАЖ спортивный кор- �
ректирующий мед.образ.о/р                            
909-624-20-61

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ГРУНТ плодородный с достав- �
кой 915-116-88-20

ДЕТ КОЛЯСКА 2 в 1 розовая с  �
люлькой, ванна 8-903-129-10-76

     ДРОВА колотые доставка 
8-926-455-93-03   

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

ПЕЛЬМЕНИ ручная лепка до- �
ставка по Клину 903-578-71-52

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

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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ котенка в хорошие руки  �

909-930-16-13

ОТДАМ КОТЯТ к лотку приучены  �
+7-925-779-18-81; 5081-43

ТОЙ-ТЕРЬЕР девочка 3мес при- �
вита 8-915-384-14-31

classifides6 Рекламная Неделька

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

Доставка ежедневно, 
включая субботу и воскресенье

ПРОДАМ
ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ,

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ - НАВОЗ

НАВОЗ торф земля                               �
962-992-77-11

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

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

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 оформ- �
ление любой недвижим                              
8-926-889-24-03

ОТКРЫЛСЯ новый магазин  �
«Смешные цены» очень низкие 
цены от производителя Гагарина 
26 над магазином «Подружка»

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

ПЕЧНИК кладка и ремонт                    �
8-906-705-16-68

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

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

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ                                    �
965-186-1289

ПОДГОТОВКА и сдача отчетно- �
сти бухг.услуги 963-771-30-89

     ПОКРАС порошковым на-
пылением  от 550р/кв м                            

8-962-360-11-55     

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
926-372-82-08

РАБОТЫ деревянно-отделочные  �
8-968-989-87-56

РЕМ швейных м                                                          �
8926-276-90-36

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

РЕМОНТ и реставрац. 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 ПК ноутбуков сотовых  �
планшетов выезд 968-943-04-01

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

РЕМОНТ телевизоров вы- �
езд на дом установка триколор                          
т.2-89-49; 906-087-49-39

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

РЕПЕТИТОР �  по русскому языку 
все классы, подготовка к ЕГЭ! 
89165635930

РЕПЕТИТОР по англий- �
скому языку д/школьников                               
910-433-39-45

САЙТЫ недорого 926-990-05-55 �

СБОРКА рем.мебели                          �
903-201-7651

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 

СВАДЬБЫ юбилеи корпоративы  �
поющая ведущая 903-188-08-50 
Татьяна

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

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

     СУДЕБНЫЕ юристы. Сложные 
судебные споры 8-903-20-555-32     

ТАТУ татуаж 962-992-64-64 �

ТОРФ земля навоз                                �
903-110-59-99

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

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

УЧИТЕЛЬ математ.                                    �
910-433-39-32

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

ЧИСТКА лица элект.эпиляция  �
воск сахар 962-992-64-64

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

     ЮРИСТ консультации оформ-
ление документов сопровожде-

ние сделок 8-915-023-07-00    

ООО «ИНТЕРАЮНИТ» по- �
купаем лом черных и цветных 
металлов дорого. Вывозим 
лом камазом манипулятором 
и газелью. Возможен демон-
таж. Лиц. №0000181, лиц 
№0000180 т. 8-963-639-44-45;                                  
8-963-922-29-31

     ПРЕДМЕТЫ старины фар-
форовые статуэтки значки во-

енные вещи дорого приеду сам                       
8-925-486-71-13  

КУПЛЮ РАЗНОЕ
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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 Высоковск улуч. �

план.1900тр 905-500-37-86.

1ККВ Калинина 4/5 балкон  �
34кв.м сост.хор. 903-550-47-35.

1ККВ Котовского с ремон.улуч.  �
ц.2600тр 905-500-37-86.

1ККВ Литейная 30кв.м лоджия  �
ц.2350тр 903-550-47-35.

1ККВ Мира 46 1/5 ц.1950т.р                     �
903-550-47-35.

1ККВ Чайковского 9/9 сост.хор.  �
ц.2300  905-500-65-77.

1ККВ Шевляково 2/2 б/б 30кв.м  �
ц.1500  905-500-65-77.

1ККВ новостр.42кв.м 2/9 лодж.  �
ц.2450  905-500-65-77.

1ККВ Олимп 30кв.м 4/4 ремонт  �
ц.1900тр 903-550-47-35.

1 ККВ Рекинцо-2 4/6-эт.кирп.  �
40/20/10кв.м лоджия срочно 
8-499-729-30-01

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

1-К КВ Пролетарский пр 2100тр  �
8-963-771-90-43

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

1-К КВ ул.50л Окт д.37  �
5/5эт балк ц 2,1 срочно                                     
8-967-107-65-24

1-К КВ ул.Калинина ул пл  �
5/5эт балк отл ремонт ц2250                         
8-967-107-65-24

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

1-К КВ ул.Чайк д60 к2 46/20/10  �
лоджия 14/16 рем монол                       
8-926-889-24-03

1-К.КВ  8-903-205-96-22 �

1-К.КВ 1,75млн.руб.                                �
8-915-023-07-00

1-К.КВ 29кв.м срочно 1830т.р.  �
8-925-111-50-12

1К КВ капремонт конд мебель  �
собст 5мкр 2300тр 964-588-71-93

1-К.КВ д.Малеевка 33кв.м  �
1350000 руб. 8-968-453-55-53

1ККВ  5мкр 2.1млн                                   �
915-237-46-30

1ККВ 50л Окт. 37 5/5                               �

7classifides
8-964-717-00-47

1ККВ дом кирп. 1900т.р.                     �
8-925-199-17-34

1ККВ Калинина 1                                         �
8926-889-24-03

1ККВ Клинский район 1250000   �
8-925-199-17-34

1-ККВ Олимп 2/4 балкон  �
1980т.р. 8-926-343-82-88 

1ККВ продам д.Чашниково 2км  �
от Зеленограда новостройка 6/16 
цена 2,9млн.р. т.8-903-721-61-29

1ККВ Пролетарский проезд  �
д.14 985-256-97-07

1ККВ стал.собс.906-753-47-46 �

1ККВ стал.центр 906-753-47-46 �

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

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

1ККВ ул.Красная д.1 сталинка  �
2,2млн.р. 963-770-24-34

1ККВ ул.Ленина д.45/20 6эт. 10- �
этажного дома 36,8кв.м лоджия 
3600т.р. 8- 903-177-26-88

1ККВ центр 8-964-717-00-47 �

1ККВ центр стал.906-753-47-46 �

2ККВ 50лет Октября 3/5 44кв.м  �
изол.ц.2800  905-500-65-77.

2ККВ Гагарина изол.3/5 балкон  �
903-550-47-35.

2ККВ новостр.11/12К  �
изол.65кв.м ц.3400                                        
905-500-65-77.

2ККВ К.Маркса 5/5 балкон изол.  �
ц.3000тр  903-550-47-35.

2-К КВ  50л Октября 1/5 41кв м  �
ком изолир СУР пласт окна сост 
хорошее т. 8-925-834-12-37

2-К КВ 50л Октяб 9 46кв м СУР  �
лодж кирпич 3000 926-889-24-03

2-К КВ Высоковск 2/5 изол без  �
балкона 8-929-611-68-38

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

2К КВ КМаркса 74                                �
926-889-24-03

2-К КВ Олимп есть балкон 54кв  �
м 8-964-717-00-47

2-К КВ пос Чайковского                   �
8-925-529-46-28

     2-К КВ ул Гагарина д.57 
центр «распашонка» общ 48м 
балкон 5/5эт комн 18/17 кухня 
6 СУР сост ухож окна ПВХ ц2,9                               

8-967-107-65-24    

Рекламная Неделька
2-К КВ ул пл Ломон пр д.3  �

общ-57м лодж отл сост мож-
но под воен ипот серт ц3,2                             
8-967-107-65-24

2-К КВ улЧайк 60 кор2 55/29/13  �
10/16 эт изол хор ремонт                     
8-926-889-24-03

2-К.КВ  8-903-205-96-22 �

2-К.КВ 1,6млн.руб.                            �
8-915-023-07-00

2-ККВ в 5мкр  8-964-717-00-47 �

2ККВ К.Маркса 53                                  �
926-372-82-08

2ККВ Клин изолир.2840т.р.  �
8-963-771-44-58

2-ККВ Олимп 2  53кв.м балкон   �
8-926-343-82-88 

2ККВ п.Нарынка ул.Королева  �
д.7 1,4млн.р. 963-770-24-34

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

2ККВ ул.пл.евроремонт мебель    �
8-925-199-17-34

2ККВ ул.Чайк.60 к2 50,14/16/13  �
холл 6м СУС рем 4100                                            
926-372-82-08

2ККВ центр 2/5 изол. 2850000   �
8-925-199-17-34

2ККВ центр 2350000                              �
8-925-199-17-34

3ККВ Чайковского 8/9 68кв.м  �
лодж ц.4000  905-500-65-77.

3ККВ Первомайская 2/3К б/б  �
75кв.м ц.2750  905-500-65-77.

    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 К.Марк 92 общ 60м 
1/5эт 3,6тр срочно! 8-967-107-

65-24    

3-К КВ К.Маркса 92 306 торг  �
8-964-717-00-47

3-К КВ ул.Чайк д.60 к2  �
80/17/15/13 14м холл 12м 
кухня СУР лодж застек 5700                         
8-926-889-24-03

3-К.КВ 2,55млн.руб.                                      �
8-915-023-07-00

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

3ККВ изол.ремонт 60 лет Ком- �
сомола 4млн.р. 8-925-199-17-34

3ККВ ул.Дзержинского  �
87/50/17кв.м 8-916-579-23-00

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

3ККВ центр 3200000                                                     �
8-925-199-17-34

4ККВ 50лет Октября 8/9  �
см.изол.68кв.м ц.3400                                
905-500-65-77.

4ККВ К.Маркса д.43 3/5К СУР  �
60кв.м  903-550-47-35.

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

    

1-2-3 КВ.КВАРТИРЫ НОВО-
СТРОЙКИ от 40900т.р./кв.м                         

8-925-199-17-34    

     

1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 33 до 
76кв.м НОВЫЙ КЛИН рассрочка 

ипотека 8-916-579-23-00     

КОМНАТЫ/
КОТТЕДЖИ
     КВАРТИРЫ комнаты дома дачи 
участки покупка продажа обмен 
срочный выкуп и залоги под не-

движимость 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     

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

КОМНАТУ 20кв.м балкон центр  �
Клин сталинка 915-346-05-50

КОМНАТУ в 6 комн.квар. г.Клин  �
ул.Мечникова; 3ккв Высоковск; 
дом Высоковск т.8-905-574-82-39

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

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

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

КОТТЕДЖ д.Голиково 30 со- �
ток 960кв.м цена 15млн.р                            
8-925-199-17-34

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

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 180т.р. 8-925-199-17-44 �

ГАРАЖ в центре                                      �
8-903-197-90-27

ГАРАЖ ГСК Строитель  �
2 ул. Овражная с подв                                      
8-915-301-04-25

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

ГАРАЖ за ДОСААФ 150тр                            �
8-962-956-00-32

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

ГАРАЖ с подвалом Клин-5                  �
8-903-286-11-50

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

ГАРАЖ у бани 8-916-545-47-36 �

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

ДАЧИ
ДАЧА 6 соток СНТ «Урожай»  �
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     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

3-4ККВ в любом районе                    �
8-905-500-65-77.

1-К.КВ центр  906-700-77-25 �
1-К.КВ 5мкр 906-700-77-25 �
1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �
1-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �
1-2-3-К.КВ. комнату                                �

т. 8-499-733-21-01

1-2-К КВ у собственника                               �
т.8-967-107-65-24

2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �
2-К.КВ центр  967-083-27-77 �
2-К.КВ 3мкр 963-772-84-50 �
2-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �
3-К КВ у собственника                              �

8-967-107-65-24

3-К.КВ  8-925-199-17-34 �
3-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �
ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 �
ДАЧУ дом  8-925-199-17-44 �
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �
ДОМ дачу т. 8-499-733-21-01 �
ДОМ дачу участок у собствен- �

ника 8-967-107-65-24

ДОМ или часть дома можно  �
ветхий т. 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �
КВАРТ Клин 8-926-889-24-03 �
КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 �
КВАРТИРУ комн. 926-372-82-08 �
КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �
КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 �
КОМНАТУ от собст                              �

915-237-46-30

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти 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 Клин район                                     �

8-925-199-17-44

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

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     

1-2-3ККВ помогу сдать                                �
8-906-774-63-41.

1ККВ центр 909-162-54-61. �

1ККВ вокзал 963-771-89-56. �

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 т. 8-903-751-30-28; �

1-2-3-КВ КВ 8-967-108-01-12 �

1-2-3ККВ ком кварт  �
89166580624

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �

1-К КВ 8-967-108-01-12 �

1-К КВ улучшенной план  �
5 мкр все есть 16 тыс руб                                                 
т. 8-967-107-65-24

1ККВ 3мкр  963-772-31-92 �

1ККВ Акул.слобода евроремонт  �
903-215-98-42

1ККВ п.Решетниково длит.срок  �
926-736-11-01

1/2 КОТТЕДЖА удобст взрос- �
лым без посред гр РФ 8903-129-
10-76

2ККВ 5мкр 963-771-89-57. �

2ККВ евро 906-774-63-41. �

2ККВ К.Маркса 909-162-54-61. �

2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

2ККВ у вокзала 963-772-31-92 �

2-К КВ 8-967-108-01-12 �

2-К КВ гр РФ 8-905-576-49-07 �

2-К КВ п. 31Октября с мебелью  �
гр РФ 8-926-310-89-04

2-К КВ семье гр РФ на длит  �
срок 8-903-212-43-40

2К КВ улуч план 5мкр длит срок  �
18000руб+свет 8-916-467-46-97

2ККВ 3мкр 963-772-66-93 �

2ККВ 5мкр 963-770-98-84 �

2ККВ в р-не кольца на Гагарина  �
меблированная с быт.тех. на 
длит.срок 905-525-63-77

2ККВ Майданово 963-687-32- �
15

2ККВ центр  963-771-47-74 �

2ККВ центр меб.916-840-09-61 �

2ККВ Чепель собствен.есть все  �
25тыс.ру. 963-772-66-36

3ККВ вокзал 963-771-89-56. �

3ККВ центр грРФ                                             �
909-162-54-61.

3-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

3 К.КВ с ремонтом                                      �
8-963-771-47-78

3.3ККВ в 3мкр 8-915-431-88-02 �

3-К КВ 8-967-108-01-12 �

3ККВ евроремонт                                              �
8903-170-56-75

3ККВ мебел. 5мкр гр.РФ семье  �
929-614-81-21

3ККВ у вокзала  963-771-90-61 �

3ККВ центр  963-771-47-76 �

В АРЕНДУ помещение  �
50кв.м 10 поселок недорого                                   
8-926-272-77-33

В АРЕНДУ помещение для  �
парикмахера в маникюр.студию 
8-906-043-04-39

В АРЕНДУ помещение с ото- �
плением 400кв м 2 этаж лифт д. 
Борозда т. 8-926-541-86-87

В АРЕНДУ холодный гараж  �
80кв м за ТЦ «Юбилейный»                                      
т. 8-926-541-86-87

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

ДОМ д/организ.                                     �
909-162-54-61.

ДОМ Давыдк. 10тр                                       �
926-372-82-08

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

КОМНАТУ 963-771-89-57. �

КОМ. квар.926-372-82-08 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ поме- �
щение в аренду 8-903-619-27-57

МЕНЯЮ
  � 1-ККВ меняю на 2-к.кв Клин 

905-515-95-97.

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

3ККВ меняю на 2-к.кв                                    �
905-500-37-86.

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

3ККВ ул.Первомайская д.18  �
на 2ккв +комната или доплата  
8-903-298-49-95

ДАЧУ на комнату 964-634-54-80 �
ДОМ на квартиру 964634-54-80 �
УЧАСТОК на комнату возможна  �

моя доплата 8-964-634-54-80

ЧАСТЬ ДОМА на комнату или  �
квартиру 8-964-634-54-80

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 

1ККВ  грРФ 963-771-89-57. �
1ККВ в Клину 903-550-47-35.  �
1ККВ для себя 909-162-54-61. �
1ККВ центр 905-500-37-86. �
1ККВ для себя 8-963-770-98-84 �
1ККВ семья 8-963-772-15-52 �
1-К КВ себе 8-964-704-61-65 �
1-К КВ срочно 8-964-704-61-65 �
1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1ККВ длит.срок  18т.р.                                      �

926-578-20-89

1ККВ организ. 8-963-771-47-75 �
1ККВ срочно 8-915-431-88-02 �
1-2-3ККВ ком кварт                               �

8-916-658-06-24

2ККВ Клин 905-500-37-86. �
2ККВ организ. 906-774-63-41. �
2ККВ семья 3мкр                                       �

909-162-54-61.

2ККВ центр 905-500-65-77. �
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 8-964-704-61-65 �
2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
2ККВ б/посред.916-788-43-66 �
2ККВ для себя  8-963-772-31-92 �
2ККВ срочно 8-963-771-47-74 �
3К К.Маркса 88а                                               �

905-500-37-86.

3ККВ семья грРФ                                         �
963-771-89-57.

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �
3-К КВ или 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 семья  8-963-771-47-76 �
3ККВ срочно  8-963-771-90-61 �
ГАРАЖ большой с высокими  �

воротами на длительный срок в 
р-не «Семипалатинска» админи-
страции ул.50лет Октября (район 
д.№ 7-11) 903-214-95-94

ДОМ семья 909-162-54-61. �
ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
КВАРТ комнату                                         �

8-926-889-24-03

КВАРТИРУ и комн.                                           �
926-372-82-08

КОМНАТУ 963-771-89-56. �
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
КОМНАТУ гр РФ порядок гарант  �

на длит срок 8-916-408-16-45

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
ПОМОГУ сдать 926-372-82-08 �
     ПОМОЖЕМ бесплатно сдать 
вашу комнату квартиру дом до-

рого  т.7-58-75; 8-963-771-47-77     

СДАМ
Клин, район

8 classifides

п.31 Октября собственник 
500тыс.руб. 903-675-53-78

ДАЧА Агротранс 906-087-76-32 �

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

коммун.кирп.15с  905-500-37-86.

ДОМ от застройщика ДНТ  �
Большое Щапово 4200тр                                  
905-500-37-86.

ДОМ ул.Ключевая газ свет вода  �
ц.3750тр  903-550-47-35.

ДОМ 120кв.м 12с.земли                                    �
915-156-33-58

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

ДОМ в городе 8-964-634-54-80 �

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

ДОМ Высоковск 48кв м газ свет  �
8-903-274-02-68

ДОМ Высоковск                                     �
8-915-019-06-70

ДОМ г. Солнечногорск ул. Горь- �
кого д. 10. 8-916-832-21-96

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

ДОМА в кот.поселке Большое  �
Щапово т.80963-770-70-60 www.
большое-щапово.рф

1/2 ДОМА город все в доме  �
6сот баня 2900тр 8-964-634-
54-80

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

ПОЛ.ДОМА в черте города все  �
коммуникации 7,5 соток 4100000  
8-925-199-17-44

ЧАСТЬ дома Клин                                       �
8915-019-06-70

ЗЕМ.УЧ. ЛПХ цена 1100т.р.                           �
903-550-47-35.

ЗЕМ уч-к 6сот 8-915-019-06-70 �

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 
e-mail: maktair@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. мкр Западный  �
электр. газ оплачены документы 
готовы  916-116-58-36

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

ЗЕМ.УЧ. д.Минино                         �

916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. Клин ул.Талицкая  �
10соток ПМЖ фундамент                               
903-155-92-75

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ �
сотка Голиково «Солнечный бе-
рег» 8-916-579-23-00

ЗЕМ.УЧАСТОК 7 соток  �
д.Малеевка свет по границе ЛПХ 
собственник 903-019-12-87

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 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 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

ДВА ЗЕМ.УЧ. по 10 соток смеж- �
ные мкр Западный ул. Усагина 
электр.газ документы готовы                    
916-160-42-41

УЧАСТКИ
  � УЧ 15сот Захарово 650тр                                       

8-964-717-00-47

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

УЧ. ПМЖ СНТ 926-372-82-08 �
УЧАСТОК 320т.р. 8сот.свет  �

8-925-199-17-34

УЧАСТОК 6 соток в Клинском  �
р-не д.Кузнецово цена 400000руб 
собственник 8-916-797-55-67

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

УЧАСТОК ИЖС  ЛПХ газ свет  �
вода огорожен профлист 1,1млн.
руб.909-168-20-10

УЧАСТОК Клин ул.Пречистая  �
15сот. 3000т.р.  8-925-199-17-44

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

УЧАСТОК у воды д.Селинское  �
свет газ скважина 1млн.р.                          
8-925-199-17-44

УЧ-К 15сот Селинское 950тр  �
8-915-019-06-70

УЧ-К Троицыно                                         �
8-916-545-47-36

15СОТ д. Полуханово 750тр  �
8-929-611-68-38

15СОТ д.Жестоки СНТ отл  �
подъезд ц250тр 8-967-107-65-24

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.                                                

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ
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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 56кв.м  �
ул.М.Балакирева  916-160-42-41

НОВЫЙ ДОМ у воды  �
д.Селинское свет газ водопровод 
3500000  8-925-199-17-34

ОФИСНЫЕ помещения 89,  �
36 и 37,4кв.м от 65т.р./кв.м 
Солнечногорск ул.Красная                                     
8-499-729-30-01

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

т. 8-499-733-21-01     
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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

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 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 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 меб. Фург. 21 куб  �
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 8-926-826-41-54 �
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 8-929-967-69-07 �
А/ГАЗЕЛЬ 909-910-59-67 �
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                �

985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ грузчик                                   �
903-713-24-06

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                           �
906-047-5777

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

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

А/ГАЗОН 4т 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

АВТОБУС 8мест 903-779-23-78 �
АВТОБУС 8мест 963-622-95-10 �
АВТОБУС Мерседес 7мест  �

8-926-620-80-81

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ борто- �
вой 6 м 5 т 903-000-30-99

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 �
АДВОКАТ по ДТП                               �

т. 8-905-731-24-02

БЕЛТОРГШОП предлагает по- �
ездки каждую пятницу микроавт 
8 мест магазины рынки сана-
тории доставка товаров в РБ и 
Россию доставка з/п по заказу                             
т. +7-925-313-78-92 Денис

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ грузчики                             �

906-066-18-65

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

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

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

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

ДЛИНОМЕР  бортовой  �
13,6 гр.под.20т б/выход.                             
903-212-05-07

ДОСТАВКА навоз песок щебень  �
торф глина земля плодород-
ный слой вывоз мусора услуги 
экскаватора погрузчика ГСВ                        
910-478-56-03

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

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    

     ЗЕМЛЯ навоз песок ще-
бень грунт торф дрова пере-

гной зил 6куб м камаз 12куб м                               
8926-455-93-03     

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

ЗИЛ камаз экскаватор  �
песок ПГС щебень торф                              
8-903-963-21-09

ЗИЛ песок ПГС щебень торф  �
земля навоз чернозем вывоз му-
сора т. 8-962-988-92-07

КАМАЗ 20куб.м  песок земля  �
щебень 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 гравий  �
торф земля вывоз мусора                               
8-903-173-01-12

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

КАМАЗ песок торф зем- �
ля навоз 8-905-720-15-12                                  
8-903-217-29-91

КАМАЗ песок щебень торф  �
земля ПГС мусор навоз 
89055537117

КРАН манипулятор камаз га- �
зель 8-903-702-75-64

МАНИПУЛЯТОР                                �
8-905-501-61-41

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

ОТКАЧКА септиков                              �
903-501-81-18

РАБОТЫ автомалярные жестя- �
ные т.8-903-518-68-86

ФОРД   свад  аэроп                                     �
903-585-58-56

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

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

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ: WWW.NEDELKA-KLIN.RU

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ

 АВТОУСЛУГИ classifides

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

вышка 21 м, кран 7 т, борт 5 т, кузов 6 м
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WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:



                             

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

AUDI 

АУДИ-100 45 кузов дв.2,3  �
1994г 903-215-70-09

АУДИ-А6 2005г дв.3л 218л.с  �
люк зим.рез.R17 на дисках CD-
чейнджер 6 подушек навигатор 
задняя эл.шторка полный при-
вод пр.190т.км ц.620тыс.руб. 
963-770-50-19

ВМW

БМВ-Х3 2004гэ дв3,0 АКПП  �
макс комп идеал сост ц505тр 
торг 8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2105 2003г                              �
909-677-34-17

ВАЗ-2105 отл.сос.                               �
903-178-15-76

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

ВАЗ-2110 03гв сине-зелен  �
не ржавый зимн шины 90тр                     
8-909-638-61-74

ВАЗ-2111 2005 г в пр  �
185000 км цена 100000 руб                                        
т. 8-968-954-16-32

ВАЗ-21123 (купе) 09гв  �
черн идеал сост салон кожа 
R15+зима муз кондиц 230тр 
8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 2008г                              �
8-915-031-89-96

ВАЗ-2115 04гв черн отл сост  �
105тр 8-909-638-61-74

ВАЗ-2115 2005гэ муз  �
эл.подъемн отл сост си-
ний мет отл сост ц89тр                                    
8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2008г 1 хозяин  �
135т.р. торг 909-666-33-44

ВАЗ-2115 2008гэ люкс родн.  �
кр. ц129тр 8-926-842-88-05

ВАЗ-21150 2007год выпуска  �
состояние хорошее цена дого-
ворная один хозяин 8-929-518-
62-06; 8-925-913-25-78

ВАЗ-212140 2010г со- �
стояние хорошее 68т                                                    
т. 8-903-751-68-55 Виктор

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-322132 13мест  �
2007гв дв405 цена 60000р                                  
8-903-782-91-30

ГАЗ-3302 ГАЗЕЛЬ СРОЧНО  �
борт 2000г не гнилая не ржа-
вая состояние отличное много 
нового. СРОЧНО Дэу-Нексия 
2008г 68000км дв1,5 состояние 
отличное подробнее по тел 
8-916-001-33-80

ГАЗЕЛЬ 2008г.в тент пр.200т. �
км 965-434-52-74

ГАЗЕЛЬ бортовая удлиненная  �
2008года 8-985-998-80-66

ГАЗЕЛЬ-3302 405 2006г 160тр  �
торг 8-985-474-42-70

ГАЗЕЛЬ-3302 бортовая 2007г  �
длина 3 метра цена 150000руб 
торг 8-916-797-55-67

ЗИЛ

ЗИЛ-131 отапливаемый кунг  �
1989гв нормальное состояние 
8-903-275-87-35 

НИВА

НИВА 2003гэ дв1,7 ин- �
жектор ц125тр отл сост                                 
8-926-842-88-05

НИВА 2008г за полце- �
ны в хорошем состоянии                              
8-903-248-80-41 Григорий

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-НЕКСИЯ 09гв 1,6 16кл  �
160000 т. 8-963-772-40-64

 �

ДЭУ-МАТИЗ 2004 года выпуска, 
комплект зимней резины, состо-

яние хорошее. Цена 100000тр 
8-963-770-96-92

ДЭУ-НЕКСИЯ 2007гэ отл сост  �
родн. кр.ц119тр 8-926-842-88-05

MAZDA

 МАЗДА-3 2009г дв.1,6л МКПП  �
сост.хор. 910-476-24-13

МАЗДА-6 2004г 120т.км  �
ц.330т.р. торг 926-346-66-22

MERCEDES

 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

МЕРСЕДЕС-С200 компрес  �
2004гэ дв1,8 МКПП син 
мет отл сост ц385тр торг                                
8-926-842-88-05

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР  �
2012г дв.2,4 пр.34т.км серый 
метал. отл.сост. 1000060руб. 
926-181-61-63

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА кросс  �

2010гв черн МКПП 310тр 
8-905-593-03-23

НИССАН-ЖУК 2011гв 1,6  �
МКПП комп зим рез ц580000тр 
8-916-56-86-923

НИССАН-МАРЧ 2003гэ АКПП  �
прГУР полн электропакет 
ц143тр 8-926-842-8805

OPEL

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2006гв дв1,8  �
т. 8-926-842-88-05

PEUGEOT

ПЕЖО-407 2000г 150т.р. сроч- �
но 8-925-118-04-31

RENАULT

РЕНО-МЕГАН 2 2008гв 16V 
115лс пр90000 (реальный) АВС 
ЭУР ст под все конд оцинк по-
догрев сид АКПП музыка до-

водчик стекол обогрев зеркал 
под безоп отличное состояние 
сел и поехал 8-906-755-25-90

SUBARU 

СУБАРА-ЛЕГАСИ 1998г битая в  �
правый бок 929-922-25-07

TOYOTA

ТОЙОТА-КАМРИ-7 11г  �
бел.33т.км не бит не краш. гар.
хран. 1хоз. 940т.р. 916-696-
47-97

VOLKSWAGEN

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ В5  �
98г серебр. 170т.км клим.конт.
эл.пакет 185т.р. 8-985-117-
65-48

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО 04г  �
серебр.4х дв. 130т.км клим.
конт. 210т.р. 8-929-613-16-86

VW БОРА дв1,4 МКПП сере- �
бро 2001гэ ц189тр 8-926-842-
88-05

VW В3 универ 1990г 1,8  �
ГУР очень хор сост 130тр                            
8-915-285-65-40

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

VW ГОЛЬФ 2 1993гэ  �
ГУР дв1,6 отл сост ц99тр                                   
8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ 5 2008гэ дв1,9  �
турбодиз турботаймер АКПП 
полн эл пакет ц469тр 8-926-
842-88-05

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

VOLVO

ВОЛЬВО-С30 макс комп  �
2007гэ дв 204 ц399тр 8-926-
842-88-05

FORD

ФОРД-РЕЙНДЖЕР 2009гэ  �
отл сост серебро дв3,0 дизель 
ц499тр 8-926-842-88-05

ФОРД-ТРАНЗИТ цельномет  �
2,2 дизель отл сост ц415тр 
8-926-842-88-05

ФОРД-ФЬЮЖН 11г сереб  �
39т.км в отл.сост. 360т.р 905-
782-68-80

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС (ЗАЗ- �
Шанс)2011 в хор сост ГУР 
стеклоп не краш не бит ц 185тр 
8-916-185-14-51

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2009гэ  �

ЗАПЧАСТИ,
 УСЛУГИ

ЗАПЧАСТИ М2141                             �
8-963-613-96-04

ЗИМНЯЯ резина на дисках и  �
без шипованная и липучка от 
R13 до R18 8-926-842-88-05

РАСПРОДАЖА автозапча-
стейй ликвидация магазина                            

916-145-33-55     

РЕЗИНА зимн. Бриджстоун  �
205/55 R16 968-890-10-42                               
отл.сост.   

   �
 

  �

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

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

ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т.8-963-771-64-18
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АВТОРАЗБОРКА
8-925-624-24-25

в Клину

полн элпак родн. кр. ц153тр 
8926-842-8805

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2012гэ  �
АКПП полн элпак ц349тр 8926-
842-88-05

 
ПРОЧИЕ АВТО

ИЖ-ЮПИТЕР 6 1999г водяное  �
охлаж. БСЗ  новый АКБ докум.в 
порядке 28т.р. 963-772-30-99

САНГ-ЙОНГ-КАЙРОН 2013г  �
автомат 1 хозяин в отличном 
состоянии 903-508-30-17; 909-
986-11-85

УАЗ-ПАТРИОТ 2008г + ком- �
плект зимней резины т. 8-903-
217-41-81

 
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

АВТО куплю срочн                            �
929-613-16-86

АВТОВЫКУП                                        �
8-925-264-70-77

ВЫКУП авто                                          �
8-926-842-88-05

КУПЛЮ авто любое би- �
тое нерастоможенное                     
8-926-484-71-31

КУПЛЮ авто срочн                                    �
963-772-68-58
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ТРЕБУЮТСЯ
  � АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ 

шиномонтажник з/п высокая 
967-896-35-92

АГЕНТ в агент недв 8-962- �
904-16-52

АГЕНТ по недвижимости  �
8-916-086-54-73

     АДМИНИСТРАТОР 
т. 8(49624)2-55-85,                             

8-909-942-62-70   

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 официанты    �
8-915-256-76-86

В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ требу- �
ются разнорабочие (женщины) 
т.8-926-752-59-46

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ- �
НЫЙ  комплекс «Трехденево» 
повар парковщики продавцы-
кассиры разнорабочие в кафе                           
915-156-47-64

В ООО»АНИС» медсестра  �
администратор т.2-47-32;                     
905-556-67-77

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

ВОДИТЕЛЬ  кат.»Е»                                     �
8-925-326-75-09

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ с мани- �
пулятором (металловоз) опыт 
работы не менее 3 лет з/п от 
30т.р 915-116-88-20

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

ВРАЧИ в медцентр т.8-903- �
518-68-86

ГРУЗЧИК на склад. График  �
5/2 с 9.00 до 18.00 полный 
соцпакет. З/п достойная                               
т. 8-926-907-94-66

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     

ДЛЯ рекламы одежды требу- �
ются модели, рост 168, размер 
46-48, 52-54, можно без опыта 
на постоянную основу т.8-903-
961-19-51

ДОП.ДОХОД 1-2 часа в день  �
8-909-910-59-67

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

ЕСТЬ авто инструмент нужен  �
напарник на двери с опытом 
работы со своими заказами без 
вредных привычек 8-905-709-
98-79

ЗАВЕДУЮЩАЯ в АПТ пункт г.  �
Клин т. 8-915-139-33-10

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

ИЩУ напарника на металли- �
ческие двери со своим авто 
работа инструмент есть 8-964-
636-33-50

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

КОСМЕТОЛОГ т.8-903-518- �
68-86

МАЛЯР в камеру порошкового  �
напыления з/п высокая 8-903-
150-25-96

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

  МАСТЕРА (резчики стекол 
сборщики стеклопакетов) 

в цех по производству сте-
клопакетов з/плата высокая                                     

т.8-925-305-39-45    

МАЛЯРЫ подготовщики на  �
порошков. покраску срочно                             
963-677-64-24

 МАСТЕР-ШВЕЯ меховому  �
ателье обучение т.2-32-22

МЕБЕЛЬЩИК                                       �
8-926-558-33-54

МЕДСЕСТРА требуется                           �
926-540-16-44

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

     МЕНЕДЖЕР по продажам в 
офис метал двери з/п по резул 

собесед 8-964-794-57-68     

МЕНЕДЖЕР по продажам на  �
постоянную работу обучение за 
счет компании удобный график 
з/пл от 26000р.+премии запись 
на собеседование по т.8-965-
260-44-14 пригласить Ольгу

МЕНЕДЖЕР по прода- �
жам окон ПВХ Высоковск                                
т.8-903-002-83-63

МЕНЕДЖЕРЫ в компанию  �
высокий % +автомобиль                     
903-009-51-51

МЕНЕДЖЕРЫ по персона- �
лу обучение карьерный рост                    
965-440-20-84

МЕХАНИК в организацию с  �
грузовым автотранспортом гра-
фик ненормированный 6 дней 
с опытом работы возраст до 
45лет з/пл. после собеседова-
ния контактный т.915-272-16-16

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

     МОНТАЖНИКИ систем ото-
пления, водоснабжения, газо-

вых котлов. Опыт работы обяза-
телен. т. 8-925-083-27-71     

     НАПАРНИК на двери который 
может устроиться на фирму. У 
меня есть Шевроле-Круз но-

вый, прицеп новый, интрумент 
новый и опыт работы на элит-
ных дверях 10 лет 8-965-208-

66-66 пьющим не звонить.     

НАПАРНИК на двери с рабо- �
той 8-968-941-95-57

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

ОБТЯЖЧИК дверей с опытом  �
работы 916-947-34-23

ОБТЯЖЧИК установщик мет  �
дверей 8-965-396-78-61

ОБТЯЖЧИКИ мет.дверей  �
8-903-666-29-31

ОБТЯЖЧИКИ элитных дверей  �
8-906-756-68-40

ОБТЯЖЧИКИ элитных дверей  �
8-967-273-41-33

ОПЕРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ в  �
CALL-центр компании график с 
пн по сб с 10 до 16ч или с 16 до 
22ч оклад+ % доход от 20000р. 
без поиска и продаж запись на 
собеседование по т.8-965-260-
44-14 пригласить Ольгу

ОПЫТНЫЙ сварщик мет  �
дверей 8-909-947-78-85 8-909-
944-83-45

ОРГАНИЗАЦИИ требуется  �
грузчик т. 8-903-172-69-66

ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает на  �
работу электромонтеров з/пл. 
достойная полный соц.пакет 
т.5-56-45; 903-223-24-49

ОФИЦИАНТЫ в кафе 8-925- �
305-80-55

ОХРАННИК с лицен.926-023- �
70-49

ОХРАННИК, охранник- �
водитель специалист по мон-
тажу ОПС, электрик (труд-во по 
ТК, полн. соцпакет)  8(49624)9-
05-94

ОХРАННИКИ з/пл. до  �
1800руб/сутки 916-643-84-43

ОХРАННИКИ ЧОП КОДЕКС  �
г.Клин и Клинский р-н 909-971-
10-17

ПАРИКМАХЕР мастер мани- �
кюра косметолог уборщица 
распространитель листовок 
926-903-97-94

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �

(Клин) аренда 8-906-043-04-39

ПИВНОЙ компании требует- �
ся водитель 8-926-598-46-02 
Игорь

ПОВАР в кулинарию  �
п.Решетниково 905-500-59-45

ПОВАРА на шаурму и про- �
давцы с опытом работы з/п до-
стойная 925-083-47-77

ПОВАР-ОФИЦИАНТ в обед. �
зал в кафе при а/с Корд Зво-
нить до 17ч. 8-909-620-68-80

ПОМОЩНИК на двери  �
89057849075

     ПРЕДПРИЯТИЮ по изготов-
лению декоративных изделий 

требуются на постоянной 
основе сварщики п/а маляр 
разнорабочий-заготовщик 

без в/п РФ ДНР ЛНР РБ                        
8-915-002-11-97     

ПРИГЛАШАЕМ  на работу сто- �
рожа уборщицу на предприятие 
зв. с 10 до 18ч  т. 2-15-79; 
8-964-634-59-26; 8-903-011-
47-67

ПРОДАВЕЦ в кулинарный ма- �
газин т.8-905-773-89-68

ПРОДАВЕЦ зоотоваров без  �
в/п 903-776-23-50

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  �
д.Давыдково 8-916-199-20-82

ПРОДАВЦЫ в отдел Сантехни- �
ка и хозяйственный в магазин 
с.Спас-Заулок товаровед со 
знанием 1С  905-500-59-45

     ПРОДАВЦЫ на рынок 
строительных материалов в 
город Клин СРОЧНО в мага-
зин «ВЕНТИЛЯЦИЯ» и «ЛЕП-
НИНА» справки по телефону                      

8-903-720-91-69    

ПРОДАВЦЫ ответст. и по- �
рядочные в магазин  продукты 
г.Клин т.8-903-161-30-04

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИР- �
МЕ прораб на ремонтные рабо-
ты тел.8-903-171-01-82

ПРОМОУТЕРЫ на подработку  �
удобный график неполная за-
нятость обучение за счет ком-
пании з/п 200р./выход+бонусы 
запись на собеседование 965-
260-44-14 Екатерина

РАБОТНИК по кухне т. 8-905- �
773-89-68

РАБОЧИЕ пилораму 8-906- �
702-75-64 иногородним жилье

РАБОЧИЕ сварщики аргонщи- �
ки на монтаж 8-963-773-98-31; 
8-925-616-23-58

РАЗНОРАБ. отделочник с про- �
живанием з/п по собесед. 963-
710-52-89

     РАЗОЧАРОВАЛИСЬ в amway, 
LR, oriflame? Надоело про-
давать? Альтернатива есть!                     

8964-776-00-62     

     РАЙ  для сетевиков но-
вый проект 8-964-776-00-62                      

Александр    

     СБОРЩИКИ ПВХ и алю-
миниевых окон и водитель 

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

СБОРЩИКИ элитных дверей  �
8-905-545-23-07

СВАРЩИК ворот с опытом ра- �
боты СРОЧНО 8-903-258-08-12

СВАРЩИК элитных дверей  �

8-963-772-31-10, 8-916-562-27-65
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
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ПОВАР    ОФИЦИАНТЫ
8-903-115-34-38

В кофейню «Круассан» требуются

8-968-665-17-71

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

г/р 5/2, гр. РФ, з/п 20-25 т. р.
предоставляется транспорт

МЕНЕДЖЕР
по уборке (клининг)

8-968-665-17-74

г/р 5/2 с 8.00 до 17.00
гр. РФ, з/п 13 т. р.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИЛИ 

РАБОЧИЕ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8(49624)55-173

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ

8-963-750-89-07

ТРЕБУЮТСЯ
3 СОТРУДНИКА

в новый сетевой проект
полная или частичная занятость

5-83-79, 8-903-966-36-15

В ОФИС
район 12 школы

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 

8-906-756-68-40

СВАРЩИКИ 926-743-08-91 �

СВАРЩИКИ мет.дверей  �
8-903-666-29-31

СВАРЩИКИ метал дверей  �
8-967-273-41-33

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

СВАРЩИКИ метал. дверей   �
8-925-120-80-36

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

СВАРЩИКИ обтяжчики мет  �
дверей 8-965-396-78-61

СВАРЩИКИ обтяжчики метал  �
дверей 8-926-409-99-01

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

СВАРЩИКИ обтяжчики срочно  �
хор.условия гр.РФ 903-269-
50-52

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

     СВАРЩИКИ сбор-
щик мет дверей 7-87-97                               

8-964-794-57-68    

СВАРЩИКИ срочно з/пл.  �
еженедельно постоян.работа и 
подработка  8-903-969-57-24 

СВАРЩИКИ элитных дверей  �
8-905-545-23-07

     СОТРУДНИЦА в офис по 
производству оконных кон-

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

СРОЧНО обтяжчики дверей  �
гр.РФ 903-269-50-52

СТЕКЛОЦЕХ по изготовлению  �
химико-лабораторной посуды 
ООО Аппаратурщик д.Слобода 
принимает на работу стекло-
дувов и их учеников полный 
соцпакет пенсия по первому 
списку 8-496-24-67-5-58

СТОРОЖ г.Высоковск гр.2/2  �
з/п 8000руб. 8-963-782-82-19

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА- �
ЦИИ на постоянную работу тре-
буются специалисты: электрики 
сантехники электросварщики 
926-554-37-97 Денис

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  �
8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  �
8-903-968-80-50

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  �
8-905-722-01-49

     УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей 8-903-596-14-03     

УСТАНОВЩИКИ сварщики мет  �
дверей 8-916-838-25-49

ФАРМАЦЕВТ провизор в апте- �
ку п.Зубово 8(49624)7-74-82

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОМУ  �
ПРОИЗВОДСТВУ требуют-
ся: технолог вязальщицы 
сортировщицы-формировщицы 
упаковщицы 8-903-677-74-55                  
с 9 до 18ч.

ШВЕИ закройщик                                 �
916-526-29-99

     ШВЕИ-МОТОРИСТКИ 8-915-
078-78-10; 8-964-723-35-88     

ШВЕЯ 8-926-564-47-43

     ЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КИ квалифицированные                                       

8-925-735-14-88    

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
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8-901-511-63-24

СЛЕСАРИ
-СБОРЩИКИ

НА ПРОИЗВОДСТВО ПВХ-ОКОН
ТРЕБУЮТСЯ

Возможно обучение 
в процессе работы. 

З/п от 22 000 рублей.
д. Кузнечково, Клинского р-на
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Не давайте зрению «сесть» Это «увядание» заметно, 
если обратите внимание на то, 
что чаще стали моргать, а гла-
за днем быстро утомляются, 
особенно если много времени 
без перерывов проводится за 
компьютером или чтением, и к 
вечеру краснеют. Происходит 
все это из-за того, что глаза 
«сохнут». Ведь больше време-
ни приходится быть в помеще-
ниях, где включено отопление, 
иссушающее воздух. А для 
глаз весьма важно быть всег-
да влажными. Моргание-то и 
происходит для того, чтобы 
распределить по поверхно-
сти глазного яблока слезную 
жидкость, которая не только 
увлажняет глаз, но и очищает 
и дезинфицирует его, смы-
вая загрязнения и микробы. 
Самые простые способы для 
добавления влажности гла-
зам - использование бытового 
увлажнителя воздуха, наличие 
зеленых горшечных растений, 
требующих регулярного по-
лива. Эти средства полезны не 
только для глаз, но и для дыха-
тельной системы и кожи. 

Осенью глазные яблоки, 
как и весь организм, еще ис-
пытывают некоторое кисло-
родное голодание, потому что 
чем холоднее на улице, тем 
меньше проводим времени на 
улице, особенно сейчас, когда 
быстро темнеет. А кислород 
необходим для нормального 
кровообращения, выработки 
слез и здорового вида. Из-за 
позднего рассвета и раннего 
наступления сумерек прихо-
дится больше времени прово-
дить при искусственном све-
те, не заменяющем в полной 
мере солнечный, к которому 
глаза адаптировались за дли-
тельный период эволюции 
человека. Для компенсации 
недостатка солнечного осве-
щения желательно добавить 
лампочек с большей мощно-
стью.

От всех названных нега-
тивных факторов зрение «са-
дится». Чтобы замедлить этот 
процесс, нужно больше на-
ходиться на улице, хотя бы на 
балконе или перед форточкой, 
особенно в редкие солнеч-

ные дни, употреблять больше 
продуктов, благотворно вли-
яющих на глаза, принимать 
комплекс витаминов с микро-
элементами, делать специаль-
ную зарядку для глаз. Увы, эти 
рекомендации многие знают, 
но из-за специфики работы не 
в силах строго соблюдать. Тог-
да для обеспечения комфорт-
ного зрения нужно обратить-
ся к офтальмологу, который не 
только проверит зрение, но 
и подскажет, какие очки луч-
ше всего приобрести, и даст 
рекомендации по их исполь-
зованию. Сейчас во многих 
салонах оптики в штате рабо-
тают врачи-офтальмологи, что 
упрощает и проверку зрения, 
и подбор очков. Кстати, осе-
нью неслучайно некоторые 
такие «оптики» предлагают 
различные акции, выгодные 
и покупателям, и самим са-
лонам. Поэтому следует вос-
пользоваться неплохой воз-
можностью сэкономить или, 
например, приобрести сразу 
пару очков для дома и улицы 
по цене одной. 
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