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Дерево вне моды и времени, а всевозможные инновации и оригинальные 
строительные решения все равно не уменьшают покупательского интереса к 
деревянному дому, потому что это классика.

Внутренняя отделка домов 
из дерева призвана не только 
улучшать внешний вид стен, 
но и обязательно защищать 
поверхность от механиче-
ских повреждений.

Внутренняя отделка осу-
ществляется путем окра-
шивания стен либо их об-
лицовки одним из предна-
значенных для этих целей 
материалов. Основные типы 
облицовочных работ - это 
«мокрая» облицовка и созда-
ние объемных фасадов. 

В первом случае отделоч-
ные материалы крепятся к 
поверхности при помощи 
клеев и растворов. Будучи 
недорогим способом отделки 
стен, «мокрая» облицовка 
все же редко используется в 
деревянных домах, посколь-
ку дерево является деформи-
рующимся под воздействием 
температур и влажности 
материалом.

Второй вариант - создание 
пространственно-объемного 
фасада - используется до-
статочно часто. В данном 
случае облицовка крепится 
к стене при помощи крепеж-
ных деталей и стоек, а между 
слоем облицовки и стеной 
дома формируют вентиляци-
онный зазор, повышающий 
теплоизоляцию.

Вообще, способов внутрен-
ней отделки деревянного 
дома существует немало. Как 
правило, они ориентированы 
на тип несущей конструкции 
строения. Простой и доступ-
ный способ - отделка стен 
гипсокартоном, стильный 
и популярный - гладкие 
деревянные стены, ориги-
нальный и изысканный - ху-
дожественная роспись стен 
из дерева. 

Дома из сруба складыва-
ются венцом. В качестве те-
плоизоляционного материа-

ла меж венцами укладывают 
паклю, битумный войлок, 
специальные материалы 
или мох. Нередко для от-
делки фасадов внутренних 
поверхностей используются 
обрешетка и панели, что по-
зволяет создать многослой-
ную структуру и дополни-
тельную теплоизоляцию.

При формировании мно-
гослойной отделки необхо-
димо учитывать, что все слои 
такой структуры под воздей-
ствием перепада темпера-
тур и колебаний влажности 
должны равномерно подда-
ваться деформации, кроме 
того, в составе материалов 
не должно быть веществ, 
вступающих в химическое 
взаимодействие.

Во избежание загнивания 
подобный облицовочный 
«комплекс» обязательно 
должен состоять из про-
ницаемых для влаги мате-

Внутренняя отделка деревянного дома
риалов.

Для каркасно-щитовых 
домов из-за легкости кон-
струкции существуют специ-
альные материалы и способы 
отделки. Один из самых 
приемлемых вариантов - 
оштукатуривание. После за-
вершения отделочных работ 
в деревянном доме жилище 
дополнительно можно укра-
сить картинами, икебанами 
или охотничьими трофея-
ми.

Отделка потолка и пола 
также может быть сотворена 
из различных материалов, 
разнообразных по качеству 
и цветовой гамме.

В качестве пола деревян-
ного дома лучше всего под-
ходит паркет или деревян-
ный настил.

Другие материалы хуже 
вписываются в «деревян-
ную» атмосферу и не гармо-
нируют с иными объектами 
интерьера. Кроме того, дре-
весина хорошо сохраняет 
тепло и является экологи-
чески чистым материалом, 
чего нельзя сказать о по-
лимерах, входящих в состав 
не деревянных напольных 
покрытий.

Паркет укладывается на 
промежуточный слой, кото-
рый соединяет пол с покры-
тием. В качестве такого слоя 
используются клеи, мастика, 
бумага.Он собирается из 
отдельных дощечек, изготав-
ливаемых из твердых пород 
дерева, таких как дуб, бук, 
клен, сосна. Клепки паркета 
прикрепляются к основанию 
гвоздями, после чего цельная 
паркетная поверхность под-
вергается обработке острож-
кой и циклеванию.

Го т о в а я  п о в е р х н о с т ь 
обильно смазывается пара-
фином или горячей олифой, 
затем - несколькими слоями 
специального паркетного 
лака. Однако до нанесения 
лака паркетный пол необхо-
димо отшлифовать и тща-
тельно очистить от пыли 
и мусора. Примерно через 

сутки, после того как лак 
полностью затвердеет, по-
верхность пола слегка об-
рабатывают наждачной бу-
магой, протирают и наносят 
новый слой лака.

На поверхности хоро-
шо уложенного паркета не 
должно быть трещинок и не-
ровностей, такое покрытие 
устойчиво к механическим 
повреждениям и при пра-
вильном уходе прослужит 
долгие годы. Средний срок 
эксплуатации лакового по-
крытия - до двух лет, после 
чего его освежают.

Перед тем как приступить 
к отделке стен деревянного 
дома, важно тщательно под-
готовить обрабатываемую 
поверхность. Прежде всего, 
необходимо очистить дерево 
от пыли и загрязнений. На 
следующем этапе поверх-
ность обрабатывают наждач-
ной бумагой, шпаклюют и 
грунтуют. Перед покраской 
необходимо убедиться, что 
грунтовка полностью высо-
хла, на что в среднем уходит 
двое суток.

При выборе краски сле-
дует обратить внимание 
на ее экологичность. Кра-
ска, предназначенная для 
отделочных работ внутри 
помещений, содержит, как 
правило, меньшее количе-
ство вредных веществ.

Ассортимент нынешнего 
рынка предлагает широкий 
выбор оттенков лакокрасоч-
ной продукции, неповтори-
мости цвета также можно 
добиться путем смешивания 
нескольких красок, а с по-
мощью морилки повторить 
рисунок ценных пород дре-
весины.

Потолок деревянного 
дома может быть изготовлен 
из любого материала, ис-
пользующегося в обычных 
квартирах: гипсокартонный, 
натяжной или пластиковый. 
Однако будет значитель-
но лучше, выгоднее и при-
влекательнее, если просто 
окрасить уже имеющийся 
деревянный потолок, пред-
варительно обработав его 
шкуркой.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

ДРОВА берез колот                                    �
915-313-4443

ДРОВА березовые                                     �
903-286-04-40

МЕТАЛЛ арматура доставка  �
8-964-527-67-06

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: блоки ФСБ  �
24-4-6 60шт. плиты перекрытия 25 
шт  8-916-160-42-41

ТРУБА нер Д30 50 903-017-51-00 �
     ЦЕМЕНТ М-500  доставка               

8-964-527-67-06       

УСЛУГИ - РАЗНОЕ
АДВОКАТ 903-622-65-40 �
АЛКОГОЛИЗМ запои, блок, пси- �

хотерапия врач высшей категории 
8-903-791-76-61 8-903-170-73-99

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

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

АНТЕННЫ любые гар                                 �
916-804-4596

АНТЕННЫ триколор GSM сигна- �
лизации для дачи 926-147-13-14

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

АНТЕННЫ триколор  �
НТВ+установка ремонт гарантия 
917-514-30-25

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

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

ВАННЫ эмалируем                                �
905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ домофоны  �
GSM-охрана 8-962-949-71-94

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ качествен- �
но быстро недорого 926-238-96-25

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ре- �
монт компьютерной техники                               
963-771-92-01

ВИДЕОСЪЕМКА 905-705-88-35 �
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                   �

8909622-76-73
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА каче- �

ственно недорого монтаж коллажи 
8-916-778-96-00 www.klin-video.ru

ВИЖУ все ясновидящая Яна  �
гадание на картах Таро верну ра-
дость к жизни устраню соперницу 
соединю любящие сердца навсег-
да избавлю от одиночества по-
мощь в финансах в бизнесе сниму 
сглаз порчу 8-905-549-59-85

ВНИМАНИЕ! Новинка! 3D- �
фото ваших памятных моментов                         
8-964-710-33-76

ГАДАНИЕ таро 909-947-88-41 �
ГАЗЕЛЬ +грузчики 915-422-63-27 �
ГОРОДСКОЙ ломбард + высокая  �

оценка золота оформление за 10 
мин. 8-985-689-99-30

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка на дом  �
т.8-968-785-08-53

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка. По- �
здравления на дому 8-905-593-90-
84; 8-903-246-13-84

     ДИЗАЙНЕР интерьера                      
8-968-634-02-42    

ДИПЛОМНЫЕ  работы                               �
916-880-78-10

99-798

ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТ

от грызунов и бытовых насекомых
для организаций и частных лиц

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

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

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

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

8-903-296-93-07

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
Организация продает

фр. 5х20, серый (Карелия)

8-963-658-30-00

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

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

   
  АВТОМАТИЧ. ворота рольставни 
монтаж ремонт 8-903-137-48-35    
БАНИ дома брусовые и кар- �

касные крыши любой сложности 
внутренняя и наружная отделка 
сайдинг заборы есть свои строи-
тельные леса бригада из Клина без 
посредников 8-926-934-57-96

БРИГАДА строителей выполнит  �
люб работы по строительству и ре-
монту помещений 8926-230-96-56

БРИГАДА строителей сру- �
бы кровля ремонт старого                                
т. 8-925-8-690-630

БРУСОВЫЕ и каркасные дома  �
бани строения отделка гр.РФ                            
985-430-76-42

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

БУРЕНИЕ на воду 905-793-21-67 �
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800р  �

кв/м п 8-985-644-99-44
ВАННА под ключ 8967-167-74-52 �
ВАННА под ключ потолки шпакл  �

обои ламин плитка 906-089-65-58
ВАННА под ключ ремонт квартир  �

все виды услуг работы гипсокар-
тон ламинат электрика штукатурка 
т. 8-903-245-38-31

ВАННА под ключ ремонт квартир  �
натяжные потолки 8985-454-6228

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

ВАННЫ под ключ 906-063-01-60 �
ВАННЫЕ комн. полы рем.кварт.  �

сантехника водопровод канал. га-
ран. кач.срок 915-097-22-24

ВОДОПРОВОД замена стояков  �
труб хол гор воды  установка счет-
чиков 8-903-587-43-39

ВОДОПРОВОД отопление за- �
мена радиаторов отопления 
установка счетчиков хол гор воды 
8-926-684-54-68

ВОДОПРОВОД отопление кана- �
лиз.гаран.кач.срок 915-097-22-24

ВСЕ ВИДЫ работ по ремонту  �
квартир бригада опытных ма-
стеров тел.8-965-223-54-37;                               
968-436-29-03

ВСЕ ВИДЫ строительных и отде- �
лочных работ т. 8-916-859-36-34

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ пароизоля- �
ция мягкая кровля 8-925-869-06-
30; 8-916-859-36-34

     ДВЕРИ стальные от 2500р т.  �
2-74-62; 8-905-705-58-26    

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы на заказ  �
из люб материала. Отделка метал 
и бетон лестниц, а также изготовл 
поручней люб вида и размера 
8-906-771-29-36 Николай

ЗАБОРЫ навесы козырьки и др  �
металлоконструкции от произво-
дителя 7-58-68; 8-903-745-70-05

ЗАБОРЫ фундаменты  �
89057092590

ЗАБОРЫ фундаменты  �
89856642584

КАМАЗ сам 20 куб песок щебень  �
торф земля дост 8-963-999-96-90

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

КОЗЫРЬКИ навесы для  �
дачи и авто заборы люб слож-
ности от производ 7-58-68;                               
8-903-745-70-05

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

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 �
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  �

любой сложности сантехработы 
качество гарантия 909-663-85-24

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики углу- �
бления домики для колодцев                                 
8-910-474-66-57 

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

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

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

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

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

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

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

КРЫШИ чистка рем                                       �
909-970-48-78

ЛАМИНАТ кухни подвесные  �
потолки ванны 903-585-93-94 
Виталий

ЛУЧШЕ чем обои не дороже  �
практичней декоративная штука-
турка мастер 80963-771-64-16

МАСТЕР на час: сборка мебели  �
ремонт квартир сантехника элек-
трика установка бытовой техники 
8-925-191-73-93

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

МОНТАЖ отопления водоснаб  �
канализ 8-963-772-44-03 Сергей

МУЖ на час 8-925-380-66-29 �
НАВЕСЫ под авто и дачи козырь- �

ки заборы любой сложности и др 
металлоконструкции от произво-
дителя 7-58-68; 8-903-745-70-05

ОБОИ шпаклевка покраска бы- �
стро 8-909-952-55-98

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

916-158-77-22

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

снабжение 8-916-601-24-87
     ОТОПЛЕНИЕ водопр.недорого 
быстро качеств т.8-903-155-92-75     

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

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

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

     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 щебень   �
8-903-140-13-31

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

ПЕСОК щеб ПГС торф земля на- �
воз вывоз мус.деше 903-707-75-75

     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. удо-

брения  т. 8-903-584-15-70     
ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54 �
ПЛОТНИКИ строительство от- �

делка ремонт 8-926-382-58-73
ПРОДАЖА и монтаж конди- �

ционеров и вентиляционных 
систем Гарантия обслуживание 
низкие цены! http://sol-vent.ru 
89672606819

ПРОДАЖА и монтаж отопитель- �
ных систем под ключ гарантия 
обслуживание низкие цены http://
sol-vent.ru 8-967-260-68-19

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  строи- �
тельство домов бань из бревна 
бруса каркасно-щитовых фунда-
менты кровля отделка и ремонт 
местные 8-909-948-94-55

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

РЕМОНТ квартир                                  �
8-926-765-50-19

РЕМОНТ квартир ванны кухни  �
ламинат 915-285-53-58

РЕМОНТ квартир ванных комнат  �
8-903-613-86-63 Сергей

РЕМОНТ квартир г/картон лами- �
нат обои побелка 967-025-99-56

РЕМОНТ квартир г/картон обои  �
побелка стены 909-580-03-57

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

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

РЕМОНТ квартир домов строи- �
тельство домов бытовки заборы 
8-926-180-14-28; 8-926-226-96-54

РЕМОНТ квартир качество без  �
посредников 8-966-020-29-20; 
8-917-567-79-06

РЕМОНТ квартир клинские  �
8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир ламинат г/кар- �
тон обои побелка 916-467-33-17

РЕМОНТ квартир люб.сложности  �
919-729-26-23

РЕМОНТ квартир обои стены  �
полы плитка и тд 8-903-279-31-23

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

РЕМОНТ квартир полов стен по- �
тол сантех электр. 903-744-24-46

РЕМОНТ квартир стены полы ла- �
минат побелка 967-061-12-01

РЕМОНТ квартир шпаклевка стен  �
гипсовая лепнина модульные кар-
тины 965-286-07-09

РЕМОНТ квартир. Мастер на  �
час. Качественно, недорого.                               
т. 8-916-971-70-91

РЕМОНТ малярка штукатурка  �
8-903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ металл.дверей                     �
8-917-506-78-18

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 �
РЕМОНТ окон ПВХ                                   �

8963-772-66-26
РЕМОНТ отдел деш                                 �

909-970-48-78
РЕМОНТ отделка весь комплекс  �

работ част мастер 964-593-49-93
РЕМОНТ отделка помещений  �

быстро качественно недорого                 
8-925-801-10-07

САНТЕХНИК недор                                  �
909-970-48-78

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

САНТЕХНИКА отопление водо- �
провод из колодцев и скважин 
8-915-345-81-08

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

САНТЕХНИКА сварка любой  �
сложности 8-926-819-17-52

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

СБОРКА рем.мебели 903-201- �
76-51 муж на час 8-903-201-76-51

СВАРКА аргон резак генератор  �
электросварка 8-967-054-53-49

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: блоки ФСБ  �
24-4-6  60шт. плиты перекрытия 25 
шт  8-916-160-42-41

СТРОИТ недор 8-903-521-21-21 �
СТРОИТЕЛЬСТВО домов фунда- �

мент стяжка кладка крыша заборы 
964-586-79-21

     СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт с 
гарантией и договором дома бани 

8-926-202-95-84     
ТОРФ  земля навоз                                         �

906-055-1004
УСТАНОВКА комнатных две- �

рей специнструментом продажа 
8-926-593-71-40

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �
ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт  �

8-903-226-30-99
ЭЛЕКТРИК 8-926-141-72-23 �
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 дом промышл автом  �

сист безопасн 8-910-460-42-99
ЭЛЕКТРИКА качественно недо- �

рого 8-926-938-90-10
ЭЛЕКТРИКА от А до Я                                    �

8-963-771-90-16
ЭЛЕКТРИКА полный спектр услуг  �

8-916-328-73-60
ЭЛЕКТРИКА работа любой слож- �

ности 8-905-750-76-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                              �

8-916-147-33-29
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой каприз  �

8-903-747-19-28
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- �

ка ремонт электрощитов                               
8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА за- �
мена монтаж сборка щитов                           
8-909-949-50-22

ЭЛЕТРИК профессиональ- �
ное решение ваших проблем                                  
905-776-34-38

ДИПЛОМЫ курсовые                                   �
903-564-36-54

ДИПЛОМЫ, курсовые, контроль- �
ные 8-916-432-88-31

КЛИНСКИЕ ДВЕРИ адрес вы- �
ставки Солнечногорск ул.Баранова 
д.17 т.8-916-285-12-35

КОМП МАСТЕР все виды услуг  �
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настройка Wi-fi  �
удаление вирусов 8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт настрой- �
ка модернизация 8-929-957-42-63

КОМП мастер удаление вирусов  �
все виды услуг 8-965-235-06-07

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

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

     КОМПЬЮТЕРНЫЙ ремонт уда-
ление вирусов восстановление 

данных настройка WI-FI роутеров     
т. 8-909-902-21-53    

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел мастер  �
- удаление вирусов настройка на-
ладка 8-916-787-45-66

     КУРСЫ и сеансы жен-
ское обаяние биоэнергетика                                                

т. 8-926-422-99-10    
ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ выезд на  �

дом 8-925-178-72-75
НАРАЩИВАНИЕ ногтей во- �

лос ресниц обучен курсы                               
962-992-64-64

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей укрепле- �
ние Shellac Calgel биогель ногтев.
сервис 8-906-088-00-28

НАРАЩИВАНИЕ ногтей укрепле- �
ние Shellac Calgel биогель ногтев.
сервис 8-925-841-91-50

НАСЛ-ВО приват оформление  �
любой недвиж-и 8926-889-24-03

ОФОРМЛЕНИЕ сопровожде- �
ние сделок с недвижимостью                      
8-964-713-45-60

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели  �
на дому замена обивки дива-
нов кресел кухонных уголков                           
8-930-160-54-83

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

ПИЛИМ деревья любой сложно- �
сти 8-916-556-56-49

ПЛИТОЧНИК  964-593-49-93 �
ПОЛИРОВКА авто покрас дисков  �

авто 14R-7тр 4д 8909-915-24-00
ПОМОЩЬ в регистрации ООО ИП  �

8-967-259-85-99
ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �

926-372-82-08
ПРОВЕДЕМ торжество веселой  �

компании видео 8-926-753-00-05
РЕМБЫТСЕРВИС ремонт  �

стиралок выезд мастера                               
8-925-827-92-03

РЕМОНТ бытовых и промышлен- �
ных холодильников выезд на дом 

8-903-290-59-48
РЕМОНТ и реставр-ия мяг- �

кой мебели замена ППУ                                    
8-925-272-07-47

РЕМОНТ любой компьютер вы- �
езд 963-772-42-98; 926-694-11-40

РЕМОНТ любых холодильни- �
ков на дому в т.ч гарантийных                    
8-903-976-15-30

РЕМОНТ мет.дверей                          �
906-066-1865

     РЕМОНТ сотовых телефонов т. 
8-905-701-28-09; 8-903-108-64-75; 

8-985-331-79-31   

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

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

РЕПЕТИТОР английского языка  �
8-964-507-11-80

     РЕПЕТИТОР математика 
информатика любой возраст 
ОГЭ ЕГЭ гарантия результата                                  

8-916-683-66-22     
СВАДЕБНЫЕ аксессуары шары  �

голуби небесные фонарики хло-
пушки украшения на машину суве-
ниры 8-963-772-16-57 

СВАДЕБНЫЕ голуби                                   �
985-775-22-80

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стиль-
но современно по-новому                           
8-926-826-03-33 

СВАРКА резка изготовле- �
ние и монтаж конструкций                                 
8-915-209-84-50

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

СТРИЖКА собак с выездом на  �
дом 8-963-990-70-79

     СУДЕБНЫЕ юристы. Сложные 
судебные споры 8-903-20-555-32    
ТАТУ татуаж 962-992-64-64 �
ТВОРЧЕСКИЙ коллектив про- �

ведет новогодний корпоратив с 
играми танцами живым вокалом и 
Дедом Морозом 925-724-34-84

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

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 40лет у вас  �
дома гаран 1год 8-903-629-77-73

ТРИКОЛОР недорого                        �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                  �
968-709-2006

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

УБОРКА квартир домов офисов  �
8-929-613-73-35

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- �
нов 8-903-221-69-17

УСТАНОВКА счетчиков водо- �
снабжения отопление гарантия 
качество 8-903-222-02-70

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

ЭЛЕКТРИКА сантехника отопле- �
ние т.8-903-687-64-41

     ЮРИСТ консультации оформ-
ление документов сопровождение 

сделок 8-915-023-07-00     

№ 93 (1136) 27 ноября  2014 г.

8-926-513-70-72, aqua-luks.ru
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КВАРТИРЫ
1ККВ 5мкр 9/9 сост.хор. б/бал  �

ц.2300т.р  8-905-500-65-77.

1ККВ Волоколам.ш. от 45кв.м  �
цена от 2200тр 905-500-37-86.

1ККВ Высоковск 38кв.м  �
ц.1900тр 905-500-37-86.

1ККВ Высоковск новостройка  �
2/3 кирпич. 32кв.м кухня 9 цена 
1750т.р 8-967-107-79-30.

1ККВ д.Захарово                                   �
967-107-79-30.

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

1ККВ п.Чайковск                                   �
967-107-79-30.

1ККВ п.Шевляково 2/2 31кв.м  �
ц. 1500т.р. 967-107-79-30.

1ККВ п.Шевляково 2/2 31кв.м  �
ц.1500т.р.  8-905-500-65-77.

1ККВ пр.Котовского  �
35кв.м лоджия ц.2600т.р                                      
8-905-500-65-77.

1ККВ ул.Новая 3/5 балкон СУС  �
ц.2270т.р. 903-550-47-35.

1ККВ улуч.план.905-500-37-86. �
1ККВ центр 905-500-37-86. �
1-К КВ 3 мкр 2 этаж кирпичный  �

дом балкон собственник 8-925-
529-51-18; 8-929-603-06-01 
Дмитрий

1-К КВ Высоковске улучшенная  �
балкон 1950000 8-916-595-51-51

1-К КВ д. Чашниково (Зеле- �
ноград) 51кв м новостройка                                 
т. 8-903-721-61-29

1К КВ Калинина 1                                                �
926-889-24-03

1-К КВ пр.Котовского  �
45кв м 6эт балкон СУР 2750                           
8-916-414-03-08

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

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

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

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

1-К.КВ центр балкон                              �
8-925-111-50-12

1ККВ  8-903-205-96-22 �
1ККВ  Клин Мечникова 1В  �

2400т.р. 8-903-749-38-73

1ККВ 1900т.р 8-906-048-37-38 �
1ККВ 50кв.м 905-783-27-08 �
1ККВ вокз 2,35млн                           �

963-771-9043

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

1ККВ Клин 5мкр 2млн 200т.р.  �
8-963-771-44-58

1ККВ Клин 916-658-92-06 �
1ККВ Клинский р-н 1250000р.  �

8-925-199-17-34

1ККВ ул.Ленина д.45/20 6эт. 10- �
этажного дома 36,8кв.м лоджия 
3300т.р. 8- 903-177-26-88

2ККВ 50лет Октября  �
45кв.м балкон ц.2800т.р.                                     
8-903-550-47-35.

2ККВ Шевляково                               �
967-107-79-30.

2ККВ ул.Литейная 60кв.м хор. �
ремонт ц.3880тр 905-500-37-86.

2ККВ центр 903-550-47-35. �
2ККВ Чайковского 60 47кв.м  �

лоджия ц.2900т.р. 903-550-47-35.

2ККВ 5мкр улуч.план. 3300т.р  �
905-500-37-86.

2ККВ Бород.пр. проход.44кв.м  �
3/5П ц.3100т.р.8-905-500-65-77.

2ККВ Волок.ш 11/12К изол.  �
ц.3400т.р  8-905-500-65-77.

2ККВ Волокол.ш. кирп. 65кв.м  �
ц.3700т.р 8-905-500-65-77.

2ККВ Высоковск новостройка  �
2/3 кирпич. 45кв.м кухня 9 цена 
2025т.р 8-967-107-79-30.

2ККВ д.Кузнецово д.9 1450000р  �
8-967-107-79-30.

2ККВ К.Маркса 5/5 изол.балкон  �
ц.3млн.р. 8-903-550-47-35.

2ККВ Клин-5 5/5 54кв.м изолир.  �
ц.3400т.р.  8-905-500-65-77.

2ККВ новостройка 55кв.м  �
ц.2422200р. 905-500-37-86.

2ККВ новый Клин 47кв.м цена  �
2068т.р 8-967-107-79-30.

2ККВ п.Зубово 967-107-79-30. �
2ККВ ПМК-8  8-967-107-79-30. �
2ККВ пос.Нарынка 1700000р  �

8-967-107-79-30.

2К КВ 50л Октяб 9 46кв  �
м СУР лодж кирпич 2900                                
8926-889-24-03

2К КВ К.Маркса 74                                  �
926-889-24-03

2-К КВ недорого ул. Мечникова  �
8-906-035-87-28

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

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

2ККВ  2,2млн.р                                   �
8-906-048-37-38

2ККВ  8-903-205-96-22 �
2ККВ  балкон 2650т.р.                          �

8-925-111-50-13

2ККВ 3мкр 8-906-048-37-38 �
2ККВ в центре 3000т.р.                        �

8-903-794-44-20

     2ККВ Волоколамское ш. 65кв.м 
8-905-561-23-07    

2ККВ изол. балкон 50кв.м                            �
8-925-111-50-12

2ККВ изол. д.Слобода  �
2100000р. 903-522-11-59

2ККВ кирп.70кв.м р-н вокзала  �
3050000р 905-783-27-08

2ККВ Мечник 2,7млн                                         �
963-7719043

2ККВ п.Шевляково 2млн.р  �
8-905-717-96-05

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

2ККВ ул.Калинина изол. лоджия  �
3600т.р. 8-964-717-00-47

2ККВ ул.Мечникова  �
2400000руб. 8-905-561-23-07

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. 3млн.р.  �
8-925-199-17-34

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

2ККВ Чепель новый дом (за- �
селяется) изол. кухня 11кв.м 
2950000р 905-783-27-08

3ККВ 72кв.м 4600                                     �
905-500-3786.

3ККВ Ленинград.ш д.44б 5/5К  �
60кв.м ц.3800т.р 905-500-65-77.

3ККВ Малеевка 967-107-79-30. �
3ККВ новостройка 73кв.м бал- �

кон ц.2991017р  905-500-37-86.

3ККВ Первомайская д.26 2/3К  �
изол.ц.2750т.р 8-905-500-65-77.

3ККВ центр 903-550-47-35. �
3-К КВ 82кв м в Клин-5 5100  �

8-919-992-70-47

3-К КВ Чайк 60 к2 80/17/15/13  �
14м холл 12м кухня СУР лоджия 
застеклена 5700 8926-889-24-03

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

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

3ККВ  70кв.м изол.ремонт  �
5100000р. 8-925-199-17-34

3ККВ 5мкр 926-495-68-28 �
3ККВ 72кв.м р-н вокзала  �

3280000р 905-783-27-08

3ККВ изол. ремонт центр                �
8-925-111-50-13

3ККВ Клинская 4 к.1 изол.балк.  �
лоджия СУР 9/9П 926-372-82-08

3ККВ ул.Красная 62кв.м                        �
8-903-580-91-96

3-ККВ ул.М.Балакирева 1эт. Пл  �
56кв.м 3500т.р. 8-916-116-58-36

3ККВ ул.Мира 3500т.р.                    �
8-903-794-44-20

3ККВ центр 3100000                           �
8-905-723-68-56

3ККВ центр 70кв.м 3200000р.  �
8-925-199-17-34

4ККВ 5мкр 6/9 68кв.м лоджия  �
ц.4млн.р. 905-500-65-77.

4ККВ в центре сост.хор.5650т.р.  �
8-964-717-00-47

4ККВ К.Марк 3850тр  �
9055003786.

4ККВ Ленингр.19 1/9 80кв.м  �
изол.ц 4700т.р. 905-500-65-77.

4ККВ Литейная д.4 лоджия  �
70кв.м  903-550-47-35.

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

1/4 ДОЛЯ в кв Клин прописка  �
400тр 8-963-771-44-58

    1-2-3 КВ.КВАРТИРЫ НОВО-
СТРОЙКИ от 42000т.р./кв.м     

8-925-199-17-34    

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

ка ипотека 8-916-579-23-00     

    КВАРТИРЫ комнаты дома дачи 
участки покупка продажа обмен 
срочный выкуп 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     

  КОМНАТЫ/

КОТТЕДЖИ
КОМН. 700тыс.роуб                            �

8-915-023-07-00

КОМНАТА центр 700т.р                         �
8-925-111-50-13

КОМНАТУ 12кв м собственник  �
600тр 8-906-783-32-43

КОМНАТУ 2/5 сост.хорошее  �
850т.р.8-925-199-17-34

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

КОМНАТУ Спортивн в  �
3ккв 13кв.м отл.сос.с меб.                             
903-622-65-40

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

КОТТЕДЖ кирп. Третьяково  �
коммун.ПМЖ 5800тр 905-500-
37-86.

КОТТЕДЖ в черте города 10 со- �
ток  8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ д.Крутцы 310кв.м  �
2эт. уч.15с все коммуникации                       
8-916-160-42-41

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 10пос. с документами  �

солнечная сторона подвал сухой 
8-964-526-69-88

ГАРАЖ 200000р.                       �
8-925-199-17-44

ГАРАЖ 3 мкр 8-926-348-54-61 �
ГАРАЖ Высоковск                          �

8-985-125-01-42

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

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

ГАРАЖ у администрации кирп.  �
450т.р.8-925-199-17-34

ГАРАЖ у бан 400тр                                     �
916-044-2756

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

ДАЧИ
ДАЧА 2 эт Ямуга СНТ «Мираж»  �

отл сост 900тр 8-963-771-44-58

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ Бол.Щапово 150кв.м 10сот.  �

газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ Высоковск 60кв.м 17сот.  �
газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ д.Папивино 50кв.м 26сот.  �
газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ д.Третьяково 160кв.м  �
кирп.15сот.  8-967-107-79-30.

ДОМ ул.Горького 1/4 часть  �
47кв.м газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ ул.Ключевая 120кв.м 7сот.  �
газ свет 8-967-107-79-30.

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

ДОМ кирп.140кв.м Большое  �
Щапово газ свет 903-550-47-35.

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

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

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

     ДОМ д.Дмитроково газ свет 
вода 909-160-11-72    

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

ДОМ Клин 3600т.р.                             �
8-963-771-44-58

ДОМ Клинский р-н, д. Борозда.  �
Газ, свет, вода, 1 км от Ленин-
градки. т.8-909-969-60-69

ДОМ п.Решетниково ц.2500т.р.  �
909-673-90-50

ДОМ Стреглово газ свет септик  �
9сот.земли ПМЖ 926-372-82-08

ДОМ+УЧ. С.-Заулок 9                                        �
16-658-92-06

1/2 ДОМА Высоковск Горки  �
комм 2,2млн р 8-963-771-44-58

1/2 ДОМА д.Слобода +15сот.  �
свет газ центр.водопровод 
1,7млн.р. 8- 903-177-26-88

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

1/2 ДОМА продам 2 этажа 10  �
поселок все коммуникации соб-
ственник т.8-963-770-97-84

1/3 ДОМА Чепель, выделено 30  �
кв.м.1300000р. 8-905-561-23-07

КИРПИЧНЫЙ дом 6х6 для ПМЖ 
участок 20 соток в дер Коно-
ново Клинский р-н есть свет 
1млн 650 тр торг возможен                                

8-903-723-11-68     

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

ПОЛ.ДОМА в черте города все  �
коммуникации 7,5соток 4млн.руб 
8-925-199-17-44

ЧАСТЬ ДОМА г.Высоковск   �
8-905-561-23-07

ЗЕМ.УЧ. д.Горки 15с газ свет  �
ц.650т.р. 8-967-107-79-30.

ЗЕМ.УЧ. д.Папивино 14с цена  �
750т.р. 8-967-107-79-30.

ЗЕМ участок 24с Опалево 2ли- �
ния ПМЖ все коммуникации цена 
2,5млн руб 8-925-010-62-93; 
8-905-529-73-70

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

ЗЕМ.УЧ. д.Минино                            �
8-916-160-42-41

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

8-963-710-52-89

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
под производство, 
склад, сервис и т. д.

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЖС 
12 соток газ электричество по 

границе д.Спас-Коркодино 
ц.500тыс.руб./участок                           

8-965-441-76-95     

ЗЕМЛИ ИЖС 110со- �
ток д.Доршево ц 5,5млн р                        
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 18соток 10-й по- �
селок ц 3,5млн р 8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 2,95га д.Меленки  �
цена за сотку 36тыс.руб.                      
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ КФХ от 30 до 50 со- �
ток д.Воронино цена за сотку 
3800руб. 8-965-441-76-95

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

ДВА ЗЕМ.УЧ. по 10 соток смеж- �
ные мкр Западный ул.Усагина 
электрич. газ документы готовы  
8-916-160-42-41

ДВА СМЕЖНЫХ УЧАСТКА по 15  �
соток каждый ИЖС д.Жестоки 
8-916-534-46-52

УЧАСТКИ
УЧ 10с Высоковск ПМЖ 700тр  �

8-963-771-44-58

УЧ Клин ПМЖ 1млн.р                       �
8-963-771-44-58

УЧ. ПМЖ СНТ 926-372-82-08 �
УЧАСТОК 14 сот. ПМЖ Клин. р-н  �

д.Папивино 903-771-93-45

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

УЧАСТОК 8 соток свет 320тыс.р.  �
8-925-199-17-34

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

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

ДРУГОЕ
    ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин Ав-

тозапчасти 8-916-145-33-55     
ЗДАНИЕ автогаража 543,1кв.м  �

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

ЗДАНИЕ склада 135кв.м  �
д.Дорошево ц.490т. 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 склада  �
589,6кв.м п.Шевляково ц.2,2млн. 
р 8-965-441-76-95

 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  �
56кв.м ул.М.Балакирева 8-916-
160-42-41

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 89, 36  �
и 37,4кв.м от 65т.р./кв.м Солнечн. 
ул.Красная 8-499-729-30-01
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01   

ТОРГОВ.ПАВИЛЬОН в р-не вок- �
зала 8-906-750-51-49         

№ 93 (1136) 27 ноября  2014 г.

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под склад или пр-во, 1000 кв. м, 
мощность150 кВт, кран-балка 5 т

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

8-906-743-94-37

СДАМ 1-К. КВ., ул. М. БАЛАКИРЕВА
гражданам РФ

 

 



6 Рекламная Неделька

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

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

1ККВ 8-905-515-95-97. �

1-К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �

2ККВ 8-905-515-95-97. �

2-К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �

3ККВ 8-905-515-95-97. �

3-К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �

3ККВ  8-925-199-17-34 �

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

1-2-3КОМ.КВАРТИРЫ в любом  �
районе 8-905-515-95-97. Татьяна

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �

ДАЧУ  8-962-904-16-52 �

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 �

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

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 �

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 �

КВАРТИРУ Клин                              �
8-926-889-24-03

КВАРТИРУ комнату                             �
926-372-82-08

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти 8-926-227-66-10    

УЧАСТОК  8-962-904-16-52 �

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

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

КУПЛЮ
Клин, район

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

МЕНЯЮ
1ККВ на 2ккв 8-905-515-95-97. �
1ККВ на 2ккв + доплата                                   �

8-925-199-17-34

2ККВ на 3ккв 8-905-515-95-97. �
2ККВ д.Некрасино 46,9кв.м 2/3  �

балкон комн.изол. На 1 ккв или 
дом Клин Высоковск 905-794-68-
05; 2-92-24 в любое время

3ККВ на 1ккв 8-905-515-95-97. �
3ККВ на две 1ккв                              �

8-925-199-17-34

СНИМУ
Клин, район

 АН «ШАНС»  поможет сдать 
квартиру комнату дом на вы-

годных для вас условиях                           
906-774-63-41.    

     АН»УСПЕХ» поможет бес-
платно вам сдать комнату квар-

тиру дом на ваших условиях                           
т.7-58-75; 8-963-771-47-77    

1ККВ для семьи 909-162-54-61. �

1ККВ гр.РФ 8-963-771-89-56. �

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

1ККВ вокзал 963-771-90-61 �

1ККВ для семьи 963-772-66-93 �

1-К КВ 8-964-704-61-65 �

1ККВ люб р-н до16т                                    �
925-121-2657

1ККВ на Ленина 963-772-31-92 �

1ККВ центр 963-772-42-25 �

2ККВ д/организ.                                     �
906-774-63-41.

2ККВ для себя                             �
8-963-772-31-93.

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

2-К КВ организ                                   �
8-964-704-61-65

2ККВ 3мкр 963-771-47-75 �

2ККВ в центре 963-771-47-78 �

2ККВ организация                               �
963-772-42-25

2ККВ пустую 915-431-88-02 �

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

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

3-К КВ организ                                 �
8-964-704-61-65

3ККВ в центре 963-772-66-93 �

3ККВ вокзал 963-771-47-78 �

3ККВ Чепель 963-771-90-61 �

ДОМ  семья 963-772-31-93. �

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

КВАРТ комнату                                    �
8-926-889-24-03

КВАРТИРУ и комн                                         �
926-372-82-08

КОМНАТУ  909-162-54-61. �

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ на Мира                              �
963-772-42-25

МОЛОДОЙ человек гр РФ сни- �
мет комнату 8-910-460-42-99

ПОМОГУ сдать 926-372-82-08 �

СДАМ
Клин, район

   АН»ШАНС» сдает квартиры дома 
дачи в любом р-не города  8-906-

774-63-41.   

АН»УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия т.7-58-75;                     

8-963-771-47-77    

1ККВ вокзал 963-771-89-56. �
1ККВ центр 8-909-162-54-61. �
1К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1-К КВ 5мкр 8-926-889-24-03 �
1-К КВ 8-967-108-01-12 �
1К КВ К.Маркса 43                               �

906-771-34-04

1-К КВ Клин центр                            �
8-929-515-75-19

1-К КВ ул.Менделеева  �
гражд РФ 16тр собствен                              
8-905-782-77-60

1ККВ 3мкр 8-963-771-47-76 �
1ККВ б/меб. 11000р. Клин  �

8-903-749-38-73

1ККВ в Клину гр.РФ все есть  �
хозяин 916-852-27-55

1ККВ в новостройке от соб- �
ственника дорого 909-163-84-41

1ККВ в центре 8-915-431-88-02 �
1ККВ д/о Чайковс                          �

909-675-78-97

1ККВ Клин 8-968-657-27-82 �

КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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В ДОБРЫЕ руки                                 
8-967-139-47-18

КЛУБНЫЕ шотландские котята     �
т. 8-903-165-08-28

ОТДАМ котят в хорошие руки к  �
лотку приучены рыжие мальчики 
8-905-793-21-67

ПОДАРЮ КОТЯТ                                                      �
8-967-108-00-29

ПРОДАМ петухов                                           �
965-252-93-71

ПРОДАМ щенков чихуахуа док  �
РКФ 985-425-61-99 Оксана

ЩЕН йорка 1,5м РКФ  �
89686328619

ПРОДАМ РАЗНОЕ

В СВЯЗИ с ликвидацией мага- �
зина Памятники производится 
продажа по низкой цене 8915-
191-1404

     ДРОВА березовые коло-
тые 1500р/кв м +доставка                        

8-926-455-93-03    

НАВОЗ в мешках                                       �
т. 8-903-234-42-96

РУЖЬЕ ИЖ-26 2ств. 12кал.  �
8-909-942-32-24

СЕНО в тюках разнотравье  �
тел.8-903-552-35-40

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

КАПОТ ВАЗ-2114                                   �
8-967-096-74-39

     РАДИОДЕТАЛИ  б/у                            
903-125-40-10              

КУПЛЮ РАЗНОЕ

8-926-571-11-52

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА ТММ-140 В КОМПЛЕКТЕ, 

РОССИЯ (ПЕНЗА), ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

1ККВ Мира 18 меб.                                       �
926-372-82-08

1ККВ Мира меб.тех                              �
963-771-4693

1ККВ у вокзала                                 �
8-963-771-47-75

1ККВ у вокзала                             �
8-963-772-15-52

1ККВ цент соб15тр                                   �
906-753-4746

1-2-3-К КВ 8-967-108-01-12 �
1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
2ККВ 3мкр 963-771-89-57. �
2ККВ К.Маркса 906-774-63-41. �
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
2-К КВ 5мкр длит срок собст  �

18т руб+свет 8-916-467-46-97

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

2-К КВ семье 8-906-735-86-75 �
2-К КВ центр 8-916-437-42-10 �
2ККВ 3мкр 963-771-90-61 �
2ККВ Гагарина 24                               �

926-372-82-08

2ККВ для орган                                         �
8-963-772-15-52

2ККВ Клин 8-905-561-23-07 �
2ККВ Майданово                                    �

963-687-32-15

2ККВ семье гр.РФ                                      �
963-772-66-93

2ККВ центр 963-770-98-84 �
2ККВ центр изол 963-771-46-93 �
3ККВ вокзал 8-909-162-54-61. �
3ККВ организ. 963-771-89-57. �
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
3-К КВ центр гр РФ без  �

животных есть все 32т руб                                 
8-903-550-28-85

3ККВ 3мкр 8-963-772-15-52 �
3ККВ 5мкр 8-915-431-88-02 �
3ККВ в центре на дли- �

тельный срок семье дорого                               
903-226-30-30

3ККВ организации                                �
963-770-98-84

3ККВ сотрудник                                    �
8-963-771-47-75

  АРЕНДА помещения под про- �
изводство метал.дверей Высо-
ковск 8-903-722-94-48

В АРЕНДУ 2-3эт Советская  �
пл.д.17 д/занятий фитнесом йо-
гой танцами 8-929-913-91-83

В САЛОНЕ красоты сда- �
ются рабочие места 10т.р.                        
926-903-97-94

В СТУДИИ красоты «ИньЯн»   �
сдается парикмахерское ме-
сто на выгодных условиях                           
8-905-562-78-78

ГАРАЖ в 3мкр 926-275-43-17 �
ГАРАЖ с подв.на ул.Красная  �

т.8-903-112-52-25 до 18-00

ГАРАЖ с подвалом ул.Овражная  �
5мкр 8-965-15-71-322

ДОМ д/организ.                            �
906-774-63-41.

ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
ДОМ 2-3 чел собственник гр  �

РФ без животн 8-903-129-10-76

ДОМ 8-905-595-04-83 �
ДОМ Давыдко 10тр                            �

926-372-82-08

КОМ и кварт 8-903-674-36-67 �
КОММЕРЧЕСКАЯ пло- �

щадь ул.Гагарина 15кв м                                  
8-917-559-07-94

КОМНАТУ семье                               �
963-771-89-56.

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
КОМН Чепель собс                               �

8916-565-3321

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМНАТУ гр.РФ срочно                     �

903-246-16-17

КОМНАТУ квартиру                                 �
926-372-82-08

КОМНАТУ на длительный срок  �
8-962-973-72-21

КОМНАТУ не агентство                     �
8-916-433-83-85

ПОМЕЩЕНИЕ гаражно- �
го типа 80кв м Р-н Чепель                                 
8-903-170-56-75

     ПОМЕЩЕНИЕ центр 
ул.Гагарина 50кв м собствен 

8-916-683-66-22    
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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/МЕРСЕДЕС бор 2т 6м Москва  �
цент 3-25-78, 8-925-801-94-41

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

А/МЕРСЕДЕС т/буд. 2т Москва  �
центр 3-25-78, 8-925-801-94-41

А/МЕРСЕДЕС т/буд хол 2т Мо- �
сква цен 3-25-78, 8-925-801-9441

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

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 �
А/ГАЗЕЛЬ 966-087-53-52 �
А/ГАЗЕЛЬ буд 4м 985-167-36-39 �
А/ГАЗЕЛЬ грузчик 903-713-24-06 �
А/ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-5777 �
А/ГАЗЕЛЬ грузчики переезды де- �

шево дом кв офис 916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида грузчи- �
ки недорого 8-905-794-94-80

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

АВТОБУС  18 мест театры свадь- �
бы концерты 8-965-198-68-69

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

8-926-620-80-81

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 �
АВТОМАЛЯРНЫЕ жестяные ра- �

боты т.8-903-518-68-86

АЭРОПОРТЫ пассаж.перевозки       �

 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

8-906-789-88-92, 2-71-26

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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
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

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

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ
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8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

    АВТО-КУПЛЮ

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

     КУПЛЮ ЛЮБ иномар                              
8-926-733-57-48    

     СРОЧНО выкуп авто                                 
8-926-197-52-58

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05

АВТО-ПРОДАМ

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2107 2001гв проб  �
61000км сост хор 1 хоз зим не 
эксп не такси не двери 8-905-
504-93-71

ВАЗ-2115 04г.в Млечн путь  �
95т.р 8-905-593-03-23

ВАЗ-2115 декабрь 2011г  �
серебр.металл. 160т.р                              
929-625-05-92

ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ 2007 эксп 2009 пр 75т  �
км отл сост не бит 265тр 8-916-
185-14-51

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2005гв полн  �
эл.пакет в хор состоянии т. 
8-903-765-65-64

ДЭУ-МАТИЗ 2011 года выпуска,  �
в хорошем состоянии, электро-
пакет, кондиционер. т. 8-903-
765-65-64

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г автозапуск  �
конд ГУР 110т.р. 903-212-44-33

 АВТОУСЛУГИ 

8 мест 925-129-45-97

ВАЛДАЙ 5т тент 963-661-97-32 �
ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ +грузчик 915-422-63-27 �
ГАЗЕЛЬ 3м недор 925-868-69-72 �
ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 �
ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ деш грузч 962-989-03-78 �
ГАЗЕЛЬ дешево 8-962-989-03-78 �
ГАЗЕЛЬ дешево 8-985-486-87-09 �
ГАЗЕЛЬ люб груз 985-486-87-09 �
ГАЗЕЛЬ недор 8-925-868-69-72 �
ГАЗЕЛЬ недорого                                 �

8905-709-25-90

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

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

ГАЗЕЛЬ тент недор 926-585-4198 �
ГРУЗОВЫЕ Соболь 1т Москва  �

центр 8-916-274-50-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             �
8-916-389-11-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                �
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в реф. �
установкой 926-180-30-37;                               
963-772-41-06

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент  �
4м 915-034-37-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пром.фургон  �
18к.м 2,5т по России 916-173-0366

ДОСТАВКА песок щебень торф  �
дрова березовые вывоз мусора 
глин 905-718-35-14; 916-672-30-88

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

     ЕВРОФУРЫ 90 куб заключа-
ем договора с организациями                            

т. 98-138; 8-964-527-65-60    

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

КАМАЗ 20куб.м  песок земля ще- �
бень торф 8-903-140-13-31

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

МАНИПУЛЯТОР 8-905-501-61-41 �
МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  �

8-985-644-99-44

ОТКАЧКА септиков                                 �
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ газель 13 мест   �
8-916-274-50-47

ТАКСИ от 70руб. 925-261-78-00 �

ФОРД   свад  аэроп                                 �
903-585-58-56

     ХЕНДАЙ-ИЗОТЕРМ 90 
3,5т v20куб Москва обл РФ                         

8-903-117-96-64    

ЭВАКУАТОР 24 часа                             �
8963-771-1667

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �
ЭВАКУАЦИЯ авто 5т                               �

8800-3337707

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

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

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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KIA

    КИА-СИД 2012г пр.35т.км        �
6 МТ куплен и обслуж. у офиц.ди-

лера гарантия каско состояние 
идеальное 963-714-69-04     

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-МОНТЕРО- �
СПОРТ 2000г 8-926-334-02-90; 
8-926-204-09-29

 NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА клас- �
сик 2010гв черн МКПП 290тр                   
905-593-03-23
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ТРЕБУЮТСЯ
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в кафе  �

гр.раб.3/3 8-905-796-50-16

АВТОЖЕСТ-ЩИК                                    �
8-906-721-46-96

АВТОМОЙЩИКИ 903-578-50-27 �
АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �

909-164-08-88

АВТОЭЛЕКТРИК                                  �
8-495-643-38-73

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

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

АДМИНИСТРАТОР на телефон  �
г.Солнечногорск требования: 
активность направленность на 
результат грамотная речь обязан-
ности: прием входящих звонков 
консультирование по телефону 
условия гр/р 6/1 с 10.00 до 16.00 и 
16.00-22.00 испытательного срока 
нет обучение в процессе работы 
запись на собеседование с 8.00 до 
21.00   по т.8-985-336-25-81 Ольга

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

АКТИВНЫЙ  целеустремлен- �
ный торговый представитель 
в отд.гастрономия оклад+%                               
т.8-903-161-30-04

БОЙЦЫ в убойный цех                        �
8-929-996-43-78

БРИГАДА ПРОДАВЦОВ в кругло- �
сут. палатку на п.31 Октября Клин 
8-926-404-30-01

В КАФЕ «Мохито» сотрудник АХО  �
с авто (закупки продуктов мелкий 
бытовой ремонт) часы работы 
с 11 до 14 и с 17 до 20ч оплата 
по результату собеседования                                 
8-915-256-76-86

В КАФЕ Мохито официанты бар- �
мены повара  8-915-256-76-86

В КОМПАНИЮ Real Fran тре- �
буются монтажники натяжных 
потолков с обучением с л/а                          
8-963-770-72-70

В ОТЕЛЬ горничная график  �
работы 5/2  8-495-980-11-33; 
926-850-38-11; 8-(49624) 9-01-00; 
8-919-760-98-35

В РЕСТОРАН «ТРИ КАБАНА»  �
повара-универсалы возможна 
подработка  8-903-578-52-85

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

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

ВОДИТЕЛЬ к.В,С,Е                                   �
906-789-88-92

ВОДИТЕЛЬ кат «С» на грузо- �
перевозки знание Москвы и 
Мос обл зарплата от 20тыс руб                          
8-925-505-24-94

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114 опыт  �
работы в такси 8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ на фронтальный по- �
грузчик 8-499-657-97-67

ВОДИТЕЛЬ установщик                             �
903-790-88-69 Сергей

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на  �
газель 903-548-42-95

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

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

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

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

     ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин 
продукты з/п 25т.р. т.2-03-27;                                

925-111-98-80    

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

ЗАО КЛИНСКИЙ ПИЩЕКОМБИ- �
НАТ приглашает на работу тесто-
меса т.8-496-24-2-46-04

ИЩУ РАБОТУ водитель кат.ВС  �
8-965-434-52-74

КОМПАНИИ на территорию  �
складского комплекса требуются 
сотрудники: Трактористы з/п от 
22000 до 30000.  Дворники з/п от 
20000 до 26000 Работа в п. Есипо-
во Солнечногорского р-на, жилье 
предоставляется по необходимо-
сти, бесплатный транспорт до ме-
ста работы т.8-925-545-73-43

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

МАГАЗИНУ «Офисный мир»  �
менеджер по работе с клиентами 
т.2-40-80; 5-58-24; 5-50-77

МАГАЗИНУ «Офисный мир»  �
продавец-консультант т.2-40-80; 
5-58-24; 5-50-77

МАЛЯРЫ на порошковое напы- �
ление 8-906-048-76-09

МАЛЯРЫ на порошковую покра- �
ску 8-964-648-61-52

МАССАЖИСТ требование: мед. �
образование обязательно о/р от 
1 года все виды массажа SPA-
программы обертывания анти-
целлюлитные программы наличие 
действующего сертификата, обя-
занности - выполнение различных 
видов массажа (классический ан-

тицеллюлитный лимфодренажный 
релакс тонизирующий) условие: 
работа в SPA-салоне красоты под 
запись з/п от 65000 р.обращ. 8.00-
21.00 по т.8-985-336-25-81 Ольга

МАШИНИСТ экскаватора JCB- �
3CX 906-789-88-92; 2-52-03

МЕБЕЛЬЩИК 8-926-558-33-54 �
МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ Высо- �

ковск т.8-903-002-83-63

МЕНЕДЖЕР по оптовым про- �
дажам з/п от 18т.р.(оклад+%) зна-
ние ПК Интернет грамотная речь 
8-916-555-92-87

МЕНЕДЖЕР по продажам в кот- �
теджный поселок. Наличие а/м. 
Оформление ТК РФ. з/п 45 000 
руб. + %. т. 8-495-215-22-78

МЕНЕДЖЕР по продаже требо- �
вания: опыт работы менеджером 
по продажам от 1 года комму-
никабельность инициативность 
стрессоустойчивость ведение и 
развитие клиенской базы пере-
говоры заключение договоров 
условия: работа в стабильной раз-
вивающейся компании официаль-
ное оформление в соответствии с 
трудовым законодательством РФ 
тренинга по продукции обучение 
за счет компании запись на со-
беседование с 8.00 до 21.00 по 
т.8-985-336-25-81 Ольга

МЕНЕДЖЕРЫ в компа- �
нию высокий % +автомобиль                                 
903-009-51-51

МЕНЕДЖЕРЫ по персоналу и  �
продажам 8-929-613-40-90

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

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

МОЙЩИКИ машин гр РФ Украи- �
ны и Белоруссии 8-909-997-18-03

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

МОНТАЖНИКИ на ограж- �
дения, зарплата высокая                                  
8-965-358-71-12

МЯСНОМУ пр-ву треб-ся  �
механики водители кат С и 
Е рабочие 8-903-553-53-98;                                 
8-926-039-58-47

НАПАРНИК на метал двери  �
8-916-638-59-58

НОВОМУ проекту требуются но- �
вые люди 8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИК и разнорабочий в  �
цех метал. дверей д. Малеевка 
гр.РФ 926-944-03-00

ООО ЧОП «Омега» приглашает  �
охранников. Смены дневные с 
8-22ч. Оплата 1400 руб./смена. 
Звонить по рабочим дням с 9-17ч. 
т. 8-496-341-26-49, 8-916-771-07-
59, 8-915-246-34-84

ОРГАНИЗАЦИИ требуются бойцы  �
грузчики мастер на участок реали-
зации работа 5 км от Клина теле-
фон 6-05-08; тел.8-905-500-66-01

ОФИЦИАНТ т.7-88-08 �
     ОФИЦИАНТЫ в кафе 

г.Высоковск з/п оклад + % 
гр.работы 2/2 968-746-29-13    

ОХРАННИК в ресторан 1/2  �
1900р./сутки  8-916-300-47-51 

ОХРАННИК лецинз.                                  �
926-023-70-49

ОХРАННИК охранник-водитель  �
специалист по монтажу ОПС элек-
трик (трудоустройство по ТК, пол-
ный соцпакет) 8-49624-9-05-94

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин  �
и Клин.р-он 8-909-971-10-17

ПОВАР в кафе предоставляется  �
проживание 8-967-896-35-92

ПОВАР з/п от 15тыс.руб. т.6-60- �
20; 8-915-100-61-65

в м-н «Белорусские продукты»
в колбасный и винно-водочный отдел

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-965-140-79-49, 8-964-722-01-62
PEUGEOT

ПЕЖО-308 2010г АКПП  �
42000км т. 8-903-721-61-29                                      

RENАULT 

РЕНО-МЕГАН 2 декабрь 2006г  �
зеленый металлик пр.127т.

км сост.отлич. 270т.руб. торг                     
985-127-99-02

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 1998гв 1,6  �
70тр 8-926-587-01-38

SEAT

СЕАТ-АЛХАМБРА мини- �
вэн2000г 1,8т МКП серебр. 
мет. 8-905-532-43-96

SUZUKI

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2008г куплен 2009г внедорож-
ник механика полный привод 
2,4л бензин пробег 40тыс.
км есть все цена 750т.руб                                  
8-903-771-60-52

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2007гв  �
1,4 МКПП цвет серый пробег 
76000 ц390тр 8-968-901-05-11

VOLKSWAGEN

ФОЛЬКСВАГЕН-ШАРАН  �
декабрь 2007г 540т.р. торг                       
8-910-433-15-05

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

ЗАПЧАСТИ,
 УСЛУГИ

РАСПРОДАЖА автозапча- �
стей ликвидация магазина                         

916-145-33-55    

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

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

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 07г. 1,6  �
МКП 8-963-772-40-64

ПРОЧИЕ АВТО
ВНЕДОРОЖНИК ТОЙОТА-4  �

РАННЕР 1990г пр.240т.км левый 
руль 135т.р. 968-790-51-81

 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

АВТО куплю срочн                      �
929-613-16-86

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 �
КУПЛЮ авто дорог                         �

926-238-96-25

КУПЛЮ авто срочн                            �
963-772-68-58

КУПЛЮ в любом состоянии  �
можно битые 8-925-862-43-63

ШВЕИ
8-926-364-16-46, 

звонить с 9.00 до 18.00

ПРОИЗВОДСТВУ ТРИКОТАЖНЫХ 
ПЕРЧАТОК ТРЕБУЮТСЯ

 АВТОУСЛУГИ / ТРЕБУЮТСЯ 

ВЕБ-МАСТЕР
требуется

в отдел IT-технологий
8-925-517-34-12

ПОВАР официант                                   �
8-926-348-54-61

ПОДРАБОТКА в свободное вре- �
мя 8-968-704-84-82

     ПОМОЩЬ в получении патента 
на работу гражданам СНГ 8-926-

862-02-52; 8-925-227-80-79     

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага- �
зин «Десяточка» 10пос. т.6-51-51; 
8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в спорт.магазин                      �
925-507-05-57

ПРОДАВЕЦ в ТРК 7Я                            �
903-578-8286

ПРОДАВЦЫ в магазин продук- �
ты з/п 9т.р. в неделю т.2-03-27;                       
925-111-98-80

ПРОДАВЦЫ з/п 7т.р. в неделю  �
т.2-50-34; 925-111-98-80

РАБОТА с качественной импорт- �
ной косметикой 8-905-716-10-40

РАБОЧИЕ по уборке снега гр.РФ  �
вся информ по т.903-720-80-03

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ листовок  �
8-926-903-97-94

РЕСТОРАНУ «Снежная коро- �
лева»: официанты уборщица-
посудомойщица санит.книжка 
гр.РФ 8-903-713-75-58,7-80-08

СВАРЩИК металлических две- �
рей 8-916-947-34-23

СВАРЩИКИ мет дв                                  �
8926-836-32-87

СВАРЩИКИ метал дверей                 �
8-903-136-89-42

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

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

СВАРЩИКИ срочно гр.РФ отлич- �
ные условия стабильная з/пл 903-
549-41-24; 903-000-50-87

СКОРНЯКИ  швеи-мотористки  �
портные по пошиву верхней жен.
одежды в ателье 8-916-609-85-88

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по уста- �
новке водяных счетчиков в Клин-м 
и Солнечног. р-не. О/р от 3 л, со 
своим инструментом и л/а. Работа 
сдельная высокая, разъездная 
89629696212 Борис

СПЕЦ-СТ по ремонту оргтехники  �
8-926-339-37-53

СТРОИТЕЛИ разнорабочие з/п  �
от 40000 руб. объекты Москва и 
МО 8-495-415-88-79

ТОРГОВЫЙ представи- �
тель в оптовую компанию                                       
т.8-903-161-30-04

ТРАКТОРИСТ  906-789-88-92 �
УСТАНОВЩИКИ мет дв  �

89263272227

УСТАНОВЩИКИ мет дв  �
89268363287

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

ФАРМАЦЕВТ 8-919-997-90-04 �
ФАРМАЦЕВТ медсестра аптеке  �

п.Зубово т.7-74-82

ШВЕИ закройщик 916-526-29-99 �
ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  �

закройщик 8-910-426-24-16

ШВЕЯ срочно оплата сдельная  �
8-963-681-51-41

ШИНОМОНТАЖНИК                            �
8-903-722-46-70

ШИНОМОНТАЖНИК                             �
8-906-721-46-96
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97-990, 97-992, 77-381

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ

в цех для сборки оконных 
конструкций, з/п высокая

РАБОЧИЕ

8-901-519-79-53

на производство порошковой краски.
Оформление по ТК РФ

ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ
УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

8-903-115-34-38

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

с опытом работы
в цех металлических дверей

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР
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ЩЕНКИ 
ищут 
своих 
хозяев

 8-905-500-64-95
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В нашей беспокойной 
и суматошной жизни 
праздники остаются 
одними из наиболее ожи-
даемых событий, способ-
ных поднять настроение 
и сделать нас счастли-
выми. Приятно получать 
подарки - разворачивать 
хрустящую обертку и 
предвкушать что-то 
давно желанное. А если 
праздник у близкого 
человека и озаботиться 
выбором подарка нужно 
именно вам?

Немногие имеют возмож-
ность дарить мужу, а тем бо-
лее парню дорогие подарки, 
стоимость которых состав-
ляет десятки тысяч. Если 
же вы относитесь к таким 
счастливчикам, отличным 
вариантом будет поездка на 
двоих за границу - повидать 
новую страну, попробовать 
местную кухню, поваляться 
на пляже или побродить, 
держась за руки, по улицам, 
разглядывая красоты зару-
бежных столиц. Что может 
быть прекраснее?! С другой 
стороны, консервативно 
настроенные девушки счи-
тают, что подобные подар-
ки может дарить мужчина 
своей любимой женщине, 
но никак не наоборот. То же 
самое относится к дорогим 

ювелирным украшениям, 
антиквариату, телефонам/
планшетам/ноутбукам и 
подобным ценностям.
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯР-
НЫЕ ПОДАРКИ

Есть вещи - своего рода 
«универсальные подарки». 
К ним относятся: 

- кейсы для ноутбука, ко-
жаные обложки для доку-
ментов;

- ремни, портмоне и за-
жигалки;

- рубашки и запонки;
- парфюм;
- компьютерная атрибу-

тика: мыши, кулеры, usb-
флешки, usb-чашки;

- аксессуары для авто: чех-
лы, мини-пылесосы, авто-
зарядники для мобильных, 
держатели и автоподушки.
ПОДАРКИ ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА

Ваш любимый мужчина 
- заядлый рыбак, охотник, 
сноубордист или лыжник? 
Тогда вам стоит задуматься 
о покупке соответствующе-
го инвентаря. Для рыбака 
или охотника подойдут 
палатка, снасти (только 
если вы уверены, что знае-
те, что именно требуется), 
походный набор, полевой 
бинокль, gps-навигатор. 
Для любителя активного 

отдыха отлично подойдут 
спортивный костюм или 
шапка-шлем, специальные 
очки-маска, термос для го-
рячего чая.

Если ваш возлюбленный 
спортсмен, вам прямая 
дорога в магазины спор-
тивных товаров. Гантели, 
утяжелители, груши, мячи, 
спортивные костюмы, спор-
тивные сумки обрадуют 
любого. 
Интересными подарками 
станут также набор для 
покера (только узнайте 
заранее, увлекается ли им 
ваш возлюбленный), по-
дарочные карты, нарды 
или шахматы (бывают и со 
спиртным, и в виде шах-
матных фигурок из фильма 
«Гарри Поттер»). Беспрои-
грышным вариантом для 
мужчин любого возраста 
станет радиоуправляемая 
техника (вертолетики, ма-
шинки, джипы, самолеты, 
катера с радиоуправлени-
ем). Можно приобрести та-
кие в детских магазинах или 
же пойти дальше и взять в 
специализированном ма-
газине серьезную модель с 
бензиновым двигателем.
МИЛЫЕ, ТРОГАТЕЛЬ-
НЫЕ ПОДАРКИ 

Не будем забывать, что 
наши брутальные мужчины 

глубоко в душе романтики. 
Поэтому песня собствен-
ного сочинения, фотокнига 
с общими фотографиями, 
сшитая вручную подушка, 
«сертификат на одно любое 
желание», тщательно орга-
низованный романтический 
вечер со свечами расстро-
гает кого угодно и уж тем 
более любящего мужчину. 
Кроме того, не забывайте, 
что самый скромный пода-
рок можно украсить, нанеся 
в специальной мастерской 
гравировку с надписью, 
предназначенной только 
для любимого.

Однако есть и черный спи-
сок подарков для мужчин, 
дарить которые следует 
остерегаться. В него вошли 
носки, носовые платки, 
бритвенные принадлежно-
сти, трусы (за исключением 
смешных и игривых подар-
ков из специализированных 
магазинов), алкогольные 
напитки (кроме эксклю-
зивных), символы года, 
статуэтки, рамки для фото, 
офисные принадлежности, 
а также предметы, связан-
ные с суевериями: часы, 
ножи, зеркала.

Удачи в выборе подарка 
и счастья в глазах ваших 
любимых!

Что подарить любимым? Выбираем подарок мужу/парню

 Липофилинг - это пересадка 
собственного жира из одних 
мест в другие для коррекции 
недостающих объемов. При 
такой операции используется 
только свой собственный жир, 
а не мамы, мужа или подруги. В 
этом есть большой плюс - ничто 
чужеродное в организм не по-
падает, а потому метод безопа-
сен и не вызывает ни аллергии, 
ни отторжения.

Перед операцией сдается 
кровь на различные анализы, а 
хирург размечает с пациентом 
его лицо, выслушивая пожела-
ния. Сам липофилинг прово-
дится под общим или местным 
наркозом. Даже после местно-
го обезболивания неприятные 
ощущения заканчиваются и 
все остальные манипуляции 

ощущаются как легкие прикос-
новения. Жир из отложений на 
теле через небольшие разрезы 
забирают своеобразным шпри-
цем, очищают от примеси крови 
и волокон тканей, а потом вво-
дят в те места, где необходимо 
уничтожить морщины. Вводится 
жир тоже через небольшие раз-
резы. Для того, чтобы сделать 
полнее щеки, разрезы делают 
ближе к ушам, а чтобы вернуть 
молодость коже под глазами - 
чуть ниже области глаз.

Жир вводится микроскопи-
ческими капельками и очень 
равномерно, на что уходит бо-
лее двух часов времени. Причем 
вводится намного больше жира, 
чем требуется, потому что не-
малая часть его рассасывается, 
а остается и дает эффект лишь 

тот жир, в который прорастают 
кровеносные сосудики и ткани. 
Происходит это в первые два-
три месяца. Все это время следу-
ет избегать тяжелых физических 
нагрузок, давления на место 
операции и перегрева. Вот поче-
му осень - благоприятное время 
для липофилинга. Не прижив-
шийся жир организм перераба-
тывает и выводит естественным 
путем, с потом. После операции 
разрезы обычно заклеивают 
специальными стерильными 
стрипами, и через некоторое 
время не остается никаких шра-
мов и следов.

Первые три дня после липо-
филинга держится отек, кото-
рый постепенно спадает. В эти 
дни возможны и синяки. Про-
тив этих негативных явлений 

Липофилинг возвращает лицу молодость

есть специальные мази. После 
операции также необходимо 
принимать таблетки, которые 
выписывает хирург. Ко второму 
месяцу кожа лица становится 
более упругой и сияющей, мор-
щины разглаживаются. Правда, 
через два-три месяца может 

быть проведена коррекция, 
если жир приживется неравно-
мерно и в итоге обнаружатся 
явная асимметрия и ямки, бу-
горки, пигментация в местах 
введения жира. Для того, чтобы 
эффект от липофилинга был 
максимально положительным, 

необходимо выбрать хирурга, 
который занимается именно 
такими операциями и любит 
свое дело. При этом желатель-
но встретиться и посмотреть на 
тех его пациентов, которым он 
уже омолодил лицо.
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