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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БЕСЕДКИ навесы                                                    ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                            
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей - все  ■
виды работ 8968-896-88-08, 
8964-554-11-88

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БРИГАДА строителей пред- ■
лагает услуги: фундамент, 
крыша, тротуарная плитка, 
заборы, монолит, штукатурка 
и др., т. 8-925-879-73-83,                      
8-963-961-38-11

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                            
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду качественно недорого                                     
8985-644-99-44

ГАРАЖ гарантия                                    ■
8903-299-63-63

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хозблок с 0 под ключ.                                  
8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                        
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                            ■
968-949-0555

ЗИЛ песок, ПГС, ще- ■
бень, земля, мусор, дрова,                                      
т. 89039632109

КЛАДБИЩЕ монт.дем                         ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка  ■
8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                  
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи т. 
8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колод- ■
цев септиков недорого,                                  
т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж дем.                             ■
968-595-7676

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШИ, кровля, отдел- ■
ка, сайдинг, вагонка б/х.                        
8926-125-31-00

ЛЕСТНИЦЫ на металлокарка- ■
се, т. 8-985-767-92-18

НАВОЗ земля торф ЗИЛ.  ■
Александр. 8905-761-85-85

ОТКАЧКА септиков                                ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                                 ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация электрика                                    
8916-150-7400

ПЕСОК ПГС земля навоз торф  ■
КАМАЗ. Юрий. 8903-297-70-81

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
глина асф.крошка щебень                                      
8905-794-50-00

ПЕСОК щебень ПГС асф  ■
крошка, асфальтирование                       
8499-34-34-34-5

ПЕЧНИК опытный,                        ■
8909-660-41-19

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                                                
8-903-501-59-59

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31    

РЕМОНТ КВ-Р механи- ■
зированная штукатурка. 
Идеальные стены в 3 раза 
быстрее и на 30% дешевле                               
8926-091-80-80

РЕМОНТ кв-р, плитка  ■
9687781081

     РЕМОНТ строительство под 
ключ, masterok-klin.ru     

САЙДИНГ кровля водо- ■
сток замер доставка монтаж                              
8926-822-73-63

САЙДИНГ под ключ                                                           ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                                                                                          
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно и 
недорого, т. 8985-222-33-14

САНТЕХНИЧ. работы  ■
89060190190

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-

делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                              
8-968-949-05-55           

СТРОИТЕЛЬСТВО отделка,                      ■
т. 8 965-186-12-89

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                                         
8-967-020-75-75

ФУНДАМ. отмост. заез  ■
кладка блок. кирп облиц.                              
8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ отмостка  ■
и брусчатка из бетона,                        
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                                   
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИКА качественно и  ■
недорого, т. 8926-330-01-38
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

 АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т  8-903-
170-73-99, 8-903-791-7661, № 
50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕР ООО ИП                                                       ■
8962-989-0084

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопрово- ■
ждение 5+, т. 8-916-586-23-10

ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижи- ■
мостью, оформление: квар-
тир, домов, дач, участков,                                         
8901-709-20-99

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                                               ■
8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. 8926-694-62-67

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декла- ■
рации. Состав. договоров. 
Сопровождение сделок. При-
ватизация наследство пере-

планировки межевание. Реги-
страция ИП, ООО 89851431566

КОСИМ траву,                                       ■
т. 8926-573-78-57

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                               
8963-770-24-44

КРОВЛЯ гаражей                                         ■
8903-248-53-30

ПЕРМАНЕНТНЫЙ  ■
макияж/татуаж. 
Губы,брови,межресничка.
Качественно.Не дорого 
89645693268 Ирина

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаление пней                                            
8916-556-56-49

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели т. 8-925-272-07-47

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые 
руки! Василий Иванович.                                      
8916-549-90-76

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                            
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильни- ■
ков стиральных машин                                           
3-27-68 с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
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ДРОВА березовые                               ■
8906-036-0488

ДРОВА березовые                                      ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые колотые,                   ■
т. 8-925-002-85-71

ДРОВА колотые                            ■
8-965-181-10-31

ДРОВА т. 8-967-108-00-75 ■

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

ПРОДАМ газовые бал- ■
лоны б/у советские в 
очень хорошем состоянии                                              
т. 8-906-750-51-61

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ

АКУМУЛЯТОРЫ лом драг- ■
цветного-черного-металла 
8926-204-8641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары 
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магни-
тофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-
554-08-28

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

8964-624-3746

РУБКА деревьев                                       ■
8-967-020-7575

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты т. 8-917-561-60-05 Андрей

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk .com/nedelka_klin

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛОДЖИИ С КОМНАТОЙ

Объединение лоджии с пространством квартиры сегодня является 
одним из самых востребованных видов перепланировки помещений. 
Чаще всего вопросом объединения лоджии с комнатой своими руками 
задаются собственники небольших квартир, в которых на счету каж-
дый метр площади. Однако в настоящее время и владельцы квартир 
значительных размеров хотят увеличить жилое пространство с по-
мощью присоединения лоджии к одной из комнат. Увеличивая габа-
риты гостиной, спальни или кухни за счет лоджии, нужно учитывать 
важные конструктивные факторы и нюансы, так как непродуманные 
и неграмотные изменения после завершения работ могут повлиять на 
комфортную жизнь в квартире.

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
Следует помнить: не стоит самостоятельно заниматься вопросами пе-
репланировки помещений. Осуществление экспертизы и проектных 
работ доверьте специалистам (инженерам и архитекторам), которые 
квалифицированно оценят исходную ситуацию, проведут все не-
обходимые расчеты и исследования. Обязательно разрабатывается 
проект расширения жилого пространства, готовятся документы для 
перепланировки и получения разрешительных документов на новую 
площадь.
Проект составляют не только для получения документов. На его осно-
вании определяют целевое назначение нового помещения, необхо-
димость утепления пространства и виды отопления. Удобно на схеме 
предусмотреть расположение мебели, размещение осветительных 
приборов, розеток и выключателей. Во время проведения работ та-
кая исполнительная схема значительно облегчит работу электрикам, 
мастерам по отделке, теплотехникам, а также поможет рассчитать за-
ранее необходимое количество строительных, расходных и отделоч-
ных материалов, приобрести нужные инструменты и оборудование.

ОТДЕЛКА ЛОДЖИИ
Существует несколько вариантов отделки присоединенного про-
странства. Это могут быть вагонка, гипсокартонная конструкция, 
гипсоволокно, декоративная штукатурка, пластиковые панели и т. д. 
Для отделки пола используют керамическую плитку, ковролин, пар-
кет, линолеум и другие напольные финишные покрытия. Окончатель-
ный подбор отделочных материалов полностью зависит от дизайнер-
ского решения помещений.



ВАР на выпечку, гр/р 5/2.                            
8905-788-2826

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК в  ■
ночь г/р 5/2, з/п 30т.р.,                                  
т 89850987173

НАПАРНИК на мет. двери,                                  ■
т 8-926-611-18-19

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                           

8-916-653-95-99     

ОХРАННИКИ в торго- ■
вый центр 7-Я, т. 9-76-99,                         
8925-123-73-82

ПЕКАРЬ на выпечку пиро- ■
гов граждане РФ, г.р. 2/2,                             
т. 8-909-924-48-28

ПОВАРА, официанты,                                 ■
т. 8-909-638-19-50

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты г. Высоковск,                                          
т 8-968-680-73-52

ПРОДАВЕЦ в павильон  ■
Лепнина Клин 6 мкр. рынок 
стройсервис 8903-720-91-69 
Лариса Михайловна

ПРОДАВЦЫ  кваса                              ■
8903-162-87-42

ПРОДОВЦЫ в магазин про- ■
дукты Клин, Высоковск,                                      
т 89060552542

РАБОЧИЕ строительных  ■

ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т.  ■
8-926-319-12-25 Константин

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» водители:  ■
управление автомобилями 
ЗИЛ-фургон, ГАЗ-фургон, 
МАЗ(самосвал), водительские 
права категории В,С,Д, т 8 
903-566-73-11

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» требуется  ■
машинист автокрана, управле-
ние автокраном на базе УРАЛ 
16тонн, выявление и устране-
ние неисправностей в работе 
крана, действующие удосто-
верения автокрановщика ка-
тегория «С», з/плата 25000р.,                      
т. 8-903-566-73-11

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется  ■
оператор очистных сооруже-
ний п. Чайковского, график 
сменный, 8-903-159-93-84

ЗАО ВОДОКАНАЛ: слесарь  ■
КИПиА; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
эл.оборудования 4-5р. город, 
график сменный; электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию эл.оборудования 4-5р. 
уч.: пос.:Зубово Шевляково 
Решоткино Нудоль Чайковский 
5-85-25

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера  ■
на дому ООО ИП полн.учет                       
8962-989-0084

КУХОННЫЕ  рабочие, ПО- ■

В КАФЕ «Зарули»  ■
д.Давыдково посудомойщица, 
т.8916-787-06-81

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуется оперативный де-
журный (4-6 разряд), охран-
ники. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет,                                     
т. 8-977-759-49-13

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар 8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица,                              
8963-612-2007 

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители                                  ■
т. 8-967-0-190-190

ВОДИТЕЛИ категории  В,С.  ■
Грузчики. Гибкий график. 
Зарплата при собеседова-
нии, т. 8-905-700-33-15,                                  
8964-527-66-86

ВОДИТЕЛЬ к. «С»,                                       ■
8906-700-70-81

ВРАЧИ и медсестры,                                                         ■
т. 8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК гр.р. 5/2, ЗП  от  ■
23т.р. оплата вовремя, 
89035751094

ГРУЗЧИК на пищеблок  ■
Клинской Городской Боль-
ницы, г/р 2/2, ЗП 26000,                                         
т. 8 496-24-700-61
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специальностей т. 8-963-612-
20-07, 9-70-67 звонить с 9.00 
до 16.00

РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ  ■
строительных специальностей 
8926-319-1225

     СВАРЩИКИ и сборщики 
мет. дверей 8 925-589-74-88     

СВАРЩИКИ и сборщики на  ■
мет.двери с опытом работы 
89031385309

     СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                          

8-916-653-95-99     

СВАРЩИКИ сборщики ме- ■
таллоконструкций в кузнеч-
ный цех, т. 8-903-751-02-02,                      
8-916-751-02-02

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СОТРУДНИК склада строй- ■
материалов, гр/р. 5/2, з/п - 
28т.р. т. 8-985-288-33-87

СОТРУДНИКИ охраны на  ■
предприятие график 7/7. На-
личие УЧО, оформление ТК 
РФ. 8966-198-4440

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение), з/п от 40 
т.р., т. 8-963-772-41-32

ТЕХНОЛОГ мастер в швейный  ■
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

УБОРЩИЦА на 8 и  ■
4ч.89261612679

     

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей                      
8 925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей на транспорт фирмы                                 

8 925-589-74-88     

ШВЕЯ с опытом работы на  ■
любых изделиях на произ-
водство. Изготовление рюк-
заков, сумок, туристического 
снаряжения и аксессуаров, 
небольшой цех с постоян-
ной занятостью, дружный 
коллектив. З/п сдельная,                                             
8985-249-09-29 Светлана
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 ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт

 с категорией «Е»
т. 8-903-799-43-39
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



2-К.КВ. Бородинский пр.  ■
34 изол. балкон окна ПВХ ц. 
2550т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. Клин, 3/5эт. бал- ■
кон, изолир. цена 2.2 млн.р.                              
8-926-838-20-51

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 74,  ■
3/5эт. изол. балкон отл. сост. 
ц. 2850т.р. небольшой торг, 
8-967-107-65-24

3-К.КВ пос. Решоткино  ■
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг 
8-905-733-39-39

3-К.КВ. г. Высоковск,  ■
108/85/10, изол. 2.6 млн.р. 
8-916-086-53-77

3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,  ■
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж. 
ц2900т.р. 8-967-107-65-24

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                                      
915-023-0700      
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ  Клин, район

СНИМУ  Клин, районАТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01     

КОМНАТЫ
 КОМН. Клин от 490тыс.р.  ■

8-916-086-5377

КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■
Торговых рядов балкон 1 сосед 
без в/п, сост. хор. ц.1000т.р. 
8-905-733-39-39

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА ПМЖ, Клин СНТ  ■

Дружба, 2-х эт. 110кв.м. 6 
сот., все удобства. 1.7 млн.р.                                                       
8-926-838-20-51

ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.  ■
колодец ц.650т.р. 8-967-107-
65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 900т.р. торг 
8-967-107-65-24

ДОМ 290 кв.м. кирп. пос.  ■
Решоткино гараж подвал свет 

КУПЛЮ 
Клин, район

КВАРТИРЫ 
1-К.КВ в ЖК Олимп, 4-этаж,  ■

40 м2, лоджия с ремонтом, т. 
8-916-355-00-18

1-К.КВ ул. Чайковского  ■
д.60 к.2 монолит 48кв.м. 
кух.11кв.м. сост. хор. ц.2850.                                          
8-967-107-65-24

1-К.КВ. Клин ул. Дзер- ■
жинского, д.5, ц.1.7 млн.р.                               
8-916-086-54-73

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Тол- ■
стяково (5 мин. Солнеч-
ногорск) изол. хор. сост. 
большая лоджия кирп. дом 
вся инфр. срочно ц.2000т.р.                                              
т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ 53кв.м. ул. Профсо- ■
юзная, 17, кух. 10кв.м. лодж. 
СРОЧНО 8-905-733-39-39

2-К.КВ. 47кв.м. Профсоюз- ■
ная, 13, 8-905-733-39-39

 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно 
8-967-107-65-24

1-2-3-К.КВ. комнату                               ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

 1К.КВ 3мкр собст                           ■
8903-242-6722

     1К.КВ Мечникова,22. 
9031133529     

1К.КВ ул. Чайковско- ■
го, 83,т.8-903-116-22-98,                               
8-903-168-98-27

1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно 
8-967-107-65-24

ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н 
8-985-960-51-95
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газ вода канализ. 7 комн. ц. 
7150т.р. 8-905-733-39-39

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 
матер. капитал  ц. 920т.р.                               
8-967-107-65-24

ДОМ д. Максимково 18 сот. ц.  ■
1900т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ Клин Талицы все ком- ■
ции, хор. сост., с мебелью и 
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7 
млн.р. 8-926-838-20-51

ДОМ ПМЖ Решетниково  ■
газ, свет, вода, с/у в доме, 
хорошее сост. 7 сот., 3 млн.р.                                                  
8-917-502-3738

КОТТЕДЖ Клин 2 эт. блоки,  ■
200кв.м. жилой, ц. 6 млн.р. 
8-916-086-53-77

 ЧАСТЬ ДОМА д. Семчи- ■
но 18 сот. ц.800т.р. торг                        
8-967-107-65-24

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 УЧАСТОК 20 соток в дер. Бо- ■

блово, напротив музея Менде-
леева, т. 8-919-993-68-18

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад тепли-

цы хозблок подъезд круг. год 
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧАСТОК дер. Папивино, 15  ■
сот., 8-903-217-41-93

УЧ-К д. Непейцино 15 сот.  ■
ИЖС ц. 300т.р, 8-967-107-65-24

УЧ-К Марков Лес СНТ 12 сот.  ■
ц. 350т.р, 8-967-107-65-24



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

 АВТО куплю с любыми про- ■
бегами за 10 мин. 8-926-786-
60-94

 КУПЛЮ  авто в любом сост  ■
сам сниму с учета 8-926-340-
64-38

 АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ВАЗ-21310 2015г.в., в отлич- ■
ном состоянии, все ТО у офи-
циального диллера, ц. 430 т.р., 
т. 8-925-407-14-21

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ д-75л,  ■
1994г.в., т. 8 905-534-79-28

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            
8926-238-3678     

     ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики, 
т. 8-905-506-57-57     

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                        ■
8903-014-10-04
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Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                       
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,                                 ■
т 89036835849

АВТОБУС Форд 8 мест транс- ■
фер. Поездки на выходные. 
8926-644-73-82 Михаил

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент  ■
4-6 метра до 2-х тонн                                                                            
т. 8906-075-2635

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ  такси - вывоз ста- ■
рой мебели, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - переезды -  ■
ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по городу -  ■
500 рублей, т. 8-905-506-57-57

ТОРФ земля навоз песок  ■
щебень ПГС асф.крошка                                                                                            
8903-226-29-27

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94
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АВТО-ПРОДАМ

Два раза в год при смене погодных сезонов у одних 
шиномонтажных мастерских выстраиваются очереди из 
автомобилей, а другие обслуживают редких клиентов.

Почему так происходит? Да потому, что водители становятся 
все разборчивее, а шиномонтажники не всегда умеют упреждать 
их запросы. Например, во всем мире рекомендуется смена зим-
ней или летней резины на очередной сезон по определенной 
схеме: покрышка правого переднего колеса на следующий се-
зон должна побегать на заднем левом колесе и т. д. Во многих 
ли шиномонтажных мастерских работники на снятой резине от-
мечают, на каком колесе она стояла?

Как раз у мастерских, где специалисты шиномонтажа дела-
ют подобные пометки на резине, и выстраиваются очереди. У 
клиентов, которые видят такие пометки на своих покрышках, 
уже в подсознании закладывается желание приехать именно в 
эту сервисную мастерскую, потому что только ее мастера смогут 
разобрать свои «иероглифы». И они оказываются правы: износ 
резины проходит равномернее, и не приходится потом горе-

вать из-за того, что на одной паре колес протектор стерт уже 
до маркеров, а на другой паре - лишь чуть больше половины, и 
еще сезон она может отбегать, но только пару ей подобрать уже 
почти невозможно. 

Современные водители умеют при необходимости на дороге 
поменять проколовшееся колесо на запасное. Но снимать по 
очереди все четыре колеса, да еще менять на них всех рези-
ну… Очень многие водители предпочитают доверить это дело 
профессионалам. Да и то далеко не всем, а тем, кто технически 
оснащен лучше. Например, быстрее и качественнее все четыре 
колеса снимут два специалиста, подняв машину на подъемнике. 
Вдвоем они же быстрее сменят резину и установят колеса на 
место. А та же пара работников шиномонтажа с двумя подкат-
ными домкратами в ремонтном боксе ту же работу сделают мед-
леннее. Что уж говорить о тех, кто на улице одним домкратом 
поднимает машину для того, чтобы снять колесо и поменять на 
нем резину? Времени уйдет на такое «переобувание» автомоби-
ля очень много. Не случайно подобные шиномонтажки выжива-
ют лишь на обочинах больших автомобильных трасс.

ШИНОМОНТАЖ:ШИНОМОНТАЖ:  
ВОДИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ПРОГРЕССВОДИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ПРОГРЕСС
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Современные требования к отделочным материалам стали более жесткими: на 
первый план выходят не только показатели надежности, эксплуатационные харак-
теристики, но и экологичность. Конечно, экологичный ремонт - понятие условное. 
Однако материалы, максимально безопасные для человека, - это реальность. РЕМОНТ НА ЗДОРОВЬЕ

Потолок
Подвесные потолки - это не просто часть Подвесные потолки - это не просто часть 

интерьера. Это универсальные конструкции, интерьера. Это универсальные конструкции, 
призванные удовлетворить все современные призванные удовлетворить все современные 
эстетические требования к потолку любого эстетические требования к потолку любого 
помещения. Нынешний рынок предлагает помещения. Нынешний рынок предлагает 
широкий выбор вариантов потолков для широкий выбор вариантов потолков для 
жилых и нежилых помещений, что позволяет жилых и нежилых помещений, что позволяет 
подобрать подвесной потолок для каждого подобрать подвесной потолок для каждого 
конкретного случая. Все продукты обеспе-конкретного случая. Все продукты обеспе-
чивают экологичность, огнестойкость, от-чивают экологичность, огнестойкость, от-
личные звукоизоляционные характеристики, личные звукоизоляционные характеристики, 
гигиеничность и эстетичность. Кроме того, гигиеничность и эстетичность. Кроме того, 
подвесные потолки отличаются высоким подвесные потолки отличаются высоким 
сроком службы, который во многом зависит сроком службы, который во многом зависит 
от правильной эксплуатации.от правильной эксплуатации.

Обои и клей
Современные обои просто поражают много-Современные обои просто поражают много-

образием видов. Самые экологичные обои образием видов. Самые экологичные обои 

являются одновременно и самыми недорогими являются одновременно и самыми недорогими 
- бумажные. Обои на синтетической основе - бумажные. Обои на синтетической основе 
для здоровья человека безопасны, но в плане для здоровья человека безопасны, но в плане 
экологичности бумажным все-таки уступают. экологичности бумажным все-таки уступают. 
Хороший вариант - стеклообои (в Европе их Хороший вариант - стеклообои (в Европе их 
даже применяют в некоторых медицинских даже применяют в некоторых медицинских 
учреждениях). В составе стекла - известь, учреждениях). В составе стекла - известь, 
сода и кварц. Такие обои можно спокойно сода и кварц. Такие обои можно спокойно 
мыть, они отличаются высокой прочностью.мыть, они отличаются высокой прочностью.

Для отделки стен не рекомендуется примене-Для отделки стен не рекомендуется примене-
ние масляных красок, красок-полимеров. Для ние масляных красок, красок-полимеров. Для 
обоев лучше использовать клеи на казеиновой обоев лучше использовать клеи на казеиновой 
или крахмальной основе (органические). В или крахмальной основе (органические). В 
составе синтетических клеев присутствуют составе синтетических клеев присутствуют 
растворители (ацетон и другие). Неорганиче-растворители (ацетон и другие). Неорганиче-
ские дают щелочную реакцию, а щелочь, как ские дают щелочную реакцию, а щелочь, как 
известно, разъедает поверхности.известно, разъедает поверхности.

Напольные покрытия
Наиболее безопасными напольными по-Наиболее безопасными напольными по-

крытиями считаются ламинат, керамогранит, крытиями считаются ламинат, керамогранит, 

натуральные камни. Паркет сам по себе эко-натуральные камни. Паркет сам по себе эко-
логичен, спору нет. Но лаки и мастики, кото-логичен, спору нет. Но лаки и мастики, кото-
рыми его покрывают, могут выделять вредные рыми его покрывают, могут выделять вредные 
вещества. Неплохой вариант - современный вещества. Неплохой вариант - современный 
линолеум. Однако клей, с помощью которого линолеум. Однако клей, с помощью которого 
производится монтаж линолеума, также может производится монтаж линолеума, также может 
стать источником вредных веществ. Ковролин стать источником вредных веществ. Ковролин 
- экологичен, при условии его изготовления - экологичен, при условии его изготовления 
из шелка и шерсти - натуральных «ингредиен-из шелка и шерсти - натуральных «ингредиен-
тов», только может неблагоприятно сказаться тов», только может неблагоприятно сказаться 
на здоровье людей с аллергической реакцией на здоровье людей с аллергической реакцией 
на эти натуральные материалы.на эти натуральные материалы.

Окна
Долгое время шли споры по поводу ПВХ - Долгое время шли споры по поводу ПВХ - 

материала для изготовления окон. Насколько материала для изготовления окон. Насколько 
же он безвреден? На сегодняшний день дока-же он безвреден? На сегодняшний день дока-
зано, что вредные вещества начинают выде-зано, что вредные вещества начинают выде-
ляться только при температуре 60 °С и выше. ляться только при температуре 60 °С и выше. 
До такой температуры ваше окно не нагреется До такой температуры ваше окно не нагреется 
даже в жаркий день на южной стороне.даже в жаркий день на южной стороне.

МЕБЕЛЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Конечно, хорошо иметь просторную 
квартиру или большой дом, где коли-
чество комнат равно или превышает 
нормы, определенные психологами: 
на каждого члена семьи по комнате 
плюс еще одна общая - это как раз и 
будет гостиная. Однако такой опти-
мальный вариант квартир не всем 
доступен. Если хорошо продумать ин-
терьеры, то даже не очень большие 
комнаты можно сделать удобными и 
вместительными.

Мебель на заказ - это возможность про-
явить себя, сделать окружающую обста-
новку приятнее и гармоничнее. Выбирая  
изготовление мебели на заказ, вы должны 
быть уверены в ее уникальности. 

У каждого из нас свой вкус и предпочте-
ния. Мы не хотим быть похожими на дру-
гих, поэтому стремимся выбирать эксклю-
зивные и неповторимые вещи, в том числе 
мебель, способную подчеркнуть наш стиль 
и характер, создать настроение, украсить 
нашу жизнь. 

Интерьер нашего дома отражает наш 
внутренний мир. Для того, чтобы жить в 
гармонии с самим собой, нужно, чтобы и 
обстановка вашего жилья была такой же 
индивидуальной и гармоничной, как вы 
сами.

В реальных условиях, когда площадь 
квартиры ограниченна, а вещей много, ме-
бель, изготавливаемая под вашу квартиру, 
просто незаменима. Это как пошив одеж-
ды, только без примерки. Возможности 
производителей мебели по индивидуаль-

ному проекту ограниченны, и они не всег-
да могут предложить угловые шкафчики с 
радиусными дверями и терминальные эле-
менты с закругленными дверками, а жаль. 

Присмотритесь, и вы увидите, что раз-
личные производители предлагают толь-
ко скругленные плоские элементы, все 
переходы шкафчиков с одной глубины 
на другую угловаты, а закруглены только 
открытые терминальные полочки и на-
стенные панели. Немногие производители 
внедряют в свои композиции небольшие 
элементы с закругленными дверками, но 
на рынке они есть. В любом случае выбор 
мебели - это всегда компромисс между 
видами мебели, и главное - сделать пра-
вильный выбор. А для этого при выборе 
мебели обратите внимание на следующие 
моменты. 
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