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С чего начать строительство
загородного дома?
Итак, вы решили строить загородный дом. С
чего начинать? Ведь проект и строительство загородного дома под ключ
предусматривает решение множества вопросов...
Вначале следует определиться с участком строительства. Потом собрать необходимую информацию для
разработки проекта дома по
грунтам и топографической
базе, а также изучить технические условия подключения к инженерным сетям. По
выбранному вами проекту
составляется смета.
Остается решить, кому
поручить строительство загородного дома под ключ.
Тут имеется два варианта:
нанять свободную рабочую бригаду или заключить
договор со строительной
фирмой-подрядчиком.
Строить загородный дом
под ключ силами вольнонаемной бригады - это, конечно, игра в лотерею. Не зря в
советские времена их называли «шабашниками». Если
вы мало что понимаете в
строительстве, не можете заниматься закупкой, доставкой на площадку и учетом
материалов в ходе стройки,
то этот сравнительно дешевый вариант не для вас.
Можно, конечно, нанять

толкового прораба, который
организацию всего строительного процесса возьмет
на себя. Да где ж такого найдешь? Без рекомендации отыскать порядочного прораба довольно сложно. Не зря,
наверное, существует такая
поговорка среди строителей: «Честный прораб - это
бедный прораб». Есть примеры, когда в ходе строительства частного дома под ключ
прораб параллельно строил
себе поблизости дачу.
Так кто же будет строить
загородный дом? Лучше,
видимо, поручить это юридически оформленной организации.
Что следует учесть при выборе строительной фирмы?
Лучший вариант здесь
- наличие рекомендаций.
Обратиться к опыту своих
знакомых и узнать, довольны ли они качеством построенного загородного дома,
никогда не помешает. Такие
рекомендации можно также
получить у фирмы, которая
разрабатывала проект вашего загородного дома.
Что еще надо учитывать
при выборе фирмы для строительства загородного дома
под ключ? Это наличие у нее
необходимой материальной
базы, то есть строительного
оборудования, инструмента

и квалифицированных рабочих. Если компания крупная, то у нее есть свой парк
техники, несколько бригад
рабочих, бытовки для них и
пр. Вместе с тем надо иметь
в виду, что содержание всего этого требует немалых
расходов. Поэтому сметные
расценки у таких фирм на
строительство загородных
домов, как правило, повышенные.
Большинство
фирмподрядчиков, ведущих строительство коттеджей, загородных домов и дач, - это
совсем небольшие компании, которые могут состоять
всего из нескольких человек
- руководителя, главного инженера и прораба. В случае
получения заказа на строительство загородного дома
рабочие бригады набираются ими индивидуально для
каждого объекта, в зависимости от вида выполняемой
работы. Преимущество таких
организаций в том, что у них
минимальные
накладные
расходы, а значит и невысокие расценки на выполнение
строительных работ.
Если в ходе выбора подрядной организации набра-

лось несколько подходящих
вариантов, то стоит ознакомиться с юридическими
аспектами их деятельности.
Имеются в виду условия договора на строительство
дома под ключ и оплаты выполненных работ, гарантийные обязательства и пр.
При изучении юридических документов лучше
обратиться к юристу, компетентному
в
вопросах
строительства. Он даст профессиональную оценку прописанных в договоре обязательств фирмы-подрядчика.
Ну и последний критерий
выбора строительной компании для вашего будущего
загородного дома - это сметная стоимость всего строительства. Для этого, как мы
уже упомянули, потребуется
рабочий проект. Обычно
смета на объект составляется за отдельную плату в течение 2-3 дней. Некоторые
фирмы за эту работу денег
не берут.
Компания, которая предложила наиболее выгодные
условия строительства и
приемлемые цены, и станет
вашим подрядчиком.

Диван для гостиной:
советы по выбору

Большая популярность
дивана в гостиной ко
многому обязывает. Поскольку эта мягкая мебель
ежедневно и подолгу эксплуатируется, она должна
быть, прежде всего, очень
надежной. Так что первый
совет по выбору - выбирайте диван высокого качества.
Для начала обратите
внимание на наполнитель. Для интенсивной
эксплуатации лучше всего
такие варианты наполнения, как независимый
пружинный блок, семирядный пружинный блок
(позволяет увеличивать

допустимую по ГОСТу
нагрузку до 100-120 кг),
металлические пружины
«змейка» и резинотканевые ремни. Современная
начинка из ППУ (пенополиуретана - не путать с
поролоном) тоже весьма
надежна: она не просядет
и не раскрошится.
Рекомендуемые наполнители долгие годы будет
сохранять форму, и даже
при активном ежедневном использовании в сиденье дивана не появятся
продавленные углубления.
Большое
значение
также имеет обивка - от-

дайте предпочтение той,
что и красива, и практична одновременно. Лучше
всего для гостиной подходят кожаные диваны,
однако они нравятся не
всем (у некоторых они ассоциируются с офисами и
общественными интерьерами), да и стоимость у
диванов, обтянутых хорошей кожей, очень высокая. Кстати, если вы купите диван для гостиной со
съемными чехлами, будет
намного проще поддерживать его чистоту.
Что касается формы
дивана для гостиной, то
здесь следует исходить

из особенностей планировки интерьера. Самый
распространенный вариант - это угловой диван.
Такая модель помогает
создать уютную зону отдыха с большим количеством посадочных мест.
Несмотря на свои размеры, для них находится место практически в любом
интерьере.
Обратите
внимание
на такие элементы, как
подголовники и мягкие
подлокотники - они делают диван более комфортным для отдыха.
Диваны для гостиной
могут быть оснащены
дополнительными возможностями, повышающими комфорт их использования. Например,
механизмом реклайнер
- откидной спинкой и выдвигающейся подставкой
для ног.

Но самое важное
правило

при выборе дивана для
гостиной - полагайтесь
на личные ощущения.
Посидите и полежите на
понравившихся диванах,
оцените вашу личную
степень комфорта, тогда
вам будет гораздо проще
принять решение.
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АВТОУСЛУГИ
ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ А В Т О К Р А Н
25 тонн, L 21,7 м
КОПАЮ ПРУДЫ,
КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ,
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И
ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

8-903-624-82-87

УСЛУГИ-АВТО

8-985-476-87-09
 ГАЗЕЛЬ грузчики
906-066-18-65

 А/ГАЗЕЛЬ 4 метра грузчики
3-25-78, 8-925-801-94-41

 ГАЗЕЛЬ дешево 8-962-98903-78

 А/МЕРСЕДЕС 6,5 тонн 45 куб.
3-25-78, 8-925-801-94-41

 ГАЗЕЛЬ дешево. 8-909-65748-70

8(49624)230-83, 8-903-274-11-32

 А/ГАЗЕЛЬ 5 м. 21 куб. грузчики
3-25-78, 8-926-238-36-78

 ГАЗЕЛЬ недорого
905-709-25-90

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

 ГАЗЕЛЬ недорого
925-868-69-72

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

 А/ХЕНДАЙ меб. фургон
12 куб. грузчики. 3-25-78,
925-801-94-41
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар.оф,
дачи пер. грузчик. 3-25-78,
925-801-94-41
 ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22
 А/ГАЗЕЛИ 4м
8-926-826-41-54
А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все
виды услуг нал/безнал круглосуточно perevozkiklin.ru
8925-793-85-55
 А/ГАЗЕЛЬ 3,4 м
8-903-014-10-04
 А/ГАЗЕЛЬ 3,4 м
8-903-598-71-03
 А/ГАЗЕЛЬ борт 6м
905-794-94-80
 А/ГАЗЕЛЬ буд. 4м
985-167-36-39
 А/ГАЗЕЛЬ грузчики
906-047-5777
 А/ГАЗЕЛЬ деш груз
переезды дом кв оф дачи
8-903-713-24-06
 А/ГАЗЕЛЬ переезды дешево кв оф дачи грузчики
8-916-389-11-83
 А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
903-683-58-49
 А/ГАЗЕЛЬ тент
8-906-047-57-77
 А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида грузчики недорого
8-905-794-94-80
 А/ГАЗОН 4т. 15к. 903-014-10-04
 А/КРАН КАМАЗ-вездеход 25т.
32! 903-578-65-40
 А/МЕРСЕДЕС тент 5мест 3м
1,2т т. 8-967-105-07-09
 АВТО ГАЗЕЛИ 4м
8-916-066-82-95
 АВТОБУС 18 мест театры свадьбы концерты
8-965-198-68-69
 АВТОБУС Пежо 18мест свадьбы вокзалы театры 8-903-57895-25
 АВТОБУСЫ Форд 19
мест, Газель 14 мест.
т. 8-905-771-21-88
 АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м
до 2 тонн т. 8-906-075-26-35
 АВТОКРАН 14т
т.8-964-514-85-34
 АВТОКРАН вездеход 25тонн
вылет стрелы 32м + 9м 905-51518-18
 АВТОКРАНЫ
т.8-910-453-06-94
 АВТОМАЛЯРНЫЕ жестяные работы т. 8-903-518-68-86
 АВТОМОБИЛЬНАЯ полировка
кузова 8-929-617-70-60
АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТИК
чип-тюнинг мощность выше расход меньше 14 дней бесплатно
тел.8-915-494-68-86
 АРЕНДА или продам Вольво760 дизель 8-916-090-24-70
 ВЫШКА вездеход
8-909-947-21-99
 ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88
 ГАЗЕЛЬ 3 м тент грузчики
т. 8-903-541-34-43
 ГАЗЕЛЬ 4м 8-903-294-12-56
 ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
 ГАЗЕЛЬ грузчик

 ГАЗЕЛЬ тент 8-909-947-21-99
 ГАЗЕЛЬ тент недор
926-346-0420
 ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4 м 926-47553-44

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

РЕМОНТ, ПРОДАЖА УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
диагностика

 А/ГАЗЕЛЬ недорого
8916-185-14-51

 А/ГАЗЕЛЬ 6 м до 2 тонн грузчик. 3-25-78, 8-925-505-24-94

8-903-789-83-03

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ
И ГЕНЕРАТОРЫ

на легковые, грузовые а/м,
спецтехнику и др.

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

УРАЛ ВЕЗДЕХОД,
КРАН 12 м, 3 т, БОРТ 6 м, 7 т
ГАЗ-4301, КРАН 8 м, 3 т, БОРТ 4 м, 5 т
8-915-153-12-24, 8-968-764-76-23

АВТОКРАНЫ

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

8-906-789-88-99, 2-71-26

 ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор
926-585-41-98

ЭВАКУАТОР
круглосуточно

АВТОКРАНЫ

 ГРУЗОПЕР. 3,5 т борт
4 м Клин МО Москва
926-597-06-69

8-985-367-77-07
8-926-348-64-07

8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 7тонн борт тент
8-926-198-95-49 Борис
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ
Валдай (тент борт-5м)
8-965-110-27-58
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 3м
тент т. 8-903-219-61-06
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель будка 4м грузчики
8-985-899-69-37
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент
т. 8-903-518-68-86
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до 20
т 8-963-972-30-83
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды
грузчики 8-926-898-79-56
 ДОСТАВКА газель любое направление 8-985-225-80-85
 ДОСТАВКА грузчик
916-389-11-83
 ДОСТАВКА песок ПГС щебень торф земля навоз камаз
916-6486667
 ДУБЛИКАТЫ гос. номера на
авто т. 8-903-518-68-86
 ЗИЛ 6куб. перегной навоз торф
грунт песок ПГС булыжник цена
договор.скидки
905741-47-73
 ЗИЛ песок ПГС шебень
торф земл навоз выв.мусо.
962-988-92-07
 ЗИЛ песок торф чернозем.щебень 965-148-58-00

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

ГРЕЙДЕР

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-909-99-00-912

ЭВАКУАТОР

ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

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

8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ГИДРОМОЛОТ,

Т

ЛЕСОВОЗ “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ.
ЯМОБУР, АВТОВЫШКИ, ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м
ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

8-905-727-69-69

АВТОВЫШКА 22 МЕТРА
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

8-905-714-13-14, 8-903-960-83-18

8-905-543-88-33

планировка, дорожные работы, пруды, котлованы

ЭВАКУАЦИЯ

ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

КРАН 7 ТОНН, 24 М,
БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.

8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54

 КАМАЗ ЗИЛ торф земля
ПГС и тд Вывоз мусора Доставка от 1 куб м до 12 куб м
906-773-89-34

 КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 т
23м автовышка 24м 906-708-

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

вездеход, 10 т, стрела 19 м

 КАМАЗ ЗИЛ песок щебень ПГС торф вывоз мусора
903-251-08-28

 КРАН манипулятор камаз
вездеход24м автовыш ямобур
9055151818

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

 КАТАЮ СВАДЬБЫ аэропорт иномар.бизнес-класс
8-915-119-24-04

2-03-43, 8-905-762-52-04

МАНИПУЛЯТОРЫ

 КАМАЗ зил земля торф навоз
ПГС щебень песок вывоз мусора
услуги экскаватора 903-50197-09

 КАМАЗ самосвал песок ПГС
грунт щебень торф кирпич бой
8-905-727-59-59

ЭКСКАВАТОР- ПОГРУЗЧИК

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
7 ТОНН
борт 12 тонн, стрела 22 метра

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА

 КАМАЗ самосвал 10-12куб.м
8-916-377-16-67

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ГИДРОМОЛОТ

8-963-771-46-19

 КАМАЗ самосвал 10-12куб.м
8-903-685-84-63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД, 25

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

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

5

О О “ Е Л И З А В Е Т А ”
МАНИПУЛЯТОР, ВЫШКА 20 М Э В О А
К У А Ц И Я

 ЗИЛ песок щебень ПГС торф
чернозем.навоз 965-148-58-00

КАМАЗ песок ПГС торф земля
щебень глина вывоз мусора и др
8-905-794-50-00

classifides

58-50; экскаватор-погрузчик
JCB 3CX земляные работы
906-708-58-50

 ПЕЖО 16куб. 4м. грузоперев.
Москва и М.О. 926-126-23-13

 МАЗ ЗУБРЕНОК 6,2х2,48х2,30 V
35кв.м пр-д ТТК 903-171-73-92

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

 МАНИПУЛЯТОР
8-926-435-51-61

 ПРИЦЕП в аренду 400р 8-926950-73-33

 МАНИПУЛЯТОР
8-909-947-21-99

 ТАКСИ в аэропорт
8-903-002-55-02

 ОТКАЧКА септиков
903-501-81-18

 ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70

 ПАССАЖИРСКИЕ перевозки
Мерседес Vito новый 7м 8926620-80-81

 ЭКСКАВАТОР планировщик татра самосвалы+JCB 4Х
905-515-18-18

БЛОКИ (ПРОИЗВОДСТВО)
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АВТО - ПРОДАМ

SSANG YONG

АВТОВЫКУП

 SSANG YONG 2012 г.в. отл.
сост. 8-906-790-11-74
PEUGEOT

ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО
У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ПЕЖО-206 2001гв АКПП
датчики дождя и света климат контроль в отл состоянии
8-903-217-41-73

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИПРОДАЖИ НА МЕСТЕ
ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ
РАЙОН БЕСПЛАТНО

8-926-340-64-38
8-926-786-60-94
КУПЛЮ

АВТО

в любом состоянии

8-903-735-75-57

АВТО ПРОДАМ/УСЛУГИ

TOYOTA
 ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г сост.
отл. т.909-970-84-53
VOLKSWAGEN

 ВАЗ-2114 октябрь 2011,
светло-серебристый металл,
противотуманки, музыка,
антикор, пробег 47т км, 190тр.
906-731-16-26
 ВАЗ-2115 в хорошем
состоянии 120 тыс тор
г8-925-780-56-52
 ЛАДА-КАЛИНА седан ноябрь
2010гв синий отл сост 210тр
8-903-775-31-43
 ЛАДА-ПРИОРА черная
2011г 40т 240000р торг
929-664-52-71
 НИВА 2000г. удлиненная в
родне ц.118т.р. карбюр.ДЭУНЕКСИЯ 2007г в родне ГУР
ц.118т.р.т.926-842-88-05




КУПЛЮ ЛЮБ. авто
8-968-866-54-06

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

КУПЛЮ ЛЮБ иномар
8-985-999-38-33

 ГАЗЕЛЬ-3302 405 2006г 210тр
8-985-780-95-46

СРОЧ выкуп авто
8-926-888-12-30
АВТО-ПРОДАМ
AUDI

 АUDI-100 1992г.в.двигатель
2,3л 150т.р. 965-483-52-69
 АУДИ-А4 2005г АКПП 420тр
торг т. 8-926-257-06-58
 АУДИ-80 продам 1989г.в.
двигатель 1,8 коробка автомат моно на ходу 70000руб.
8-906-072-54-94
ВАЗ/ЛАДА
 ВАЗ-2104 2008г синий
8-985-998-80-66
 ВАЗ-2110 инжектор 2002г
50тр 8-926-587-90-28
 ВАЗ-21103 2002г.100т.р. торг
905-771-51-14
 ВАЗ-2112 04гв темно-зелен
120тыс руб 905-593-03-23
 ВАЗ-2114 08гв красн отл сост
150 905-593-03-23

DAEWOO
 ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.хор.
тех.сост.ГУР конд.эл.ст.
903-212-44-33
 ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г в, пробег 65000 км, полная комплектация, цена 175000 р.
т. 8-903-105-05-48
 ДЭУ-НЕКСИЯ на запчасти
8-05-757-52-65
CITROEN
 CITROEN-C3 2007г в идеале
МКПП 205т.р.- GOLF4 2000г.
АКПП отл.сост. ц.205т.р.
926-842-88-05
KIA
 КИА-РИО 2003г. 170т.р. торг
8-963-996-03-91

 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 состоянии.
8-915-058-03-03

 VW ТУАРЕГ 2004г.в. 3,2 свет.
серебр. металлик ц. 490т.р.
8-926-541-86-87

 АВТО в любом сост.
Сам сниму с учета
8-926-340-64-38

FORD
 ФОРД-ФЬЮЖЕН декабрь 2008г 1,6 механика
цвет красный 119000км
8-916-580-68-62 Игорь
HONDA
 ХОНДА-ЦИВИК гибрид
2008г.э. АКПП полн. эл.пакет ц.
439т.р. т8-926-842-88-05
HYUNDAI

 АВТО в любом состоянии
можно битые т.8-925-862-43-63
 АВТО куплю срочно
т. 8-963-772-68-58
 КУПЛЮ авто любое
8-926-842-88-05

З/Ч УСЛУГИ ПРОЧЕЕ АВТО
 АВТОЗАПЧАСТИ. Распродажа
на а/м Москвич-412, 2141, Святогор, Ода, т. 8-916-212-52-64
 ДВИГАТЕЛЬ 402 в сборе 7тр
8-926-587-90-28
 ЗАПЧАСТИ к буровым установкам и насосам НБ-32, 50
(долото, штанги и др.)т.8-985663-75-54; 8-985-156-48-44

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ



 АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки с любыми проблемами
8-968-783-53-44

 VW В-4 универсал 1996г.в.
дв. 1,8 пр. 330т. сост. хор.
8-903-555-84-09

 ГАЗ-2705 грузопакссажирская 13г.в. перекупщикам просьба не беспокоить
926-659-96-07
 ГАЗ-31105 65т.р.
964-552-91-18

КУПЛЮ
 АВТО куплю за вашу цену
помощь в оформлении
8-985-385-50-65

 МАНИПУЛЯТОР камаз недорого 8-985-644-99-44
ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2013гв полный электропакет МКПП пробег
5000км цвет белый цена 475000
8-916-483-61-22
 ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004г.
дв. 2.7, 173л.с. ц.270т.р.
916-234-91-21
 ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2007г.в.
один хозяин идеальное
состояние цена 550т.р.
8-926-178-88-01
CHEVROLET
 CHEVROLET-AVEO 2011г
белый 1хоз. седан 360т.р
926-126-39-44

 РЕЗИНУ летнюю KUMHO
SOLUS KR-21 R-14 185/65 на
литых дисках ВИКОМ-142 R-14
4х108 ЕТ 38 пробег 1300км подходит для AUDI-80,100 FORD
FOKUS 1.2; Москвич-2141 цена
15т.р. т.8-916-212-52-64
 ШИНЫ б/у 2шт лето ханкук
205/65/15 экс 1,5 сез 905-77634-38
 ШИНЫ летние Данлоп
225/50/17 в отл.сост.к-т 18т.р.
пробег 70км 985-188-05-40;
2-46-77
 ЯПОНСКИЕ авто.
8-926-954-40-27

 Ш АВЕО 2012 серебр
пр17000 парктроник ц499тр
8-903-672-61-37
 ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 08гв
вишня отл сост 195тр т.
8-926-764-85-03
 ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ
2007г.в.пробег 58тыс.км
8-926-522-09-07

MITSUBISHI

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

 МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ срочно 2003г.в.цена 240т.р. торг
8-903-219-61-06 Александр
NISSAN

 ВАЗ-2114 2011гв пробег
60000км 1 хозяин 2 комплекта
резины 175тр торг при осмотре
8-916-426-04-57

 NISSAN WINGROYD 1999 АКПП
полный привод цвет серебристый в хорошем состоянии
т.8-903-279-20-92

 ВАЗ-2114 люкс цвет синезелен 2008г пробег 63000т
ц165тр торг 8-915-256-12-88

 НИССАН-КАШКАЙ 2008
АКП 2л отличное состояние
пробег 57000км пенсионер
8-903-686-25-84

 ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008г
1,8 122лс пробег 52000км
гараж хранение 320тр ТОРГ
8-906-776-14-99
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УСЛУГИ РАЗНЫЕ/ПРОДАМ КУПЛЮ РАЗНОЕ
ПРОДАМ РАЗНОЕ
ДРОВА березовые колотые
1500р за1куб 903-7807150
926-4559303
 КАДКИ дубовые 7 12 20 30
50 100 литр бочки дубовые 5
10 25 50 литров для вина и солений матрешки крашеные и
белые оптом от 85руб туески
ступки из дерева-липа разного размера оптом от 1000руб
евроокна из дерева ТК ТРАКТ
т. 8-905-590-37-62
 МЕБЕЛЬ б/у 8-926-700-34-76

УСЛУГИ - РАЗНОЕ
 А У НАС все для незабываемой
свадьбы: проф. фото- и видеосъемка, монтаж фильмов, оцифровка с любых носителей на DVD,
оформление шарами, любые
аксессуары для свадьбы. 8-926817-70-14, 8-916-654-52-19 www.
zavtrasvadba.ru
 АВТОПОЛИВ для сада ландшафт 8-926-558-35-77
 АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей
категории 8-903-791-76-61
8-903-170-73-99

 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ емкость 60 куб.м. 50 т.р.торг
8-926-917-27-85

 АЛКОГОЛИЗМ наркология выезд кодирование
т. 8-985-286-28-55

 НАВОЗ кон. 150р
929-543-41-42

 АНТЕННА триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10

 НАВОЗ конский чист мешок 200р. с опил.50р.дост
903-006-65-28

 АНТЕННЫ дилеры Триколор
НТВ+телекарта гарантия от
7500 руб.8-905-543-61-18,
8-929-933-61-18

 НАВОЗ торф в меш.
903-205-94-33
 ОРГАНИЗАЦИЯ распродает
офисную мебель и оргтехнику
б/у 8-929-587-06-81
 ПИСТОЛЕТ «МАКАРОВ»
травмат.по разрешению
985-203-43-90
 ПРОДАМ холодильники б/у
8-916-530-26-13
 ПРОДАЮ КТП-160 кв за пол
цены 8-926-952-23-68
 ПЧЕЛЫ 8-905-709-34-05
 САДОВЫЕ домики от 800т р
Солнеч р-н 8-915-015-44-00
фото на сайте: 9150154400.ru
 СКУТЕР BAVTIAN 2012г 72куб/м
(по док-там 50куб/м) двухместн.регул.ТО у продавца
сост.отл.+шлем Италия 28т.р.
8-909-673-89-85

 АНТЕННЫ любые гар
916-804-4596
 АНТЕННЫ триколор НТВ+
HD и др гарант 903-7843107
916-3441661
АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
 АНТЕННЫ установка настройка
ремонт работа с лестницей 4-9 м
8-964-534-84-67, 925-129-57-86
 БАГЕТ фототовары имитация масляной живописи монтаж любой сложности печать
8-963-772-16-57
 БАНИ дома крыши пристр
срубы отделка фундаменты
8916-2386238
 БРИГАДА строит дома бани
крыши фунд пристр отдел
903-5247676

 СПИРТ коньяк 8-906-650-27-22

 ВИДЕОФОТОСЪЕМКА
8-905-705-88-35 Михаил

 СТЕНКУ 2 кресла кровати диван
тумба 8-985-471-81-02

 ВИДЕОФОТОСЪЕМКА
903-708-77-22

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
копаем котлованы траншеи
планируем 8-903-780-71-50
8-926-455-93-03

КУПЛЮ РАЗНОЕ
 АВМ РАДИОДЕТАЛИ измер приборы платы приеду
8-909-680-24-09
 АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки значки самовары
статуэтки изд из фарфора и
серебра все старое приеду
8-909-965-66-23
 ЗАПЧАСТИ на Яву старушку
новые или бу но в идеальном
состоянии т. 8-926-144-36-98
 КУПЛЮ баллоны б/у кислород
т.д. 8-906-709-83-59
 ПОЛИАМИД-6 в гранулах,
белый или неокрашенный
8916-754-26-97
 ХОЛОДИЛЬНИК б/у
8-967-096-7439

РАЗНОЕ
 10 МАРТА между 15 и 16 час. на
перекрестке около Спортландии
был совершен наезд на пешехода, очевидцев данного ДТП
просим откликнуться по т. 8-905777-01-25

 ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00 www.
klin-video.ru
 ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна
гадание на картах таро индивидуальные расклады верну радость к жизни укреплю семейные
узы устраню соперницу соединю любящие сердца навсегда
сниму сглаз порчу избавлю от
одиночества помогу в бизнесе
905-549-59-85
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ песок
щебень земля торф навоз
камаз зал 8-903--618-12-89,
8-963-723-96-36
 ДЕЛАЕМ обрезку винограда и
плод деревьев 8-905-723-26-77
Сергей

 СВАДЬБЫ юбилеи выпускные и детские праздники
8-903-503-56-71

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

 СВАДЬБА юбилеи тамада
жив музыка спецэффекты
диско весело современно
доступно 8-926-371-42-52,
8-968-47-147-46

 КОМП. мастер качественно недорого 8-906-075-23-29
 КОМП. МАСТЕР. Все виды услуг.
Выезд. т. 8-916-068-08-74
 КОМП.МАСТЕР с опытом. Качественно и недорого. т. 8-916-425-26-27;
6-10-45 Сергей Андреевич
 КОМПЬЮТЕР любой ремонт выезд 926-694-11-40;
963-772-42-98
 КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер
Дмитрий сделает из вашего
компа конфетку качественно
8-903-111-05-77
 КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер
решение проблем ремонт наладка модернизация 6-84-83,
8-916-974-63-54
 КОМПЬЮТЕРНЫХ дел мастер
- удаление вирусов настройка
наладка 8-916-787-45-66
 КОНДИЦИОНЕРЫ уст-ка
обслужив. 962-367-73-91;
903-156-74-57
 МЕБЕЛЬ на заказ без торг
наценок выезд замерщика с
образцами 916-577-21-65,
495-592-28-98
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в размер профнастил для
забора 336руб и мн другое
8-909-162-64-90, 7-969-7
 МОСКИТНЫЕ сетки
968-779-46-26
 НАБОР в группу интуитивного
рисования 905-787-10-80
 НАПИСАНИЕ дипломов курсовых рефератов 8-916-432-88-31
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ качественно недорого 926-363-65-46
 НАРАЩИВАНИЕ ногтей эксклюзивный дизайн от мастера
с международным именем Натальи Крушельницкой наши цены
и качество вас приятно удивят
запись т.8-985-204-05-10
 НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ по
японской технологии (поресничное) без лишнего клея материалы: шелк норка гарантия выезд
на дом 925-383-77-41 Маргарита
 НАСЛ-ВО приват оформление
любой недвиж 8-926-889-24-03
 НАСЛЕДСТВО оформл.сделок
приват. 8-926-343-82-88
 ПЕРЕКРАШУ кухонные фасады
8-929-617-70-60
 ПЕРЕПРИВИВКА плодовых
деревьев другими сортами. Саженцы 8-906-781-31-90
 ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой
размер 8-963-772-16-57
 ПЛАНИРОВКА участка и техникой 8-916-224-60-22

 ДЕТСКИЕ праздники смурфики
клоуны пираты 8-926-700-34-76

 ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство
8-926-372-82-08

 ДИПЛОМЫ курсовые
916-563-59-30
 ДИПЛОМЫ отчеты курсовые
презентации 925-081-04-06
 ДОСТАВКА песок ПГС щебень торф земля навоз камаз
916-6486667
 КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24
 КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод
любой сложности 964-591-12-55

 СВАДЬБА, торжество
926-7530005
 СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие
Дафна и Жозефина - стильно современно по-новому
8-926-826-0-333
СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» оказыв. услуги сиделки няни
8-968-540-08-98
СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» оказыв.
услуги: дизайн ремонт уст-ка
дверей электрика сантехника сборка мебели переезды
8-968-540-08-98
 СПУТНИКОВОЕ ТВ
985-112-43-06
 СТРОИМ дома пристр фундам крыши заборы наруж внутр
отделка доставка материала
89057014572
 ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом
гарантия уст-ка триколор ТВ
2-89-49; 8-906-087-49-39
 ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»ОрбитаСервис» г.Клин К Маркса 12а
849624-2-07-52 ежедневно
9-18 сб вс 9-16
ТОРФ навоз перегной земля ПГС песок щебень дрова
ЗИЛ КАМАЗ 903-780-71-50;
926-455-93-03
 ТРИКОЛОР дилер установка настройка ремонт
8-916-072-58-87
 ТРИКОЛОР недорого
963-620-8688
 ТРИКОЛОР НТВ+ ант
968-709-2006
 ТРИКОЛОР НТВ+ украинское ТВ установка ремонт
917-514-30-25
 ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
 ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры недорого 8-926-173-93-29,
8-926-179-39-80
 УБОРКА КВАРТИР мытье
окон быстро и качественно
8-967-029-78-65
 УДАЛЕНИЕ волос 8-963-77266-45
 ФОТОВИДЕОСЪЕМКА
903-129-12-27
 ФОТОВИДЕОСЪЕМКА недорого продажа свадебных платьев
т.8-903-001-49-90
 ФОТОГРАФ на свадьбу
8-985-446-26-75 Дарья
 ФОТОГРАФ свадеб.
925-825-74-22
 ФОТОСЪЕМКА свадеб юбилеев
семейная портретная. Выезд
съемка в студии. vk.com/klinfoto
8-963-772-16-34
 ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30

 ПРИГЛАШАЕМ в группу самопознания 905-787-10-80

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

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ обработка клещи клопы мухи
мошка тараканы грызуны
8-903-760-53-84 Ольга

 ШКОЛА Натальи Крушельницкой набор на обучение дизайн
наращивание ногтей справки
пот.8-985-204-05-10

 РЕМОНТ автомат стиральных
машин т. 8-915-375-89-57

 ЭЛЕКТРИК решение ваших проблем качеств.
905-776-34-38 Игорь

 РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд на
дом т. 8-903-290-59-48

ЖИВОТНЫЕ

 РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8-925-272-07-47
 РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин т. 985-251-05-73

 КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 906-733-32-46

 РЕМОНТ стиральных машин
холодильников т. 3-27-68 с 9 до
19ч.

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

 РЕМОНТ холодильников на
дому в тч гарантийных 903-97615-30

 КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 905-751-91-51

 СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары
голуби небесные фонарики
хлопушки украшения на машину
сувениры 8-963-772-16-57

 КОМП МАСТЕР настройка WI-FI удаление вирусов
8-985-246-96-26
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 КОМП МАСТЕР ремонт настройка модернизация
8-929-957-42-63

 ДЕТСКИЕ праздники в новом
формате 8-903-503-56-71

ДИЗАЙНЕР интерьера
8-968-634-02-42

classifides

 СВАДЕБНЫЕ голуби 985-77522-80

СРОЧНО в добрые руки
8-967-139-47-18;
8-966-104-07-17
 ОТДАМ КОТИКА в добрые
руки Алексей 905-769-03-93
 ПРОДАМ племенного козла и
бройлерных цыплят недорого
8-916-333-22-91
 ЩЕНКИ йорка привиты
вет паспорт клеймо РКФ
8-916-769-59-19

8

classifides

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
от 1 до 30 куб/м

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31

КИРПИЧ

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

8-903-578-97-21

8-909-686-90-01

ɨблицовочный с доставкой

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

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА
Строительный рынок, п. Шевляково

8-964-711-69-09

АВАРИЙНЫЕ работы обслуживание подстанций и
линий электропередач в СНТ
8-903-135-80-07
 АВТОМАТ-ИЕ ворота
рольставни монтаж ремонт
8-903-137-48-35
 АВТОНОМНАЯ кан-ция «Топас» монтаж обслуживание
т.8-903-587-43-39
 АРГОН электросварка
генератор резак качество
8-967-054-53-49
 АРЕНДА-ОТБОЙНЫЕ молотки, перфараторы, виброплиты, генераторы и другое
8-905-536-60-99
 АСФАЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ
раб крошка благост песок
щебень весь комп работ
8-962-729-75-94
 БАНИ дома из бруса (пилен.
профил.клеен.) бревна (шкур.
струг.оцилендр.) кирпич блок
карамз. фундамент крыши
905-500-19-17
 БАНИ дома коттеджи гаражи
заборы строим быстро качественно 8-963-722-18-90
 БАНИ дома коттеджи
крыши заборы фундамент
8-963-770-32-74

 ВЫРЕЗКА проемов деревянных строений Монтаж дверей
и окон 8-965-231-35-38
 ГРАММОТНО установим межкомнатные двери
8-963-654-37-24
 ДЕМОНТАЖ домов уборка участков вывоз мусора
903-976-43-59
 ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные
работы т.8-903-501-72-30
 ДОМА бани коттеджи кирпич.клад.фундам. отмост
стяж. заезды заборы крыши
плитка 916-209-61-61
 ДОМА крыши, фундамент,
заборы, отделка, дерево.
т. 8-906-098-12-54
 ДОМА, бани коттедж с «0»
под ключ заборы отмост
септики отделка сайдинг
909-155-79-29
 ДОРОЖНОЕ стр ВО, альфальтн крошка, тротуарн
плитка, доставка грузов, ПГС,
песок, щебень, земля, торф
8-905-720-14-80
ЗАМЕНА счетчиков вводов внутренней проводки.
917-545-45-29
 ЗАБОР из профлиста 1400р/м погон
8-929-955-74-81
 ЗАБОР от 500р
8-926-388-85-34

 БАНИ дома коттеджи
фундамент заборы крыши
8-903-515-83-88

 ЗАБОРЫ автоматические ворота фундаменты
8-963-722-18-90

 БАНИ дома фундамент заборы крыши сайдинг кирпич
903-205-60-28

 ЗАБОРЫ быстро качественно
скидки гр.РФ 925-408-99-34

 БЕТОН песок щебень ПГС
торф перегной. Миксервездеход 6х6. Услуги экскаватора 916-620-2045
 БРИГАДА строителей 5 чел.
выполняет все виды работ
большой опыт есть патент
8-968-762-77-53
 БРИГАДА строителей выполнит работы по строительству
домов с 0 под ключ 8-915-25327-94
 БРУСОВЫЕ и каркасные
дома бани фундамент кровля наруж и внутр отделка
8916-284-88-94 гр РФ
 БУРЕНИЕ на воду 8-985-43061-40 8-903-578-73-83
 БУРЕНИЕ на воду.
905-793-21-67
 БУРЕНИЕ скважин на воду
1800руб/мп 8-985-644-99-44
 ВАННА под ключ
8-963-722-18-90
 ВАННА под ключ
т. 8-903-613-86-63 Сергей
 ВАННЫЕ КОМНАТЫ под
ключ ремонт квартир мелкий
ремонт электрика сантехника
т.8- 906-764-68-72
 ВОДОПРОВОД отопление кан-ция врезки замена
стояков установка счетчиков
8-903-587-43-39
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ отопление канализация электрика все виды работ под
ключ 8-964-527-66-05;
8-496-242-03-43
 ВСЕ ВИДЫ стр-ва ламинат плитка пластик замена
окон утеп.откосы мет.двери
926-122-95-37
 ВСЕ виды строит работ
от фундамента до кровли
903-578-50-01
 ВСЕ виды строительных работ, колодцы 8-905-727-59-90

МЕТАЛЛОПРОКАТ

8-926-33-22-989

ДВЕРИ (массив сосна),
ЛЕСТНИЦЫ

 ЗАБОРЫ любой степени сложности. Адекватые
люди. Адекватные цены.
8-925-417-40-99
 ЗАБОРЫ любые сделаем качественно о цене договоримся местные 905-523-20-58
 ЗАБОРЫ навесы любой
сложности 906-764-68-72
 ЗАБОРЫ отмостки площадки
8-916-817-86-32
 ЗАБОРЫ проф лист рабица
распашные ворота автомат
8-906-717-67-10
 ЗАБОРЫ т. 8-965-314-05-14
 ЗАЛИВКА фундамента,
заборы, проф лист, ворота автомат (распашные)
т. 8-906-717-67-10
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц отделочные работы по дереву
8-965-166-13-33
 КАМАЗ песок щебень
земля ПГС 916-713-14-65
925-206-72-77
 КЛАДКА каминов печей
и барбекю ремонт печей
906-741-14-48
 КЛАДКА плитки на печи
камины санузел кухня и др.
т.8-909-648-35-69
 КЛАДУ печи, камины,
профессионально в художественном оформлении
8-903-769-61-29
 КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
 КОЛОДЦЫ копка подводка воды в дом сантехника
под ключ устройство канализации заборы проф лист
8-906-717-67-10
 КОЛОДЦЫ копка, чистка,
ремонт, септики, канализация, водопровод, сантехника.
т. 8-903-746-54-90
 КОЛОДЦЫ септики «под ключ недорого
8-903-762-37-13

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ВАМ НУЖЕН
СЕПТИКИ ПЕНОПЛАСТ
МИКСЕР, САМОСВАЛ
борт 7.0 м, кирпич, блоки

устройство
брус, обрезная доска
индивидуальных
(от производителя),
очистных сооружений
утеплители, кровля,
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ),
цемент, смеси, профнастил ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

Доставка в день заказа

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСЕ ВИДЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

 КОЛОДЦЫ септики под ключ
чистка ремонт качество гарантия 8-916-661-67-82
 КОЛОДЦЫ септики
чистка ремонт дёшево
т. 8-906-710 04-59
 КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт, гр
РФ 8-906-083-52-24
 КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого
8-985-644-99-44
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любые качественно
т. 8-915-000-24-00
 КРОВЛЯ гараж деш.
909-657-48-70

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

ПЕСОК ПГС щебень торф
орг удобр вывоз мусора
8-916-035-71-12
 ПЕСОК торф земля навоз
груз щебень ПГС и др.усл.
эксковатора зан строительством люб сл 903-226-29-27;
925-159-15-62
 ПЕСОК щебень ПГС торф
земля глина вывоз мусора
903-251-08-28
ПЕСОК щебень, ПГС,
орган. удобр., доставка.
8-905-745-91-01

 КРОВЛЯ Качество Гарантия 8-926-397-77-77
8-964-700-28-75

 ПЕЧНИК 8-909-660-41-19

 КРЫШИ т. 8-965-314-05-14
 МАСТЕР на дом
8-916-544-49-37
 МАСТЕР на дом
8-926-141-18-67
 МАСТЕР на час
8-965-434-22-86

 ПЕЧНИК кладка и ремонт
т.8-968-989-86-93
 ПЕЧНИК т.8-968-989-87-56
 ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43
 ПЛОТНИЦКИЕ работы строит-во отделка
8-965-186-12-89
ПОДАЧА заявок в электросети увеличение мощнос.903542-52-62
ПРОКОЛЫ в железобетоне
кирпич кладке под газ свет
воду 8-925-303-55-02
 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
брус 8-926-397-77-77
8-964-700-28-75
 РЕМОН квартир
8-926-348-45-75
 РЕМОНТ недор.
8-915-240-04-20

 МАСТЕР на час карнизы
эл-ка мебель сантехника
906-703-64-40

 РЕМОНТ и сборка мебели установка стир.машин
электрика сантехника
т.8-968-025-17-30

 МОНТАЖ и ремонт кровли
фасадов 8-903-790-65-32

 РЕМОНТ и строит-во дешево 8-967-106-99-16
8-906-742-0177

 МУЖ на час- сантехника ,
электрика, двери, полы, окна
ПВХ , сборка и ремонт мебели
и мн.др.8- 903-966-06-35
 МЯГКАЯ мебель перетяжка
ремонт любой сложности
ремонт меховых изделий
помощб по дому муж на
час большой опыт работы
8-903-966-06-35
 НАТЯЖНЫЕ потолки бельгия
германия скидки 30% т. 8-925307-00-90 8-917-529-38-42
 ОБОИ плитка ламинат
стяжка ПВХ выравнивание
8-916-802-26-00

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

 РЕМОНТ квартир а так
же отдельных помещений качкственно недорого
8-916-284-88-94 гр РФ

 САН.ТЕХНИК
8-965-434-22-86
 САНТЕХ.РАБОТЫ отопление
водопровод канализация
8-926-141-18-67
 САНТЕХ.Р-ТЫ отопление
дешево 8-967-106-99-16
8-906-742-0177
 САНТЕХН электр
903-578-50-01

 САНТЕХНИКА отопление
счетчики водоснабжение канализация 8-965-221-06-21
 САНТЕХНИКА под ключ
подводка воды в дом
устройство канализации
заборы проф лист ворота автомат(распашные)
8-906-717-67-10
 САНТЕХНИКА работа любой
сложности 8-905-750-76-77
 САНТЕХНИКА
т. 8-965-314-05-14
 СБОРКА кухон и тд под
ключ техн устан окон ПВХ
905-501-84-10
 СБОРКА мебели
8-916-544-49-37
 СБОРКА мебели
8-926-141-18-67
 СБОРКА разборка мебели
8-965-434-22-86
 СВАРКА отопл-е
8-963-602-58-56
СЕПТИКИ, канализация под
ключ. т. 8-964-762-75-77
СПИЛКА деревьев любой
сложности 8-916-054-99-48
 СТРОИМ дома бани заливка фунд заборы отделка
8-903-568-37-19
 СТРОИМ дома бани кровля сайдинг внут отделка
8-903-509-26-43

 РЕМОНТ квартир быстро и
качественно 8-963-722-18-90

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

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

 СТРОИМ дома пристр фундам крыши заборы наруж
внутр отделка достав. мат-лов
8-905-701-45-72

 РЕМОНТ квартир и ванных комнат недорого
т.8-985-152-10-74

 СТРОИМ огр опыт
8926-337-54-73
 СТРОИМ с нуля качественно
дешево любые строит.р-ты
968-436-29-03

 ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27

 РЕМОНТ квартир качество гарантия.постройка
домов террас лесенки
8-903-284-06-63 Анатолий

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

 ОТОПЛЕНИЕ водопровод квартиры дома дачи
903-555-35-53 Артем

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

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ремонтные
работы фундаменты стены
кровля 8-925-311-16-96

 ОТОПЛЕНИЕ, вентиляция, водоснабжение.
т. 8-916-601-24-87

 РЕМОНТ квартир строительство гр.РФ 965-431-21-88
Александр

 СТРОИТЕЛЬСТВО
8-915-240-04-20

 ОТОПЛЕНИЕ, водопровод,
канализация, газофикация
объекта. Качество+гарантия
8-985-161-84-33

 РЕМОНТ кв-р штукат. г/
картон полы ламин. маляр
926-365-33-29

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

 РЕМОНТ мет.дверей врезка
замена замков968-915-41-64
с 9 до20

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

 РЕМОНТ частичный кап-ный
903-578-71-52 Роман

 ПЕСОК ПГС щебень ОРГ
удобрения вывоз мусора
8-916-097-07-77
 ПЕСОК ПГС щебень торф
земля 8-903-140-13-31

 РУБЛЕННЫЕ
дома срубы бани
8-926-082-25-54 Владимир
 САЙДИНГ т. 8-965-314-05-14
 САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74
 САН.ТЕХ.РАБОТЫ отопле-

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ние водопровод канализация
8-916-544-49-37

 РЕМОНТ квартир качественно недорого 903-578-50-01

 ОКОННЫЕ конструкции
ремонт старых откосы
905-526-04-00 926-448-17-09

8-916-608-90-11

8-985-766-17-65, 2-15-06 ВАГОНКА ОТ 12 000 РУБ.,
www.penoplast-klin.ru ПОЛОВАЯ ДОСКА, КИРПИЧ,

 САНТЕХНИКА отопление сварка профессионал
903-685-64-77

 ПЕЧИ камины
8-967-184-06-78

 КРЫШИ пристройки бани
заборы проф лист рабица
8-906-717-67-10

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

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

 КРОВЛЯ гаражей.
8-903-248-53-30

 КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка материалов
8-903-748-44-63

щебень, песок, керамзит

 САНТЕХНИК. работы
любой сложности, гарантия обслуживания
т. 8-903-555-35-53 Артём

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

 КРОВЛЯ сайдинг ламинат внутр отделка
8-903-558-59-74

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

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

 КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54

 КРОВЛЯ любой сложн.
дешево 8-967-106-99-16
8-906-742-0177
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 СТРОИТЕЛЬСТВО 8-926397-77-77 8-964-700-28-75
 СТРОИТЕЛЬСТВО домов
бань крыш 8-926-348-45-75
 СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
бань, подсобок. Отделка.
Ремонт любой сложности.
т. 8-903-746-54-90
 СТРОИТЕЛЬСТВО и реставрация старых домов установка
фундаментов и крыш любой
конструкции 906-741-14-48
 СУПЕСЬ самовывоз 8-906718-99-24, 8-963-772-83-98
 УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери консультации 8-905-710-67-62;
8-915-214-81-18
 УСТАНОВКА и продажа межкомнатных дверей специнструментом 8-926-593-71-40
ФУНДАМЕНТЫ отмостки
заезды септики крыши и
др. строительные работы
8-905-535-19-44

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО
КЛИНСКИЙ Р-Н, Д. ЯМУГА,
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., 97 КМ

8-916-618-86-67, 8-915-393-39-94
 ФУНДАМЕНТ отмост стяжки
заезды плитка зем.р-ты 905507-21-36
 ФУНДАМЕНТ ремонт и восстановление 8-916-817-86-32
ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-926-378-80-45
 ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-965-314-05-14
 ЦИКЛЕВКА без пыли лак
реонт качество местные
903-226-30-99
 ЭЛЕКТРИК 966-110-29-98
 ЭЛЕКТРИК 8-965-434-22-86
 ЭЛЕКТРИК Качество и гарантия 8-906-755-25-90 Павел
 ЭЛЕКТРИК монтаж ремонт
обслуживание 915-232-25-12
Дмитрий
 ЭЛЕКТРИК на дом электромонтаж 8-965-170-85-24
 ЭЛЕКТРИК раб.любой
сложности 8-967-106-99-16
8-906-742-01-77
 ЭЛЕКТРИК
т. 8-929-655-47-60
 ЭЛЕКТРИКА качественно недорого 8-926-928-90-10
 ЭЛЕКТРИКА работа любой
сложности 8-905-750-76-77
 ЭЛЕКТРИКА сантехника отопление кровля 968-636-65-36
Андрей
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена
эл.вводов электропроводки
905-747-41-01
ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ
земельных участков по
техническим условиям
8-926-589-28-17
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой
каприз, т. 8-903-747-19-28
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качественно недорого гарантия
новые подключения т.8909996-68-29 Николай
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт
8-926-082-25-54
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт электрощитов
т. 8-903-184-63-90
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, новое
подключение,недорого,опыт
965-186-02-99
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы 8-916-544-49-37
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы 8-926-141-18-67
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы. Гарантия. Договор.
8-926-599-45-33

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ
 АРМАТУРА D12 мерная распродажа 8-925-515-74-15
 БЛОКИ ФБС 24-4-6
903-789-83-03
 БЫТОВКИ металл.душевые кабины доставка
925-730-03-43
модульн.домики
 ГОРБЫЛЬ 2м отбор
926-839-83-22
 ДРОВА березовые.
903-286-04-40
 ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
 ДРОВА колотые.
8-965-181-10-31
 КИРПИЧ керамзит блоки
20х20х40 песок щебень бетон
доставка т. 8-926-600-50-41
 КИРПИЧ керамзитобетонные
блоки 8-916-596-40-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

 1К Олимп 3/4 общ.35 цена

2600 8-905-500-65-77.
 1К. центр 3000 8905-500-65-77.
 1ККВ улучш.план.
905-515-95-97
 1КВ Молодежная 1/5
кирп.общ.31 цена 1900тр.
8905-550-47-35.
 1КВ п.Чайковского 5/5
кир.общ.45 цена 1900
8-905-550-47-35.
 1К.КВ г.Высоковск ул.Ленина
3/5 балкон общ-31 цена
1800 хорошее состояние
8903-550-47-35.
 1КВ Акул.Слобода 2150т.р с отделкой 8-905-500-37-86.
 1КВ Чайковского 60 к.2
6/16 улуч.план.ц.3050
8905-500-37-86.
 1К КВ 50м 2,25млн
968-638-8200
 1-К КВ ЖК»Смирновка»
7/7 нов мк 34 2/14 4/9 6 СУС
балкон без отделки 1570000
8-926-371-02-00
 1-К КВ Клинский район 950000
8-925-199-17-34
 1К.КВ 3/9 кирп. балкон 32кв.м
кухня 6,5кв.м около адм-ции
2м350т.р 985-188-05-40; 2-46-77
 1К.КВ 30кв.м 1750т.р.
8-926-343-82-88
 1К.КВ п.Раздолье
8-962-972-78-76;
8-903-185-34-21
 1-К.КВ центр 915-237-46-30
 1К.КВ. д.Соголево 42кв.м
1350т.р. 916-594-62-43

905-728-96-79

906-723-29-89

 2-К.КВ. п.ПМК-8 44/28/6 2/2/
бал.1,4м.р.910-403-78-12

 ДОМ 80кв.м кирпич. уч.1га
80км до Твери ИЖС вода эл-во
импровизир.канал пруд баня
905-603-58-58

 2-К.КВ. Спортивная 5/5к
42/28/6 студия отл. сост. цена
3100000 т. 8-925-002-33-92
 2К.КВ. улуч.план.
ул.Чайковского лод.общ.40кв.м
905-515-95-97
 3К. Чайк.60 кор2 общ-81 2/16
изол. ц.6150 8-905-500-65-77.
 3К.КВ Молодежная д.11 2/5 кир
балк.ц.2900 8-905-500-65-77.
 3КВ К-Маркса 2/9 общ.60
2-лодж. ц.3950 торг
8903-550-47-35.
 3К.КВ Волок.ш. д.3А общ.70
изол.3300т.р. 8-905-500-37-86.
 3-К КВ 1/5пан 5-56кв сост
сред Клин ул К.Маркса
8-915-015-44-00
 3-К КВ изол 5мкр
926-889-24-03
 3-К КВ изол сталин 72кв м Балкон К.Маркса 8А 8-926-889-24-03
 3-К КВ сталинка центр
8-925-199-17-34
 3-К КВ ул пл 8-903-674-36-67
 3-К КВ центр 8-925-199-17-34
 3К.КВ 5/5 пан. балкон лоджия 68кв.м смежная 3м500т.р
ул.Дурыманова 985-188-05-40;
2-46-77
 3К.КВ Высок.изол.65кв.м
2750т.р. 8-925-111-50-13
 3К.КВ Решетник 926-179-88-42
 3-К.КВ ц. 3.3м.р.963-771-44-64
 3-К.КВ. новая /часть жилого
дома/ 60кв.м. 2 этажа 2 лоджии подвал все коммуникации
ул.Пушкина 8-926-541-86-87
 3-К.КВ. центр 915-237-46-30

 1К.КВ. д.Струбково хор.рем.
1550т.р. 916-594-62-43

 3КВ кухня-11м 2санузла 72квм
пласт окна 3,4млн 968-638-82-00

 1К.КВ. ул.К-Маркса д.88а
3эт. хор.состояние 2450т.р.
916-594-62-43

 4К Литейная 4 4/9 об.68кв.м
цена 4100 8-905-500-65-77.

 1-К.КВ. Чайк.60 к.2
45/10/10 4/16 мон.лодж.рем.
926-889-24-03

 4К. Высоковск
8-905-500-65-77.
4-К КВ 3380000 968-638-82-00

ГАРАЖИ

 ДОМ в деревне 15соток
1800000 8-925-199-17-44
 ДОМ в Щекино
8-926-889-24-03
 ДОМ ВЕТХИЙ д.Дятлово 20сот.
ПМЖ эл-во газ по границе
1м950т.р 985-188-05-40; 2-46-77
 ДОМ г Клин 50кв 6сот газ свет
2,1млн 8-926-576-64-31
 ДОМ газ свет вода телефон участок 11 соток
тел.8-903-221-12-82
 ДОМ д Колосово 250кв м 20сот
3,5млн р Торг 8-903-014-05-90
 ДОМ д. Вьюхово
т. 8-916-160-42-41
 ДОМ д.Никитское, 150/173 кв
м, все коммун, 37 сот, Баня, Гараж, Летняя кухня, 3 хоз постр, 2
теплицы, ж/д. 916-560-12-32
 ДОМ д.Соково 20сот. свет колодец торг 8-905-575-37-69
 ДОМ деревня 2эт уч 6сот ЛПХ
свет колодец д.Головково солнечн р-н 8-915-015-44-00 Фото
на сайте:9150154400.ru
 ДОМ деревня в доме свет
вода газ Уч 12сот ПМЖ ровный Солнечн-к пос Матросово 8-915-015-44-00 Фото на
сайте:9150154400.ru
 ДОМ каменный 160 кв.м,
10 соток все коммуникации
недорого от собственника
т. 8-926-509-19-91
 ДОМ Покровка 300кв.м 3550т.р.
8-925-111-50-12
 ДОМА, коттеджи в коттеджном поселке Большое Щапово
т. 8-963-770-70-60 www.большое
щапово.РФ
 НОВЫЙ ДОМ в дер. Селенское
4150000 8-925-199-17-34
 ПОЛ ДОМА в черте города все
коммуникации 6соток гараж
4300000 8-925-199-17-44
 ПОЛ/ДОМА участок 17с.Завидово документы готовы цена
догов. 8-963-672-71-79

 1-КА 2100000 среднее состояние 8-925-199-17-34

 ГАРАЖ 300000 8-925-199-17-44

 1КОМ.КВ. с мебелью ул.Мира
д.3 тел.8-915-249-57-47

 ГАРАЖ 5мкр новый
965-134-07-56

 2К.КВ 5мкр 5/5 изол. б/б ц.
2600 ост.кухня 8-905-500-65-77.

 ГАРАЖ Высок.200тр 926-1798842

 2К.КВ Акулово лод чист.
отд 1/4кирп. ц. 2650
8905-500-65-77.

 ГАРАЖ ГСК «Космос» Талицы 20кв.м подвал свет 310т.р.
8-925-182-35-20

 2К.КВ Клин-5 3/10 общ.58 изол.
лодж.ц.3400 8-905-500-65-77.

 ГАРАЖ за администрацией
т. 8-916-802-22-77

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

 2К.КВ Овражная 3/5
хор.ремонт изол. ц.4500
8-905-500-65-77.

 ГАРАЖ за баней 6х4 с подвалом
8-926-753-75-28

 ЗЕМ УЧ 9сот д.Владыкино рядом лес водоем 906-757-07-79

 ГАРАЖ Строитель-2
ул.Овражная 44кв м, с подв
8-926-889-24-03

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

 2КВ 50 лет Октября 1/5 общ.45
СУС цена 2500 8903-550-47-35.
 2КВ в центре изолир.цена
3100тыс. 8-903-550-47-35.
 2К Волоколамское ш.
балкон застек.прох.2500
8905-500-37-86.
 2К ул.Самодеятельная 1/5 пан.
изол.2900т.р. 8-905-500-37-86.
 2-К КВ 1/5 изол ремонт
2450000 8-925-199-17-34
 2К КВ 70м 3,1млн
968-638-82-00
 2-К КВ Бородинский пр
2600000 8-925-199-17-34

ДАЧИ
 ДАЧА 6сот. брус 4линия цена
850т.р. 8-905-550-47-35.
 ДАЧА Платан.6сот.860т.р.
8-926-343-84-22
 ДАЧУ 15с. 6х6 кирп Высоковск
8-915-358-64-70
 ДАЧУ 2-эт. дом колодец теплицы Поварово СНТ Горчары ц.3
млн.руб. торг т: 8-926-266-04-23
 ДАЧУ СНТ Лесная дача ст Ямуга
собственник 8-926-753-75-28

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.

 2-К КВ г. Высоковск в районе
елочной фабрики ул. Текстильная
с обстановкой 8-909-164-94-05;
8-925-029-64-50

 ДОМ на 6-ом 200кв.м
15с хор.ремонт ц.10200
8-905-500-65-77.

 2-К КВ евро ремонт мебель
центр 8-925-199-17-34

 ДОМ Высоковск общ.57 17сот.
газ свет вода цена 3650т.р.
8-905-550-47-35.

 2-К КВ Елгозино
8-967-178-03-56,
8-968-716-26-99
 2-К КВ К Маркса 47 с ремонтом
8-968-638-82-00
 2-К КВ Клин-5 новый дом 57кв
м 968-638-8200
 2-К КВ КМаркса, д. 77. 1/5 эт
панель 44 кв м 8-926-889-24-03
 2К.КВ изол.2450т.р.
8-925-111-50-13

 ДОМ г.Высоковск S-83 4 сотки
газ свет вода цена 1700тыс.р.
8903-550-47-35.
 ДОМ +15 сот Покровка газ свет
ПМЖ 8-926-889-24-03
 ДОМ 15с д.Губино 964-79802-22
 ДОМ 2-и Слободской п-к
общ.220кв.м брев 7500
8905-500-37-86.

 2К.КВ изол.ремонт соб-к
3100т.р. 8-926-343-84-22

 ДОМ 2эт.кир.д.Щипулино +12с.
об185кв.м ц.9400тр 905-51595-97

 2К.КВ п.Воздвиженск 3/3 панель лоджия смежная 47кв.м кухня 7кв.м 1м650т.р 985-188-05-40

 ДОМ 2этажа д.Бортницы
ПМЖ новый каркас щит 15сот.
2м500т.р 985-188-05-40; 2-46-77

 2-К.КВ. 57.7 3/4 кир. 2
,8млн.р.п.Чайковского

 ДОМ 7х8 15соток баня Княгинено цена.2300000р. торг

 ЧАСТЬ ДОМА 10пос. 180кв.м
4700 сост.хор. 8-905-500-65-77.
 ЧАСТЬ дома Клин
8926-337-54-73
 ЗЕМ УЧ 12с. д Васильково с постр свет колодец
8-916-996-14-54

 ЗЕМ. УЧ. 15 соток д. Дятлово
8-915-195-61-19
 ЗЕМ. УЧ. 16 сот. с. Воздвиженское с соснами 8-916-160-42-41
 ЗЕМ. УЧ. 20 с мкр. Западный свет газ стр. материалы
916-160-42-41
 ЗЕМ. УЧ. д. Назарьево
8-916-116-58-36
 ЗЕМ. уч. 8 с. СНТ «Северянин»
т. 8-916-116-58-36

КОМНАТЫ/ КОТТЕДЖИ
 КОМНАТУ Гагарина 43 14,5кв.м
4/4 цена 1150 8-905-500-65-77.
 КОМНАТУ 15м центр 800т.р.
963-771-46-47
 КОМНАТА 12кв.м 7/9 в общежитии ул.23 Октября с ремонтом
750т.р. 985-188-05-40; 2-46-77
 КОМНАТУ 13кв.м
ул.Театральная в 3к.кв. 800т.р.
903-550-47-35
 КОМНАТУ центр
8-925-199-17-34
 КОМ-ТУ Высоковск
925-326-82-27
 2 КОМНАТЫ г.Высоковск
изол.26,9кв.м в 5 комн.кв. 1/4
кир. 850т.р 985-188-05-40;
2-46-77
 3 КОМНАТЫ в 6-ти кв 3/4 кир
цена 1700 8-905-500-65-77.
 КОТТЕДЖ д.Шипулино
общ.185кв.м кирп 9400т.р.
8905-500-37-86.
 КОТТЕДЖ д. Голиково 30
соток 960кв м цена 19млн
8-925-199-17-34
 КОТТЕДЖ Крутцы 310 кв.м. 2 эт.
15 с. все ком. 916-160-42-41

УЧАСТКИ
 УЧАСТОК д.Горки 15с. цена
600т.р. 8-905-500-37-86.
 УЧАСТОК д.Колосово 15с свет
газ по г-це 900 8-905-500-37-86.
 УЧ 10сот Снт ровный
Клинск р-н д.Третьяково
8-915-015-44-00
 УЧ 15с дТроицино
916-545-47-36
 УЧ СНТ Мичуринец
926-540-70-06

8-906-789-88-99, 2-71-26

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«ФЕНИКС»

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков
- сопровождение сделок
- оценка недвижимости
- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а

8(49624)-2-53-27
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«НОВЫЙ ДОМ»

- 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;

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

 УЧАСТОК 4сотки д.Борозда
свет газ вода по границе
905-558-82-36
УЧАСТОК 8сот.ИЖС ППХ газ
свет вода огорожен профлист
1,1млн.руб.909-168-20-10
 УЧАСТОК Опалево 10соток
8-925-199-17-44
 УЧАСТОК ПМЖ газ свет вода 12
сот. дом т. 8-926-372-82-08
 УЧАСТОК с.Селенское граница
газ вода свет 965-140-08-25
 УЧАСТОК Селенское 1млн
8-925-199-17-44
 УЧАСТОК СНТ «Мичуринец»
5сот.свет вода около Клин-5
т.8-909-942-34-44
 УЧАСТОК Талицы 1700000
8-925-199-17-44
 УЧ-К 15с. д.Волосово или поменяю на комн. 905-507-22-24

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

 УЧ-К ПМЖ. СНТ.
8-926-372-82-08

 ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 12 соток
8-916-116-58-36

СДАЮТСЯ

помещения под офис, склад, производственные
помещения. Низкая цена.

 УЧАСТОК 13сот д.Горки (Мисиревская с/а) собственник
964-538-73-82; 916-052-59-33

 УЧ-К 8сот.СНТ лес река ряд
985-456-94-84

 ЗЕМ.УЧ. д. Третьяково 15 соток
8-916-116-58-36

8-906-789-88-99, 2-71-26

 УЧАСТОК 10 сот. Иевлево 730
т.р. 8-926-343-84-22

 ЗЕМ. УЧ. д. Решоткино 15 соток
916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 9 с. д. Игумново ц 500т.р. торг срочно
919-763-40-21

ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД ПРОИЗВОДСТВО
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

 УЧАСТКИ от 8 сот 40000руб за
сотку 8-925-199-17-34

 УЧ-К 15сот.ПМЖ д.Вьюхово б/
поср.905-781-72-65

 ЗЕМ.УЧ. 2 смежных по 8 сот.
д.Голиково газ свет по границе
т.905-520-55-48 собственник

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

 УЧ. д.Ватолино 926-585-41-98

 ЗЕМ. УЧ. д. Заовражье 20 соток
916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 18 с. д. Игумново ц
500т.р. торг 919-763-40-21
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 УЧ-КИ ИЖС-ПМЖ 10-12сот
д.Вертлино д.Загорье д.Талаево
д.Брехово д.Гигирево Солнечн
р-н 8-915-015-44-00 фото на
сайте: 9150154400.ru
 24С Струбково
8-926-889-24-03
 3 УЧ по 8 сот СНТ д.Милухино
Клинск р-н 8-915-015-44-00 фото
на сайте: 9150154400.ru
 9 СОТ +садов дом 23кв
м СНТ Мичуринец 10лин
8-926-889-24-03

ДРУГОЕ

 ЗЕМ.УЧ-К в СНТ «Силуэт» р-н
Клин 8с. 600т.р. 985-188-05-40

 ПОМЕЩЕНИЕ свобод.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10с
СНТ «Раменка» ц 450 т р
8-903-180-53-11 Василий

 КВ студию евроремонт есть все
центр собсьвенник 903-619-2757

назн.ц.4900 Литейная 4
8-905-500-65-77.

 МАГАЗИН срочно в деревне цена 2000000 руб.
т. 8-926-145-06-02
НЕЖИЛОЕ помещение пл.
15 кв.м. с отдельным входом
г. Клин ул. Мира д. 25, 1 этаж
8-905-562-27-11
 НЕЖИЛОЕ помещение общей
площадью 63кв м на Литейной 4
905-789-51-18 905-789-52-88
 НЕЖИЛОЕ помещение пл.

56 кв.м. ул. М.Балакирева
т. 8-916-160-42-41
НОВОСТРОЙКИ 1-2-3к
квартиры от 40000тр/м кв
8-925-199-17-34
ОЦЕНКА 8-495-994-39-39,
8-4962-64-90-32
 ПРОДАМ или сдам помещение 75 кв.м. на пос. 31 Октября
8-916-212-49-47
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 КВАРТ. дешево
8-963-771-47-77
 КОМНАТУ т.8-906-774-63-41.
 КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56;
 КОМНАТУ 8-967-108-01-12
 КОМ-ТУ кв-ру.
8-926-372-82-08
 К-ТА с балконом 963-777-21-77
 МАСТЕРУ ногтевого сервиса раб.место справки
т.8-985-204-05-10
 МЕСТО под торговую точку в 5 мкр напротив АТАКа
8-916-755-37-46

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-926-343-82-88

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

СРОЧНО КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-915-023-07-00

 1ККВ в Клину 8-905-550-47-35.
 1-2-3ККВ Клин
8-905-515-95-97.
 1-2-3К.КВ за наличные
8-926-343-84-22

8-963-761-09-37
 1-К КВ Высок 8-903-674-36-67
 1-К.КВ центр 8-967-179-69-48
 1-К.КВ. 5мкр. 963-771-46-93
 1-К.КВ. К.Маркса
963-771-46-93
 1-2-3-КВ всем 963-772-15-52
 1,2-К КВ комн 8-926-889-24-03
 2-К.КВ т. 8-909-163-87-56;
 2К.КВ центр т.8906-774-63-41
 2ККВ 3мкр с меб.
909-162-54-61.

 2-К.КВ б/поср.8-967-179-69-48
 2К.КВ центр есть все 22т.р.
т.8-925-147-29-77

 3-К КВ 8-925-199-17-34
 ДАЧУ дом 8-925-199-17-44
 ДАЧУ или участок в Солнечногорском р-не. Электричество и
вода обязательно. До1 млн. руб.
с документами 8-961-343-90-13

 2-К.КВ. К.Маркса
963-771-46-92
 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в Клин-9 на длительный срок
тел.8-903-538-75-34
 3К.КВ в центре
8906-774-63-41.

 ДОМ дачу 8-919-995-84-47

 3ККВ дешево
т.8-909-162-54-61.

 ДОМ дачу 8-926-343-84-22

 3-К.КВ т. 8-909-163-87-56;

 КВАРТИРУ г.Клин
905-500-37-86.

 3К.КВ недорого 963-772-66-93

 КВАРТИРУ в Клину
919-995-84-47
 КВ-РУ, ком-ту, 8-926-372-82-08
 КОМНАТУ 8-925-199-17-34
 КУПЛЮ кв. Клин 926-889-24-03
 УЧАСТОК Клин район
8-925-199-17-44

СДАМ
Клин, район
АН «ШАНС» сдает квартиры,
дома, дачи в любом районе города 8-906-774-63-41.
АН»УСПЕХ» сдает квартиры от
собственников 8-963-771-47-77
 1-К.КВ т. 8-909-163-87-56;
 1ККВ вокзал 8-906-774-63-41.
 1ККВ у рынка т.8909-162-54-61.
 1-КВ евро-центр 963-771-4774
 1-К КВ 8-967-108-01-12
 1-К КВ в новостройке на длительный срок в Высоковске

 ПОМОГУ сдать снять
8-906-774-63-41

 3К КВ дом дачу
8-967-108-01-12
 3-К КВ, дом, 8-967-179-69-48
 1/2КОТ отд вход б/жив детей
посред ГРФ дом на 2чел с20мая
б/поср детей ГРФ 903-129-10-76
 АРЕНДА офисов 10 поселок недорого т. 8-926-272-77-33
 В АРЕНДУ 2 кабинета по
10кв.м. в салоне красоты у ТЦ
«Юбилейный» 8-926-541-86-87
 В АРЕНДУ помещение 400кв.м
отаплив.2-й этаж лифт д.Борозда
8-926-541-86-87
 ДВЕ КОМН центр
8-903-782-14-28
 ДОМ в черте города
т.8909-162-54-61.
 ДОМ т. 8-909-163-87-56;

 2-К.КВ т. 8-909-163-87-56;
 2-К.КВ 5 мкр. 963-771-47-78
 2-К КВ 8-964-704-61-65

 2-К.КВ. семья 925-121-25-92

 3-К.КВ для сотрудников
т.8906-774-63-41
 3-К.КВ т. 8-909-163-87-56;
 3КВ в любом районе
т. 8-909-162-54-61.

 ПОМОГУ сдать снять
т. 8-903-195-37-53

 3-К КВ дом 8-964-704-61-65

 ПОСУТОЧНО 8-903-195-37-53

 3К.КВ или дом 8-967-179-69-48

 СДАМ квартиру для сотрудников организациям
8-963-770-98-84

 2К.КВ в 5мкр. 8-905-500-65-77.
 2К.КВ Высоковск
8- 905-500-37-86.

 ПОМОГУ бесплатно сдать вашу
квартиру, дом 8-963-772-42-25

 2-К КВ 8-967-108-01-12

 1-2-К КВ 8-925-199-17-34

 2ККВ у вокзала
8963-772-31-93.

 2-3К.КВ для сотр.
963-772-42-25

 СДАЕТСЯ в аренду производственное помещение. Все
коммуникации. Есть телефон,
интернет. Общ пл 410 кв м.
5-59-97, 5-59-81, 7-71-14

 2-К.КВ б/м 5мкр 903-141-63-07

 2КВ для себя без посредников
т. 8-909-162-54-61.

 ПОМЕЩЕНИЕ в ТЦ Юбилейный от 10кв м до 600кв м
8-916-298-8112

 2-К КВ на длительный срок
благоустроенную г. Высоковск
ул. Текстильная садик школа
8-909-164-94-05;
8-925-029-64-50

 2К КВ улЧайковск
903-014-05-90

 1-2К.КВ. в 3мкр
т. 8-964-507-82-97

 2-К.КВ Клин, 8-967-179-69-48

 СДАЕМ дома, коттеджи в городе и районе 8-963-772-31-92

 2-К КВ с мебелью быт
техн ц24тр+свет+вода 3мкр
916-755-37-46

 1-2-К.КВ т. 963-770-98-84
 1-2-К.КВ. б/п 8-967-179-69-48

 ПОМЕЩЕНИЕ
270м+территория 35с 10км от
Клина 965-234-69-70

 2-К.КВ 5мкр. 963-771-47-78

 2К КВ Олимп 17тр
903-534-55-90

т. 8-909-162-54-61.
 1-2ККВ д /себя 963-771-65-25

 ЧАСТЬ ДОМА с мебелью
909-165-26-27

МЕНЯЮ
 1-К КВ на 2-к кв+доплата
8-925-199-17-34
 3-К КВ на две 1-к кв
8-925-199-17-34
 4К.КВ. 3мкр на 2 и1 к.кв /ком./
рассм. люб вар. 905-507-22-24
 ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино продам или поменяю
8903-668-87-57

СНИМУ
Клин, район
 ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ!
АН Шанс поможет вам сдать
квартиру комнату дом дачу на
выгодных для вас условиях.
8-906-774-63-41.
 АН»УСПЕХ» снимает квартиры для клиентов, оплату и порядок гарантирует
т.8-963-771-47-77

 1К.КВ. для семьи гр.РФ
т.8963-772-31-93.
 1-К.КВ т. 8-909-163-87-56;
 1-К КВ 8-964-704-61-65
 1-К.КВ центр 963-771-47-75
 1-К.КВ т. 8-906-749-24-78
 1-К.КВ. гр.РФ 925-121-26-08
 1К.КВ. Клин-5 Клин-9
п.Чайковского п.Майданово на
долгий срок 925-377-03-69
 1-К.КВ. центр 925-121-26-57
 1ККВ в 3мкр т. 8-968-869-77-93
 1-2-3К.КВ. для организаций

 ГАРАЖ в 3мкр т.925-275-12-50
 ДОМ т. 8-963-772-66-93
 ДОМ для сотрудников организаций т.8963-772-31-93.
 ДОМ т. 8-909-163-87-56;
 КВАРТ. любой р-н
963-772-66-93
 КВАРТИРУ для сотрудников и
организаций 8-963-770-98-84
 КВАРТИРУ недорого
8-929-636-36-84
 КВ-РУ и ком-ту
8-926-372-82-08
 КОМНАТУ 8-964-704-61-65
 КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56;
 КОМ-ТУ гр.РФ
т.8909-162-54-61.
 ПОМОГУ сдать/снять
т.8-963-772-31-93.
 ПОМОГУ сдать т.963-772-42-25
 ПОМОГУ сдать
8-926-372-82-08
 СНИМАЕМ дома коттеджи для
клиентов т. 8-963-772-31-92
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ТРЕБУЮТСЯ

Рекламная Неделька
 ПРИГЛАШАЕМ на работу
продавца-приемщицу в химчистку Диана 2-15-79; 8-903011-47-67
 ПРОГРАММИСТ на
координатно-вырубной пресс
8-985-760-93-89
 ПРОДАВЕЦ 8-968-594-79-34

ТРЕБУЮТСЯ
В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
гражданство РФ

8-903-216-52-10
 АВТОЖЕСТЯНЩИК
8-906-721-46-96
 АВТОСЛЕСАРЬ
8-906-721-46-96
 АВТОСЛЕСАРЬ грузовых машин т. 2-52-03, 8-906-789-88-92
 АВТОСЛЕСАРЬ и шиномонтажник з/п высокая
8-967-896-35-92
 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ заработок,
подработка 8-909-162-24-27
 БРИГАДА БУРИЛЬЩИКОВ
на УРБ 2А2 т.8-985-663-75-54;
8-985-156-48-44
 БУРИЛЬЩИКИ УРБ2А2
963-771-1667
 БУХГАЛТЕР на УСН
т.8-985-366-99-27
 В Д/Л «ВЫМПЕЛ» требуются рабочие на кухню уборщицы корпусов т.6-60-20;
915-100-61-65
В КАФЕ повара срочно график два-два т. 8-917-540-10-73
 В КОНДИТЕРСКУЮ поваракондтеры разнорабочие
т.8-926-752-59-46
В ОПТИКУ требуется
продавец-консультант, мастер
по сборке очков. Обучаем,
среднее спец образ обязат.
Резюме: zaharmon@mail.ru.
8-909-673-89-85
В СЕТЬ маг-н самообслуж.
«НиКи» срочно кассиры,
продавцы работники зала
7-81-55, 2-15-53
 В ТАКСИ СРОЧНО диспетчеры
и водители. т. 2-79-78
 ВОДИТЕЛИ в такси «Вояж»
с л/а лицензии оформляем
т.9-88-89
 ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы т.8905-544-98-89
 ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т.33-444, 8-926-349-30-00
 ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб
гр низкий % заказами обеспечим 8-919-990-27-75
 ВОДИТЕЛИ в такси»Ритм»
с л/а рация предоставляется
т.5-55-33
 ВОДИТЕЛИ кат С Е на самосвал и миксер 8-926-005-76-08
 ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ в ГБР,
работа в Солнечногорском р-не,
график различный, з/п достойная т:8-916-300-47-51 Ирина
ВОДИТЕЛЬ «кат.С» с российскими правами компания «КлинФорт» т.8-910-427-42-12
 ВОДИТЕЛЬ 2-15-79;
8-903-011-47-67
 ВОДИТЕЛЬ 8-968-863-95-82
 ВОДИТЕЛЬ кат. В,С Москва,
МО т. 8-967-248-87-81
 ВОДИТЕЛЬ со своим автобусом на маршрут 916-471-07-93
 ГОРНИЧНАЯ в банный к-с
смена 12 час. гр/р 1/2 з/п от
10тр (гр.р 2/2 з/пл от 15т.р)
т. 8-903-578-49-78 до 18.00
 ГРУЗЧИК уборщицафасовщица 7-81-55
 ГРУЗЧИКИ в пивную компанию

з/п высокая т. 7-96-38
ДВОРНИК на автозаправку
график 5/2 оплата по договору
8-910-938-22-76
 ДЕТСКОМУ САДУ повар посудомойщица обращаться по
адресу Бородинский пр.12 к заведующей
 ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70 з/пл 15-20 т.р.
 ДИСПЕТЧЕР на дому
968-638-8200
 ДИСПЕТЧЕР по сбыту стройматериалов коммуникаб стрессоустойчив оплата высокая по
рез собес 8-925-822-52-91
 ДИСПЕТЧЕРЫ в такси
з/п достойная обучение
8-985-168-04-14
 ДИСПЕТЧЕРЫ в такси
т.5-55-55
ЕСТЬ машина? Есть работа
т. 8-964-516-89-13
 ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином
Продукты з/п 25т.р. гр. раб. 5/2
т. 7-81-55
 ЗАВЕДУЮЩАЯ хим. лабораторией с опытом работы
и инженер-химик 9-70-24,
8-906-758-69-15
 ЗАКРОЙЩИКА приглашаем
на инд.пошив женской одежды
ателье-салон 906-717-06-78
 ЗАПРАВЩИКИ АЗС вашего
р-на гр.2/2, 1/2 стабильная з/
пл+чаевые 962-995-34-61;
968-728-89-14

 МЕНЕДЖЕР по продажам
желат.с л/а оклад+% 909-96898-19; 7-98-33
МЕНЕДЖЕР с опытом
работы на метал.двери
8-925-589-74-88
 МЕНЕДЖЕР т. 8-916-804-54-25
 МЕНЕДЖЕРЫ директ 965-44020-84

 ПРОДАВЕЦ в отдел Кожа меха
(г Клин) т. 8-926-130-63-85

 МЕХАНИК снабженец грузовых
авто со знанием дела добросовестный собеседование
8-926-005-76-08

 ПРОДАВЕЦ график 3/3 7-9833; 8-963-770-49-08

 МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР.
Изготовление моделей из
дерева по чертежам на дому
903-799-10-52
 МОЙЩИКИ в автомойку
8-916-145-33-55
 МОНТАЖНИК рекламных конструкций 8/49624/7-88-71

МАГАЗИНУ Продукты продавцы . 7-81-55
 МАЛЯР на панели МДФ с опытом работы 8-965-202-23-61
МАЛЯР на панели
МДФ с опытом работы
8-965-202-23-61
 МАЛЯР на покраску панелей
МДФ массива дуба. Зарплата
достойная. т. 8-915-343-25-85
т. 8-909-936-15-77
 МАЛЯР панелей МДФ шпон
фрезеровщик в орган. на
элит. двери т.963-782-89-89;
916-498-65-83
 МАСТЕР маникюра педикюра
наращивания ногтей возможно
обучение с нуля 8-919-7777-109
 МАШИНИСТ на экскаваторпогрузчик JCB с о/р
8-926-071-55-50
 МЕДСЕСТРА
т. 8-903-518-68-86
 МЕНЕДЖЕР по продажам в
Клин, Солнечногорск, Дмитров т. 8-49624-2-70-15,
8-903-182-83-00

 ПРОДАВЦЫ в магазин
«продукты» г.Высоковск и в
д.Масюгино з/пл.высокая
8-906-055-25-42

 НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВО с личной медкнижкой лепщики пельменей
926-384-91-62 Андрей

 ПРОДАВЦЫ заведующая в магазин «продукты» п.Майданово
т.8-926-404-30-01

ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье
предоставляем 919-104-60-58
ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье
предоставляем 926-327-22-27
ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье
предоставляем 926-836-32-87
 ОПЕРАТОР ПК в пивную компанию з/п высокая т. 7-96-38

 ОХРАННИК, охранникводитель специалист по монтажу ОПС электрик (трудоустр. по
ТК, полн. соцпакет) 8(49624)905-94

 МАГАЗИНУ «Продукты» продавцы срочно 8-926-495-68-28

 ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в магазин «Лепнина»
т. 8-903-720-91-69 Лариса

 ПРОДАВЦЫ в магазин продукты «Золотой телец» т.3-13-07;
916-444-22-64

КЛАДОВЩИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ на
склад, строго прописка
МО компания «Клин-Форт»
т.8-962-952-71-27
 КОСМЕТОЛОГ
т. 8-903-518-68-86

 ПРОДАВЕЦ с мед книжкой.
Сахарн вата, коктейли, игрушки.
8-963-772-14-82

 МОНТАЖНИКИ оптоволокна в г.Москва з/п от 30т.р
8-909-947-96-99

 КАССИР в магазин Товары для
дома г/р 2/2 8-915-486-71-73

 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ dvernik.
ru мастера экстракласса по
установке остекления видеонаблюдения домофонов
металлоконструкций с электромеханикой з/пл.сдельная 8-495764-66-09

 ПРОДАВЕЦ в магазин продукты № 24 требуется т.8-926126-14-77
 ПРОДАВЕЦ в нов.торг.центр
прописка местная 8-903-59968-01

 ОТДЕЛЕНИЕ РЕПРОДУКЦИИ
МОНИИАГ Международная клиника «Семья» ( 77-01-001006)
приглашает доноров яйцеклеток
18-33лет, физически и психически здоровых, обязательно
наличие ребенка вознаграждение 40-50т.руб. бесплатное
обследование на базе клиники.
Москва Боткинский 2-й пр-д
д.5 кор.5 т.(495)980-40-28,
+7(929)661-85-93 http;//WWW.
bio-optima.ru

 ЗЕМЛЕКОПЫ копщики
963-771-1667

 ПРОДАВЕЦ 8-968-594-79-34

 ОХРАННИКИ в кафе Клин, график 1/2, з/п 1500 сутки, наличие
лицензии обязательно т:8-916300-47-51 Ирина
 ОХРАННИКИ на КПП в Солнечногорском р-не. график 2/2, з/п
достойная т:8-916-300-47-51
 ОХРАННИКИ шашлычник
официант з/п высокая д.Крутцы
т.8-905-715-19-43
 ОЦЕНЩИК в ломбард
8-916-298-81-12
 ПАРИКМАХЕР на хор.
условиях о/р не менее 2 лет
8-905-562-78-78
 ПАРИКМАХЕР с о/р высокие проценты по з/п 7-78-68,
8-903-540-09-30
 ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ о/р
около 2 лет т 8-926-731-94-82
 ПАРИКМАХЕРЫ очень выгодные условия 8-496-24-767-06
 ПЛОТНИК на дому
903-799-10-52
 ПЛОТНИКИ 8-909-162-53-55
 ПЛОТНИКИ в цех з/пл сдельная от 35т.р. 8-903-006-81-46
 ПОВАР срочно 903-711-97-73
 ПОВАР срочно
т. 8-909-673-89-87

ПРОИЗВОДСТВУ каркаснощитовых домов требуется
монтажники по сборке домов,
разнорабочие т.8-965-268-67-68
ПРОИЗВОДСТВУ каркаснощитовых домов требуется:
проектировщик-архитектор со
знанием ArchiCAD, AutoCAD
т.8-965-268-67-68
 РАБОТНИКИ требуются для
работы в охране метод вахтовый
зарплата от 15тыс.руб. граждане РФ тел. 8-906-719-79-27
РАБОЧИЕ на произ-во окон
ПВХ (стеклопакетов) ламинации
профиля 8-903-596-14-03
 РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25
 РАСКЛЕЙЩИКИ 968-638-8200
 САНТЕХНИКИ 8-963-771-16-67

classifides
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Машиностроительному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ:

- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

4-6 разряда, з/п от 25000 рублей

- РАЗНОРАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК з/п от 15000 руб.
- ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО СТАНКА
з/п от 25000 рублей

Условия: оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, больничный,
график работы 5/2, место работы г. Солнечногорск, ЦМИС
Требования: гражданство РФ, Белоруссии, отсутствие в/п

8(495) 642-90-77 office@termoprocess.ru
ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

РАБОЧИЕ:
СТРОИТЕЛИ,
УНИВЕРСАЛЫ

со знанием англ. языка, уровень
Intermediate, отл. знание ПК, з/п 40-50 т. р.

8-926-144-98-40, Юрий
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКАССИР
з/п 25 000 рублей

8-926-302-21-77

З/ПЛ. ОТ 40000 РУБ.,
ЗВОНИТЬ С 9 ДО 17

9-70-67
8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР
БАРМЕН
8-903-115-34-38
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОГРАММИСТ
на координатно-вырубной пресс
8-985-760-93-89
ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

- ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА-ГРУЗЧИК
- ОПЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
з/п белая 25 т. р. на руки, без в/п

8-926-144-98-40, Юрий

ООО ФИРМЕ «БАСТИОН»
ТРЕБУЮТСЯ

- ЖЕСТЯНЩИКИ
- СВАРЩИК ПО НЕРЖАВЕЙКЕ
8(49624) 9-01-73, 8(49624) 7-64-17

 СБОРЩИКИ ПВХ алюмин.
оконных конструкций с о/рт.
8-967-085-90-48
 СБОРЩИКИ упаковщики грузчики соцпакет удоб.график рабты 495-739-89-47
 СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25
 СВАРЩИКИ 8-903-509-58-73
 СВАРЩИКИ в цех мет дверей
т. 8-903-550-52-90
 СВАРЩИКИ обтяжчики установщики 963-750-19-42
 СЕКРЕТАРЬ 8-916-804-54-25
 СЕКРЕТАРЬ руководителя с
л/а т. 2-71-26, 8-906-052-05-08
 СОТРУДНИКИ на производство работники з/пл сдельная
8/49624/7-88-71
 СОТРУДНИКИ охраны и ГБР
г.Клин т.8-909-971-01-17
 СТЕКЛОДУВ оплата высокая
903-799-10-52
 СТОЛЯР на корпусную мебель иск камень з/п высокая
8-903-534-55-90
 СТОРОЖ-ДВОРНИК в д/сад
4-01-84
 СТРОИТЕЛИ плотники разнорабочие монтажники
тел.8-968-985-42-13
 УПРАВЛЕНЕЦ на производ
ЖБИ и бетона энергич добросовестный собеседование
8-925-822-52-91
 ФАРМАЦЕВТ в аптеку п.Зубово

медсестра 496-247-74-82
с 9 -17
 ФАРМАЦЕВТ з/пл. высокая
т.8-926-221-84-30
 ШВЕИ ЗАКРОЙЩИКИ, з/п от
20000р на производство г.Клин,

график работы 5/2, возможно
обучение. Оформление по ТК
РФ. E-mail: kokleeva74@mail.ru
8-49624-55-954, 8-915-428-0123, 8-916-529-72-38
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БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА

«

Одна
из главных
составляющих
банкета - праздничный
стол, который должен
подчеркивать всю торжественность момента. Большинство людей, устраивающих банкет, предпочитает
доверять составление
меню профессиональным
организаторам или
поварам.

Классический банкет предусматривает определенные
правила приготовления и
подачи еды. Согласно этим
правилам, в число банкетных блюд должны входить
холодные и горячие закуски,
рыбные и мясные салаты, овощи, алкогольные и прохладительные напитки, несколько
горячих блюд и десерт.
Банкетные блюда подаются
на стол в строгом порядке.
Первыми на сцену выходят
холодные и острые закуски,
в их число входят, например,
столь любимые в нашей стране бутерброды с икрой.
Вторая очередь банкетных
блюд - это горячие закуски,
их разносят официанты уже
после прихода гостей. Одновременно с ними на стол подаются различные рыбные
салаты. Следом идут мясные
салаты.
Главное блюдо банкета -

горячее, оно может быть как
цельным, так и порционным.
Большинство организаторов
советует выбирать между
двумя этими видами в зависимости от длительности
банкета.
Если планируется долгий
ужин с танцами или свадьба,
лучше предпочесть цельные
горячие блюда (запеченный
поросенок или осетр), должным образом украшенные,
они выставляются на стол и
придают мероприятию торжественности.
Десерт на банкете должен
включать в себя несколько
видов сладких блюд и обязательно свежие фрукты.
При составлении банкетного меню не забудьте заранее
учесть вкусовые предпочтения гостей. Если на празднике
будут вегетарианцы, стоит
включить в меню больше овощных блюд.

Если среди гостей будут
верующие люди, позаботьтесь
о том, чтобы еда отвечала требованиям их религии.
Грамотные организаторы
перед составлением банкетного меню интересуются и
здоровьем гостей. Об этом
стоит позаботиться и заказчикам мероприятия - если у
кого-то из присутствующих
есть аллергия или индивидуальная непереносимость,
то лучше заранее избежать
неприятных инцидентов. Это
особенно актуально, если на
банкете будут присутствовать
дети. Кстати, если детей будет
много - имеет смысл составить
отдельное детское меню.
Многое зависит и от времени года. Если праздник проходит летом, стоит увеличить
количество прохладительных
напитков, если зимой - упор
сделать на алкоголь.

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ:
ПРАВИЛА
КАЛЬКУЛЯЦИИ

В ресторанах и банкетных залах существует готовое банкетное меню, которое составляется с расчетом
средних показателей на
каждого гостя. Если вы
самостоятельно составляете список блюд, то
стоит запомнить несколько простых правил.
Вес горячих блюд на
одного гостя должен составлять примерно 300 г,
салатов и закусок - не более
килограмма, торт и фрукты
необходимо заказывать
из расчета по 100 г на
человека.
Что касается напитков,
средними будут такие
параметры: пол-литра
минеральной воды, поллитра сока и по порции
чая и кофе на каждого
гостя.
Алкоголь рассчитать
гораздо сложнее, здесь
все решают индивидуальные предпочтения. При
составлении банкетного
меню для корпоративных
мероприятий обычно
пользуются такой схемой:
одна бутылка крепких напитков (водка, портвейн,
коньяк, виски) на 2-3
человека, одна бутылка
вина на одного гостя и
одна бутылка шампанского на 2 человека.
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ОСОБЕННОСТИ
«СВОБОДНОГО БАНКЕТА»

Не всем подходят дорогие варианты с огромным
количеством блюд и
шикарными ресторанами.
Поэтому в наше время все
популярнее становится
пришедший с Запада «свободный банкет».
Здесь каждый сам себе хозяин и волен перемещаться и
выбирать то блюдо, которое
нужно именно ему, общаться
с теми, кто лично ему интересен, и проводить время так,
как ему нравится. Рассмотрим
несколько основных видов.
Фуршет. Идеален при небольшом количестве гостей.
Гости пользуются в основном
закусочной вилкой, накалывая на нее приглянувшиеся
блюда с праздничного стола,
выставленного обычно в форме прямоугольника или букв
Ш, Т или П. Блюда состоят
в основном из закусок, и чем
разнообразнее стол, тем лучше. Все блюда сервированы
так, чтобы можно было положить себе небольшую порцию
на закусочную тарелку и есть
стоя, одной вилкой. Свободного места обычно оставляют
достаточно много, зачастую
достаточно даже для танцев.
Банкет-коктейль. Часто
проводится на открытом воздухе и подходит даже для
большого количества гостей.
Столов нет в принципе - все
блюда и напитки разносят
официанты, а гости пользуются шпажками. Предлагают
в первую очередь закуски -

модные канапе, тарталетки с
разнообразными начинками,
горячие закуски в виде поджаренных на гриле сосисок или
маленьких котлет, шашлыка.
Еще большая свобода, чем на
фуршете, позволит устроить
шумную танцевальную или
концертную программу и провести незабываемый вечер.
Банкет-чай идеален, если
вы хотите устроить небольшое, почти семейное торжество, - для самых близких.
Обычно проводится во второй
половине дня и длится не
дольше двух часов. Ставят
обычно один стол, вокруг
которого расставляют уютные
стулья или даже кресла. Само
меню состоит из различных
вариаций тортов, пирожных,
пирогов, печенья, конфет и
прочих сладостей, а основным
напитком является, конечно,
чай, хотя гостям могут предложить и кофе, а за молодых
выпьют шампанского. Для
создание особенной атмосферы можно поставить на стол
огромный самовар, обязательно на краю стола. Свадебный торт, который наверняка
займет центральное место
на столе, заранее порционно
нарезают и подают на десертных тарелочках, покрытых
салфетками. Такой банкет
можно организовать и дома,
а особенную атмосферу придаст старый проигрыватель
виниловых пластинок, который наверняка есть у одного
из ваших родственников.
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Путешествуем в Индию.

Достопримечательности Дели
Индия - страна чудес

Место паломничества
туристов - «Золотой треугольник», находящийся к
югу от Дели. Здесь можно
посетить Фатихпур-Сикри
(город-призрак), Раджастхана Джайпур (экзотический розовый город) и
известный во всем мире
Тадж Махал.
Блестящие дворцы Моголов просто пропитаны
тайнами прошлого, здесь
тесно переплелись любовь и трагедии золотого
века.
Штат Мадхья-Прадеш,
расположенный к юговостоку от Дели, известен
храмами Кхаджурахо, в
которых запечатлено «искусство любви» со всей изящностью и интригующей
откровенностью.
Штат Раджастхан - край
отважного и независимого воинственного народа. Несмотря на пейзажи,
пестрящие израненными
крепостями, гордые, но
гостеприимные местные
жители оказывают теплый
прием посещающим их
туристам. А остановившись на берегу прекрасного озера Удайпура в
сказочном замке, можно
почувствовать себя понастоящему царственной
особой. Здесь есть необыкновенный «желтый город» Джайсалмер, в котором все дома солнечного
цвета. Исполнится здесь и
мечта покататься на верблюде, и желание увидеть
вдали крадущегося тигра.
Вам представится возможность наяву побывать в самой настоящей восточной
сказке, если вы посетите
штат Раджастхан.

ко одним из самых крупных городов в мире, но и
самым колоритным из них.
Особый шарм ему придает разительный контраст
между современным Дели
- Нью-Дели и старым городом - Олд-Дели.
Первое, что бросается
в глаза, - это многоцветие национальных одежд
(сари) и беспрестанное
гудение автомобилей. Также поражают огромные
очереди в кинотеатры и
вездесущий запах пряных специй. На вокзалах и
рынках в Дели царит суета
и невообразимая толчея.
Более того, многие отмечают, что город недостаточно чист, однако очень
зелен.
История Дели насчитывает тысячелетия. Особенно ярко просматривается
средневековая восточная
Дели - столица
экзотика в старом городе
Индии
- Олд-Дели. При этом НьюДели считается не толь- Дели - это настоящий мега-

мечательность Дели. Обязательно стоит посетить
самую большую мечеть
Индии - Джама Масджид,
грандиозный
Красный
Форт, комплекс Кутаб Минар, который популярен
своей Парящей башней, и
многое-многое другое. К
примеру, в мечети Кувватуль-Ислам есть колонна V
века, по традиции здесь
загадывают желания, прижавшись к ней спиной.
Минарет
Кутб-Минар
считается красивейшим
памятником
Олд-Дели.
Храм Бахаи, выстроенный
в форме лотоса, - известнейшая
достопримечательность Дели.
полис с большим количеством административных
зданий, отелей, банков и
т. д. Новый город начал отсчет своей истории в 1911
году, и сейчас Дели быстро
растет. Количество его жителей составляет примерно 15 млн человек.

Когда лучше всего
ехать в Дели

Самые низкие температуры воздуха в Дели отмечаются с ноября по март,
то есть не выше 24 °С, самый холодный месяц - январь со средней температурой 21 °С. Самые жаркие
месяцы - май и июнь, когда
температура воздуха держится выше 40 °С. С июля
по август город заливают
муссонные дожди.

Достопримечтельности Дели

Дели ежегодно посещает огромное количество
туристов, что связано с его

многовековой историей и
особой архитектурой. Два
города в одном сочетают
пестроту, энергию и какофонию звуков старого
Дели с роскошью нового
города, с широкими бульварами и красивыми архитектурными ансамблями.
Дели известен и своими роскошными отелями,
комфорт и изысканный
стиль которых смогут удовлетворить запросы любого путешественника.
Дели
предоставляет
туристам множество всевозможных развлечений,
шикарных
ресторанов,
экзотических
местных
кафе и популярных ночных клубов. Этот город
обладает особой, непередаваемой
атмосферой.
Интересно, что в индийской столице есть улица
Льва Толстого, на которой
расположен его памятник.
Это, конечно, далеко не
единственная достопри-

Развлечения Дели

Невозможно получить
полное
представление
о Дели, если не посетить
центры ремесел. Торговые площади обязательно
привлекут ваше внимание
танцующими медведями
и заклинателями змей.
Здесь очень популярны
предсказатели, которые
за символическую цену
расскажут все о вашем будущем.
Дневная жара обязательно сменяется бар-

хатным теплым вечером,
когда наступает время
заглянуть в какой-нибудь
национальный ресторан
и, отведав экзотических
блюд, насладиться волшебной восточной музыкой. В местных ресторанах
готовят блюда практически всех стран мира.

Рынок Чанди Чоук

Олд-Дели
популярен
своими базарами и рынками, среди которых Чанди Чоук считается лучшим.
Конечно, как любой рынок
в Индии, он не лишен шума
и толчеи, но здесь очень
гармонично переплелись
и звуки, и запахи, и цвета.
Когда-то рынок был разделен каналами, теперь
же он представляет собой
лабиринт из узких улочек.
Считается, что на Чанди
Чоук можно купить все что
душе угодно. Неподалеку
располагается базар Кинати, предлагающий большой выбор сувениров из
дерева и изделий из золота и серебра. Любителям
специй следует заглянуть
на базар Найа, где также
можно приобрести восточные сладости и фрукты
по оптовым ценам.

ОБУЧЕНИЕ ПОДВОДНОМУ
ПЛАВАНИЮ С
АКВАЛАНГОМ.
ВЫДАЧА
МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА.

8-903-248-66-66 www.senej-dive.ru
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ЗУБНАЯ НИТЬ

Наверно, всем в детстве мама говорила о необходимости чистить
зубы по утрам и вечерам.
Но маленькие дети еще
не задумываются о таком понятии, как гигиена
полости рта. Только с появлением серьезных проблем с зубами мы начинаем понимать, что лучше
сохранять их здоровыми,
чем регулярно «залатывать» очередную жертву
конфет, леденцов и нерегулярной чистки зубов.

Здесь нам на помощь приходят различные зубные
пасты, простые и электрические зубные щетки, ополаскиватели для полости
рта, а также зубная нить,
или флосс. Зачем она нужна
и как подобрать ту, которая
подходит именно вам?
Назначение зубной нити
– удалять кусочки пищи, застрявшие в промежутках
между зубами. Ее по возможности нужно использовать после каждого приема
пищи, а также перед чисткой зубов утром и вечером.
Как же выбрать ту самуюсамую? Казалось бы, чего
тут сложного: зашел в аптеку, посмотрел на витрину и
купил. Но не все так просто.
Все зубные нити разделяются по типам в зависимо-

сти от того, какую проблему они должны решить и
каким зубам помочь.
По форме сечения выделяют круглые и плоские зубные нити. Судя по
названию, круглые зубные
нити при поперечном разрезе образуют круг, то есть
они предназначаются для
тех, у кого межзубные промежутки довольно большие. Плоская зубная нить,
напротив, подходит тем, у
кого зубы плотно прижаты
друг к другу.
Как круглые, так и плоские
зубные нити могут быть обработаны воском, отсюда
их следующее различие:
они могут быть вощеными
и невощеными. Вощеные
нити пропитываются воском, чтобы не расслаиваться, то есть не разделяться
на отдельные волокна. А
вот невощеные не покрываются воском: благодаря
этому они способны разделяться на волокна и соприкасаться с большей поверхностью зуба, удаляя налет
и кусочки пищи. Для тех,
кто только начинает пользоваться зубной нитью,
врачи-стоматологи советуют использовать вощеные
плоские нити, чтобы дать
зубам привыкнуть к подобной процедуре.

Иногда зубные нити обрабатывают какой-либо пропиткой в
лечебно-профилактических или
только в эстетических целях. Составы для пропитки призваны
укреплять эмаль, предотвращать
развитие кариеса, а также оставлять приятный вкус во рту во время и после использования. В качестве лечебно-профилактической
пропитки используют раствор
фторида натрия, оказывающий
укрепляющее действие на эмаль
зубов, раствор хлоргексидина,
который обладает дезинфицирующими свойствами. Для приятного послевкусия зубные нити
пропитывают ментолом или же
растворами, содержащими фруктовые ароматизаторы.
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