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ДОМА ИЗ БРУСА ИМЕЮТ 
СВОИ ДОСТОИНСТВА:

1. Дачный дом выходит 
намного более капиталь-
ным, основательным, чем 
построенный по каркасной 
технологии, и не менее 
теплым.

2. Несущие брусовые стены 
под слоем утеплителя всег-
да пребывают в оптималь-
ных для древесины услови-
ях: защищены от перепадов 
температуры и влажности, 
от попадания влаги и 
прямых солнечных лучей. 
Поэтому они прослужат 
намного дольше, чем такие 
же стены на открытом воз-
духе. Их капитальный ре-
монт потребуется гораздо 
реже, а замена наружной 
отделки и утеплителя при 
необходимости не состав-
ляет большого труда.

3. Отличная экология в 
брусовом дачном доме 
обусловлена тем, что с 
жилыми помещениями 
соседствует только на-
туральное дерево, утепли-
тель - минеральная вата - 
вынесен наружу, а никаких 
синтетических материалов 
нет и в помине. 

Дачный дом из бруса 
- только одни плюсы и 
никаких минусов

Дачное строительство 
из настроганного бруса 
естественной влажности 
по стоимости занимает 
промежуточное положе-
ние между строитель-
ством каркасных дач и 
строительством дачных 
домов из оцилиндро-
ванного бревна и про-
филированного бруса. 
Сложенные из неостру-
ганного бруса стены сру-
ба требуют наружной 
декоративной отделки, 

и вполне логично между 
несущей стеной и от-
делкой заложить уте-
плитель. Таким образом, 
получается утепленный 
дачный дом, в котором 
за красоту отвечает на-
ружная и внутренняя 
отделка, за тепло - слой 
утеплителя, а за проч-
ность - капитальные сте-
ны из бруса. Три главные 
функции стен четко раз-
делены, поэтому каждая 
из них решается наилуч-
шим образом.

Можно посмотреть на 
дело и с другой стороны. 
С чем связан основной 

недостаток каркасных 
стен - их воздухонепро-
ницаемость? С тем, что 
внутри них находится 
утеплитель, который 
приходится защищать 
от попадания теплого 
воздуха, насыщенного 
водяным паром, изнутри 
отапливаемых помеще-
ний. Можно переместить 
утеплитель наружу, а 
стену сделать сплошной, 
деревянной из оструган-
ного бруса естественной 
влажности, имеющего 
минимальное, необходи-
мое для прочности стен 
сечение. 

ОСОБЕННО ЭФ-
ФЕКТНО ВЫГЛЯ-
ДЯТ ОБЪЕМНЫЕ 
ШПОНИРОВАННЫЕ 
ПАНЕЛИ: СОЧЕТАНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ПОВЕРХНОСТИ И 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕК-
СТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ДАЕТ ПОТРЯСАЮ-
ЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

nK%, ��� �%�=
Интерьер комна-

ты складыва-
ется из многих 

составляющих, ну а 
фоном для создания 
«картины» вашего жи-
лища служат, конечно, 
обои. Выбор их - дело 
ответственное, ведь 
с помощью обоев вы 
можете регулировать 
размеры помещения, 
скрывать недостатки 
планировки, ну и, конеч-
но, создавать опреде-
ленное настроение. 

1. Как скрыть дефекты по-
мещения с помощью обоев

При выборе обоев следует 
руководствоваться не только 
собственными субъективны-
ми ощущениями, но и такими 
объективными факторами, как 
объем вашей комнаты, высота 
потолка, состояние поверхно-
сти стен и т. д. К счастью, обои 
предоставляют практически 
бесконечные возможности для 
их регулирования.  

Размер помещения и обои
Помните: крупный узор на 

обоях зрительно уменьшает 
пространство. Так что, если 
вы обладатель маленькой 
комнаты, то вам следует пред-
почесть рисунок с мелкими 
и редкими узорами. Это по-

зволит зрительно расширить 
пространство помещения. 
Если же вам неуютно в слиш-
ком просторных апартаментах, 
то приглядитесь к обоям для 
стен в полоску. Дело в том, что 
вертикальные полосы зритель-
но уменьшают общий объем 
комнаты, зато увеличивают 
высоту потолка. Стены как бы 
вытягиваются, а внимание при 
этом концентрируется в одном 
направлении - вертикальном. 
А вот горизонтальные полосы, 
наоборот, уменьшают высоту 
помещения. Однако чем шире 
полосы, тем меньше выражен 
оптический эффект сжатия 
пространства. Комната, стены 
которой окрашены в светлые, 
без узоров тона, кажется боль-
ше. Ровным клетчатым узором 
пользуются, когда нужно зри-
тельно сделать потолок более 
массивным, тяжелым. Разуме-
ется, комната при этом умень-
шится по высоте. В маленьких 
комнатах не рекомендуется 
использовать большие, яркие, 
контрастные узоры. Если же 
вы не в силах отказаться от 
них, постарайтесь собрать их в 
одном месте - пусть в комнате 
будет яркое красочное пятно.

Обои для стен с рисунком 
в виде ромбов визуально рас-
ширяют комнату. Стены узкой 
и высокой комнаты лучше не 
оклеивать сплошь одинаковы-

ми обоями. Разделите поме-
щение по высоте на три части, 
оклейте нижние две трети обо-
ями более насыщенного цвета, 
а примыкающую к потолку 
треть - светлыми. Чем комната 
меньше, тем светлее должны 
быть обои и тем мельче их ри-
сунок. И наоборот, чем больше 
помещение, тем насыщеннее 
краски и крупнее узор. В свою 
очередь, чем крупнее узор, тем 
мягче должна быть его рас-
цветка.

Неровности на стенах и обои
Обои с пятнистым фо-

ном, напоминающие брызги 
из пульверизатора, помогут 
скрыть некоторые изъяны по-
верхности стены. Однако это 
стилистическое решение вряд 
ли привлечет любителей клас-
сики. Однотонные обои будут 
смотреться хорошо только на 
абсолютно ровных стенах с 
«непогрешимой» поверхно-
стью. Для комнат на даче по-
дойдут обои светлых тонов с 
неброским орнаментом, они 
надежно скроют возможные 
неровности стен. Если в ком-
нате есть выступы и балки (как 
правило, старые дома изобилу-
ют ими), обои для стен лучше 
выбирать с пестрым рисунком. 
С ними выступы будут не так 
бросаться в глаза.

2. Как выбрать цвет обоев
Цветовое решение стен, по-

жалуй, еще более важно, чем 
удачный выбор фактуры и ри-
сунка обоев. Цвет обоев следует 
выбирать, учитывая не только 
свой вкус, но и такие факторы, 
как ориентация комнаты по 
сторонам света, ее размер и, 
конечно же, функциональное 
предназначение. Холодные 
тона обоев (голубой, зеленый, 
синий) предпочтительны для 
комнат, выходящих на юг. Те-
плые краски, напротив, хоро-
ши в «северных» помещениях: 
они компенсируют недостаток 
солнечного света.

В больших комнатах можно 
с легкостью применять обои 
глубоких, насыщенных цветов. 

Наоборот, в маленьких по-
мещениях те же самые краски 
создадут ощущение тесноты: 
темные тона зрительно сужа-
ют пространство. Разумеет-
ся, это вовсе не значит, что в 
12-метровой комнате нельзя 
наклеить обои цвета морской 
волны. Можно. Вы достигне-
те своеобразного «камерного» 
эффекта. Точно так же светлые 
стены имеют право на жизнь 
в громадном зале: они размы-
кают пространство, которое 
благодаря им становится еще 
более обширным, почти без-
граничным. Разумеется, суще-
ствуют некие средние решения 
и правила, но их необязатель-
но придерживаться неукос-
нительно. Все зависит от того, 
чего вы желаете, - чтобы стены 
«были» или чтобы стен «не 
было». 
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25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3 т, СТРЕЛА 12 м, 

БОРТ 7 м - 14 т, монтажная корзина
8-903-590-52-83 
8-929-966-20-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ-АВТО

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

борт 12 тонн, стрела 22 метра

вездеход, 10 т, стрела 19 м

планировка, дорожные работы, пруды, котлованы
8-905-714-13-14, 8-903-960-83-18 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
УРАЛ ВЕЗДЕХОД, 

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

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 8 - 9 0 3 - 1 4 1 - 6 1 - 6 1

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

Э В А К У А Ц И Я
Л Е Г К О В О Г О  И  Г Р У З О В О Г О  А В Т О Т РА Н С П О Р ТА  

А В Т О К Р А Н - В Е З Д Е Х О Д ,   2 5  Т
 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

 А/ГАЗЕЛЬ недор8916-18514-51 �
А/ГАЗЕЛЬ 4 метра грузчики  �

3-25-78, 8-925-801-94-41

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

ФОЛЬКСВАГЕНА на 7 мест                                       �
963-771-64-71 

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

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

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

А/ХЕНДАЙ меб. фургон 21 куб.  �
грузч. 3-25-78,925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар. �
оф, дачи пер.груз.3-25-78,                              
925-801-94-41

ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �
МЕРСЕДЕС 7мест                                �

8-919-773-32-23 

АВТО ГАЗЕЛИ 4м                                 �
8-916-066-82-95

А/ГАЗЕЛИ 3, 4м 903-598-71-03 �
     А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все  �

виды услуг нал/безнал кру-
глосуточно perevozkiklin.ru                              

8925-793-85-55     

А/ГАЗЕЛЬ 3, 4м 903-014-10-04 �
А/ГАЗЕЛЬ 3-6м 8906-047-57-77 �
А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 �
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                     �

985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                               �
906-047-5777

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

А/ГАЗОН 5т 903-014-10-04 �
А/КРАН КАМАЗ-вездеход 25т.  �

32! 903-578-65-40

А/МЕРСЕДЕС тент 5 мест 1,2 т  �
3 метра 8-967-105-07-09

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

АВТОБУС Пежо 18мест свадь- �
бы вокзалы театры 903-57895-25

АВТОКРАН 14т т.964-514-85-34 �
АВТОКРАНЫ т.8-910-453-06-94 �
АВТОМАЛЯРНЫЕ жестяные ра- �

боты т. 8-903-518-68-86

ГАЗ-3309 борт 6,2м                                �
916-132-43-02

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

906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ 2-46-97; 903-015-63-25 �
ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-061-94-60  �

Сергей

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ большая. Тент 4м,  �

18м куб. Переезды, грузчики.                     
8-926-558-58-93

ГАЗЕЛЬ дешево 903-710-53-28 �
ГАЗЕЛЬ дешево 962-989-03-78 �
ГАЗЕЛЬ дешево 985-486-87-09 �
ГАЗЕЛЬ дешево 909-657-48-70 �
ГАЗЕЛЬ недор 8-925-868-69-72 �
ГАЗЕЛЬ тент 8-905-782-09-33 �
ГАЗЕЛЬ тент грузоперев.гр.РФ  �

963-772-42-29

ГАЗЕЛЬ-РЕФРИЖЕРАТОР  �
перевоз.963-772-42-29

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4м. 926-475-5344 �
ГРУЗОПЕРЕВОЗ Пежо тент  �

дл3,8 до 2т р-н обл 985-663-8292 
Юрий

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                  �
906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент  �
т. 8-903-518-68-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  �
грузчики 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,  �
грузчики 8-926-898-79-56

ДОРОЖНОЕ стр-во, асфальтн  �
крошка, тротуарн плитка, достав-
ка грузов, ПГС, песок, щебень, 
земля, торф 8-905-720-14-80

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф земля навоз (Масюгино)                       
8-916-209-70-39

ДОСТАВКА песок щебень торф  �

МАНИПУЛЯТОР, ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ГИДРОМОЛОТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

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

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.
8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54

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

8-906-750-54-29

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА
8-964-527-66-19, 8-926-399-82-53

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
МИКСЕР, САМОСВАЛ

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

мусор крошка ЗИЛ КАМАЗ 903-
217-98-66; 919-993-17-97 Артак

ДОСТАВКА песок щебень торф  �
навоз земля ПГС 8-964-717-21-
69; 8-926-175-40-07

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

     ЕВРОФУРЫ 90 куб заключа- �
ем договора с организациями т. 

98-138; 8-964-527-65-60    

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

ЗИЛ КАМАЗ экскав. ПГС песок  �
щебень торф грунт мусор котлов. 
пруды траншеи 903-963-21-09

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

ЗИЛ песок ПГС щебень  �
торф земля навоз выв.мус.                                
962-988-92-07

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

КАМАЗ земля песок ще- �
бень торф ПГС грунт в/мус.                              
926-281-53-16

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

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС щебень  �
торф земля глина 903-251-08-28

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

КАМАЗ манипулятор недорого  �
8-906-702-75-64

КАМАЗ песок щебень торф на- �
воз земля 905-720-15-12

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

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень крошка торф земля                                
903-116-67-07

КАМАЗ самосвал песок щебень  �
вывоз мусора ПГС торф грунт 
8-903-550-75-35

     КРАН-МАНИП камаз пере- �
возка груза до 10 4т. Стрела 7,2т 
вылет 18 8м кузов 6,8м ширина 
2,6м погр/разгр бытовок раку-
шек стенд ларьк строй матер. 

(кирпич кабель армат и др) эва-
куация автомоб 8-915-441-35-10; 

8-499-995-18-31  

КРАН-МАНИПУЛЯТОР авто- �
вышка 23м 7т 906-708-50-58

МАЗ бортовой 6м грузоподъ- �
емность 5тонн 8-915-441-35-10; 
8-499-995-18-31

МАНИПУЛЯТОР                         �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР                                              �
8-905-501-61-41

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

     МИКРОАВТОБУС 18мест т.  �
8-916-740-37-50    

ОТКАЧКА септиков                                �
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ автобус 13  �
мест т. 8-916-274-50-47

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

СОБОЛЬ 1т 8-916-274-50-47 �
ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  все  �

виды земл.работ КАМАЗ само-
свал 10куб. песок ПГС земля 
асфальт уборка мусора транс-
порт.перевозки КАМАЗ борт.10т 
6,5х2,5 903-578-69-25

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB  �
3CX  земл. раб. 906-708-50-58

     ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
копаем котлованы траншеи 
планируем 8-903-780-71-50                      

8-926-455-93-03     
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8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

 АВТО ПРОДАМ/УСЛУГИclassifides6

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

     КУПЛЮ ЛЮБ иномар                              
8-985-999-38-33     

     СРОЧНО выкуп авто                                 
8-926-888-12-30     

АВТО-ПРОДАМ

AUDI

АУДИ-80 1989г.в.  1,8 АКПП  �
тел.8-915-290-81-88

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-21053 2003г пр.70т.км.  �
зимой не эксплуатировалась 
гаражное хранение ц.50т.р. 909-
677-34-17

ВАЗ-2106 1997гв в хорошем  �
состоянии ц31000 8-926-847-
34-24

ВАЗ-2109 на запчасти целиком  �
или на разбор т.8-926-118-55-96

ВАЗ-21099 голуб.2000г.70т.р.  �
8-909-995-76-34

ВАЗ-2110 2001гц.65т.р.8-903- �
278-79-52

ВАЗ-21124 2005г бордовый  �
1,6л зима/лето 93т.р. 926-691-
61-41

ВАЗ-2114 люкс декабрь 2008г  �
цвет Сочи пробег 64т км резина 
зима+лето на дисках ц160тр торг 
т. 8-915-256-12-88

ВАЗ-21144 2010г стекло- �
подъемники обогрев сидений 
противотуманки магнитола с 
USB зимняя резина на дисках 
ц.190т.р. 8-909-163-70-41

ВАЗ-2115 04гв черн мет отл  �
сост 105тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2115 2004г 8-965-165- �
55-74

ВАЗ-2115 2004г гр.мет.ц.95т.р.  �
срочно 8-925-126-49-54

ВАЗ-211540 Лада-Самара  �
2009г 965-325-80-58

ВАЗ-ЛАДА-ГРАНТА 13г 215т.р.  �
963-772-40-64

ЛАДА-ГРАНТА 12г 926-347- �
92-87

ЛАДА-КАЛИНА седан 2010гв  �
199тр т. 8-903-775-31-43

ВАЗ-21102 2004гв 110000р га-
ражное хранение сост отл DVD-
магн сабвуфер 8-965-284-53-28 

Павел

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ 4 метра тент 2008г  �
евро-3 газ ГУР 8-903-117-04-11

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

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

ВАЛДАЙ  5т тент 963-661-97-32 �
DAEWOO

ДЭУ-НЕКСИЯ 09г 16кл  �
кондиц.185т.р. 963-772-40-64

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г кондиц. �
ГУР сост.хор.115т.р. 903-212-
44-33

ЗИЛ

ЗИЛ-ФУРГОН 1999г бензин- �
газ сост.отл.+запчасти 150т.р. 
торг 903-578-69-25

МАЗ

МАЗ-642205 2004г.в.  с п/ �
прицепом пробег 90тыс.км.  
ц.750т.р. тел.8-906-585-52-85

ISUZU

ИСУЗУ-ГИГА низкорамник ле-
бедка сходни 8-916-608-65-44

MITSUBISHI 

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2003г  �
230т.р. 903-219-61-06

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-9 1,6  �
автомат цвет черный 2006г 
310000тр 8-968-943-04-01

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-230 инжектор  �
седан124 132лс черный диски 

литые хор сост гв1987 ц85т 985-
963-42-16

МЕРСЕДЕС-ВИТО 1997г се- �
ребристый кожан.салон 320т.р. 
909-931-69-43

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА 2010гв  �
дв1,6 МКПП черн 300тр                      
8-905-593-03-23

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

RENAULT

РЕНО-ЛОГАН 2008гв, цвет серый, 
пр. 87000 км, состояние хоро-
шее, дв. 1,4, цена 220000. Торг 

8-906-768-12-23

РЕНО-ЛОГАН 2011г 1 хозяин  �
ц.300т.р. торг 8-926-049-30-58

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА 2006 цена  �
310000 торг 8-906-042-09-92

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 93г сост.хор. �
красный ц.45т.р. 929-673-20-23

ОПЕЛЬ-КАДЕТ 88г  НИССАН- �
ПРИМЕРА 92г уч.Орлово 15с 
диски литые 15 гараж Бород. 
903-156-16-49

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2003г 1,6л  �
225т.р. 967-201-99-30

TOYOTA

TAYOTA RAV-4 2007 г в, 120 тыс 
км сер мет полн прив АКПП са-

лон кожа 670 тыс руб торг 
8-917-562-51-72

VOLKSWAGEN

 VW PASSAT В6 2009г состояние  �
отл ц500тр 8-906-777-81-78

VW POLO 1995г.в хор. �
сост.126тыс пробег                                          
901-555-02-10

VW ПАССАТ универсал 1993г  �
1,8л в хор.сост. 962-901-24-21

WV B5+ 01г.нем.963-770-49-76 �
ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ унив.  �

1,8 МО НО 1995г цв.черный торг 
пр.350т.км 170т.р. 909-960-89-83

ПРИГНАНА в 14г из Швеции 
состояние отличное завод-

ское ГБО есть все 650тр торг                               
8-916-147-25-20

З/Ч УСЛУГИ
 ПРОЧЕЕ АВТО

YAMAHA YFM250R квадроцикл  �
2007 130т.р.909-960-89-83

АВТОЗАПЧАСТИ. Распродажа на  �
а/м Москвич-412, 2141, Святогор, 
Ода, т. 8-916-212-52-64

АВТОЭЛЕКТРИК выезд гарантия  �
8-915-493-46-69

     АВТОЭЛЕКТРИК диагност  �
чип-тюнинг мощность выше рас-

ход меньше 14 дней бесплатно 
8-915-494-68-86    

ВАРТЕКС-ТИНГО 11г декаб под- �
робности по тел 8-925-515-08-945

ГРЕЙТ-ВЕЛ-ХОВЕР 2008г пр  �
160т км дизель МКПП ц 400 торг 
8-903-206-96-78

ЗАПЧАСТИ к буровым установ- �
кам и насосам НБ-32, 50 (долото, 
штанги и др.)т.8-985-663-75-54; 
8-985-156-48-44

МТЗ 82,1 с большой кабиной,  �
2012 г в, куплен новым в июле 
2013 г, установлен погрузчик 

FORD

ФОРД-ФОКУС-1 2005г на зап- �
части 8-926-753-39-28

ФОРД-ТРАНЗИТ Коннект  2003гв 
дизель 8-926-40-28-400

 �

ФОРД-РЕЙНДЖЕР 2008гв состо-
яние отличное пробег 124000км 
полная компл не бит и не крашен 

цена 680000р торг                                  
903-139-80-42

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г сост  �
хор пр 120т км ц295тр торг все 
воаросы по тел 8-903-682-36-86

КУПЛЮ

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

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- �
ки с любыми проблемами                          
8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                        
8963-695-74-24

АВТО с любыми проблемами за  �
10 мин. 8-926-786-60-94

АВТОМОБИЛЬ в любом состоя- �
нии. 8-915-058-03-03

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

КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05 �
АВТО куплю срочно т. 8-963- �

772-68-58

с ковшом 0,8 м куб, вместе с 
культиватором, палетными ви-
лами и прицепом, с разгрузкой 
на 3 стороны. Учет Москва на 
физ. лицо. Местонахождение 
трактора: Клинский район.                                                 
т. 8-925-400-08-00

 �

 �

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

����������������������������

ПРИЦЕПЫ в аренду                                                    
www.pricepiklin.ru   400руб/сутки

Клин-9   8-963-771-64-18

ТРАКТОР блок и доски                                   �
965-319-55-49; 985-165-82-73

УАЗ-31514 2002г состояние хо- �
рошее 195000руб. подробности по 
т.903-100-91-87

ЯПОНСКИЕ авто. 8-926-954-40-27 �
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classifides

ВАННА имп.н.2т.р.                                    �
910-485-26-08

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС доставка  �
японской кухни 926-839-76-22

     ДРОВА березовые коло- �
тые 1500р за1куб 903-7807150                            

926-4559303     

КАДКИ дубовые 7 12 20 30 50  �
100 л бочки дубовые 5 10 25 50 
л для вина и солений матрешки 
крашеные и белые оптом от 85 
руб туески ступки из дерева - 
липа разного размера оптом от 
1000 руб евроокна из дерева ТК 
ТРАКТ т. 8-905-590-37-62

КОЗЬЕ МОЛ. 100р/л                              �
916-826-1010

КОМПЬЮТЕР компьют стол  �
компьют стул 8-903-537-52-73

МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ авто- �
мат ARDO INDESIT ZANUSSI от 
4т.р. 8-965-438-81-49

     МЕД с собственной пасеки                    �
т. 8-909-902-21-53    

МОРОЗИЛЬНЫЙ КОНТЕЙ- �
НЕР  12м 1989г в хорошем ра-
бочем состоянии 190т.р. торг                      
тел.916-189-29-49

НАВОЗ в мешках 40кг  �
для полива торф перегной                                 
8-903-234-42-96

НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ  �
машина ТММ-140В в комплек-
те Россия цена договорная                      
8-926-571-11-52

ОБНАЛИЧКА мет двери корот- �
кая 1тр 8-916-132-43-02

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  �
б/у офис.мебель и оргтехн.                            
929-587-06-81

ПЧЕЛОСЕМЬЯ 910-451-91-00 �
С ДОМАШНЕЙ фермы экопро- �

дукты 8-906-778-35-54

     ТОРФ навоз перегной зем- �
ля ПГС песок щебень дрова 

ЗИЛ КАМАЗ 8-903-780-71-50                          
8-926-455-93-03   

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ пистолет  �
Макарова т. 8-903-274-11-74

КУПЛЮ РАЗНОЕ
 АВТО в любом состоянии можно  �

битые 925-862-43-63
АНТИКВАРИАТ монеты бум день- �

ги знаки значки самовары статуэт-
ки изд из фарфора и серебра все 
старое приеду                        8-909-
965-66-23

БЫТОВКУ б/у недорого                          �
8-906-772-36-54

КРОВАТЬ 2-ярусную                                        �
т.8-926-254-55-88

КУПЛЮ баллоны б/у кислород  �
т.д. 8-906-709-83-59

ПОЛИАМИД-6 в гранулах,  �
белый или неокрашенный                          
8916-754-26-97

ХОЛОДИЛЬНИК                                      �
8-967-096-74-39

ЖИВОТНЫЕ

 ДОЙНЫЕ козы                                  
8-965-165-55-74

ДОМАШНЯЯ птица  �
куры цыплята индоутка                                                          
т. 8-925-200-82-12

КОТЯТА породы экзотич.ко- �
роткошерстная 909-915-56-81

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

ПРОДАМ племенного козла и  �
бройлерных цыплят недорого 
8-916-333-22-91

ЩЕНКИ йорка привиты ветпа-
спорт клеймо РФ                               
8-916-796-59-19

ЩЕНКИ тойтерьера                                 �
909-915-56-81
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8-929-933-61-18
АНТЕННЫ любые гар                                 �

916-804-45-96
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     
БАГЕТ фототовары имита- �

ция масляной живописи мон-
таж любой сложности печать                         
8-963-772-16-57 

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж DVD  �
FULLHD 8-926-568-50-07 Андрей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                          �
903-708-77-22

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

ВОДОПРОВОД от колод- �
ца к дому устр утечек врезка 
в центр трубопров свар раб                                     
903-001-67-88

     ВСЕ ВИДЫ  бухгалтер- �
ских услуг 925-715-97-96;                                 

903-194-96-19     
ВСЕ ВИДЫ ремонтных и строи- �

тельных работ 909-948-08-51
ДЕТСКИЕ праздники в новом  �

формате 8-903-503-56-71
     ДИЗАЙНЕР интерьера 8-968- �

634-02-42  
КОМП МАСТЕР настрой- �

ка WI-FI удаление вирусов                                
8-985-246-96-26

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

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер все  �
виды услуг по ремонту 8-968-943-
0401

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
Дмитрий сделает из вашего 
компа конфетку качественно                           
8-903-111-05-77

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83,                           
8-916-974-63-54

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

КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ нара- �
щив.ногтей 916-037-37-32

МЕБЕЛЬ на заказ без торг наце- �
нок выезд замерщика с образца-
ми 916-577-21-65, 495-592-28-98

МУЖ НА ЧАС 903-201- �
76-51 сборка рем.мебели                                      
903-201-76-51

НАБОР ДЕТЕЙ в мини детский  �
сад с 1,6 и с 3л 903-663-32-99

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ норка  �
шелк от 1500р 963-656-77-20

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

НЕ слышали о программе  �
S2D? Приходите-узнаете а 
если присоединитесь то будете 
здоровы и заработаете денег                                 
8-910-400-72-75

НОГТЕВОЙ СЕРВИС + шеллак от  �
450-900р 925-729-62-97

НОГТЕВОЙ сервис Shellac наращ  �
ресниц косметология брови недо-
рого качественно 963-990-90-99

     ОФОРМЛЕНИЕ недвижимости  �
земля дома приватизация на-

следство дарение сопровождение 
сделок 8-906-775-84-67    

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

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

ПОЯВИЛСЯ комплексЛивлон  �
включающий 10 натуральных 
антиоксидантов Ливлон-ваше 
здоровье иммунитет омоложение 
организма 8-962-953-31-07

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

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

РЕМОНТ бытовых и промышлен- �
ных холодильников выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ бытовых и про- �
мышленных холодильников 
заправка автокондиционеров                                 
8-903-744-29-65

РЕМОНТ и реставрация мягкой  �
мебели 8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров и ноутбу- �
ков т. 8-926-780-99-15

РЕМОНТ стиральных машин хо- �
лодильников т. 3-27-68 с 9 до 19ч.

РЕМОНТ холодильников  �
на дому в тч гарантийных                                
8-903-976-1530

РЕМОНТ холодильников уста- �
новка кондиционеров заправ-
ка авто кондиц.гаран.качест.                           
915-354-44-82

САДОВНИК убучение помощь  �
консультации 916-910-79-49

СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары  �
голуби небесные фонарики хло-
пушки украшения на машину суве-
ниры 8-963-772-16-57 

СВАДЕБНЫЕ голуби                                         �
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                                  �
926-753-00-05

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стиль-
но современно по-новому                            
8-926-826-0-333

СВАДЬБЫ, юбилеи.  �
Тамада+музыка+эффекты. Весе-
ло, необычно, доступно. Анита-
праздник. РФ 8-926-371-42-52; 

8-968-47-147-46
СЕТКИ москитные                                            �

968-779-46-26
СКАШИВАНИЕ травы лю- �

бой сложности опиловка                            
8-963-770-24-44

СТРИЖКА собак кошек  �
зоосалон «Мягкие лапки»                                     
8-916-253-45-34

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

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

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

ТРИКОЛОР недорого 963-620- �

А У НАС все для незабываемой  �
свадьбы: проф. Фото- и ви-
деосъемка, монтаж фильмов, 
оцифровка с любых носителей на 
DVD, оформление шарами, любые 
аксессуары для свадьбы. 8-926-
817-70-14, 8-916-654-52-19 www.
zavtrasvadba.ru

    АЛКОГОЛИЗМ (наркологи- �
ческая помощь детокс-терапия 

психотерапия консультации реко-
менд). т. 8-985-286-28-55     

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

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

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

8688
ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                      �

968-709-2006
ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры не- �

дорого 8-926-173-93-29,                             
8-926-179-39-80

УДАЛЕНИЕ волос 8-963-772- �
66-45

УНИЧТОЖИМ насек.                                           �
906-723-57-11

ФОТОСЪЕМКА свадеб юбилеев  �
семейная портретная. Выезд 
съемка в студии. vk.com/klinfoto 
8-963-772-16-34

ШАРИКИ - фигуры букеты укра- �
шения 8-909-151-18-01

ЭЛЕКТРИК решение ваших про- �
блем качеств.905-776-34-38 Игорь

     ЮРИСТ  консультации, оформ- �
ление документов, межевания, 

наследства, приватизации перепла-
нировок . Составление договоров 
купли-продажи, мены, дарения. 
Сопровождение сделок  любой 

сложности . Помощь в получении 
ипотеки кредита регистрация ООО 
ИП представительство ваших инте-
ресов в суде 8-915-023-07-00 Клин 

8-499-729-30-02 Зеленоград     



УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8 classifides УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

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

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

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

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

брус, обрезная доска 
(от производителя), 
утеплители, кровля,

цемент, смеси, профнастил

Доставка в день заказа
8-926-33-22-989

     АВАРИЙНЫЕ  работы об-
служивание подстанций и 

линий электропередач в СНТ                        
8-903-135-80-07          

    АВТОМАТИЧ ворота рольставни  �
монтаж ремонт 8-903-137-48-35     
АВТОНОМНАЯ канализация  �

«Топас» монтаж обслуживание                          
8-903-587-43-39

АРЕНДА: отбойные молотки, пер- �
фораторы, виброплиты, генерато-
ры и другое 8-905-536-60-99 

АСФАЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ РАБ  �
крошка благост песок щебень весь 
комп работ 8-962-729-75-94

БРЕВНО брус срубы домов бань   �
из Костромы недорого качество 
bolschakowa.an@yandex.ru 909-
256-58-33; 910-808-65-58

БАНИ дома брус каркас крыши  �
кровля внутренняя и наружная от-
делка сайдинг заборы фундамент 
есть свои леса бригада Клин без 
посредников 8-926-934-57-96

БАНИ дома из бруса бревна карк  �
щит кирпич кладка фунд отмост 
стяжка заезды крыши кровля забо-
ры отд помещ 8-905-500-19-17

БАНИ дома коттеджи крыши за- �
боры фундамент 8-963-770-32-74

БАНИ дома крыши пристр срубы  �
отделка фундаменты 8916-2386238

БАНИ дома фундамент за- �
боры крыши сайдинг кирпич                                
903-205-60-28

БАНИ рубленные работы под  �
ключ фундаменты недорого.                           
920-680-24-68

БЕТОН песок щебень ПГС торф  �
перегной. Миксер-вездеход 6х6. 
Услуги экскаватора 916-620-2045

БРИГАДА гр РФ дома бани сай- �
динг кровля быстро качественно 
8-916-345-93-05 Павел

БРИГАДА монтажников уста- �
новит забор ворота калитку                                        
т. 8-903-274-11-74

БРИГАДА строит дома бани кры- �
ши фунд пристр отдел 903-5247676

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит  �
весь комплекс строительных работ 
гарантия 8-903-720-82-52

БРИГАДА строителей выполнит  �
любой вид строит.работ кладка 
фундам. крыша 926-186-57-37

БРИГАДА строителей выполнит  �
работы любой сложности гарантия 
качество 8-925-801-10-07

БРИГАДА строителей выполнит  �
работы по строительству домов с 0 
под ключ 8-915-253-27-94

БРИГАДА строителей  �
гр.Беларуси окажет услуги по 
ремонту отделке и стр-ву домов 
(качественно недорого+смета)964-
583-04-53 Дмитрий 

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

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

руб/м п 8-985-644-99-44
ВАННА под ключ                                                 �

т. 8-903-613-86-63  Сергей
ВАРИМ решетки ограды по  �

доступным ценам в Клину пред-
лагаем свои услуги телефон                            
8-925-118-57-83

ВАШИ новые окна именно вам  �
откосы, ремонт старых, ПВХ. т. 
8-903-526-04-00; 8-926-448-17-09

ВОДОПРОВОД канализация  �
отопление капремонт электрика 
вентиляция  8-929-658-11-05; 
8-963-750-41-61

ВОДОПРОВОД канализация сан- �
техника ванны комнаты под ключ 
8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД отопление  �
канализ. замена труб стояков 
врезка установка счетчиков                             
8-926-684-54-68

ВОДОПРОВОД отопление  �
канализ. любым видом мате-
риала монтаж обслуживание                                     
8-903-587-43-39

ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                               �
985-489-30-94

ВОДОСНАБЖЕНИЕ отопление  �
канализация электрика все виды 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ

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

БЫТОВКИ металл.ду- �
шевые кабины доставка                                                       
925-730-03-43модульн.домики

ГОРБЫЛЬ 2м отбор                                       �
926-839-83-22

ДРОВА березовые 903-286-04-40 �
ДРОВА березовые 903-971-57-90 �
ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 �
ДРОВА колотые 903-202-65-15 �
ДРОВА колотые 925-002-85-71 �
ДРОВА колотые 965-181-10-31 �
КИРПИЧ керамзит блоки  �

20х20х40 песок щебень бетон до-
ставка т. 8-926-600-50-41

КИРПИЧ керамзитобетонные  �
блоки 8-916-596-40-46

ПОЛДОМА на дрова разобран  �
бесплатно самовывоз д.Лаврово 
917-55-50-387; 905-526-20-34

     СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 5х4 6х4  �
5х6 6х6 и др в наличие и на за-

каз доставка сборка Тверь                                           
т. 8-915-739-26-76   

     СРУБЫ для клинчан 4*4, 4*6,  �
6*6, 6*9, 9*9, 9*12. т.926-406-88-52     

ЦЕМЕНТ М500 -220р. пескобе- �
тон М300-85р. гипс.штукатурка от 
250р. и мн.др.495-728-81-62; 906-
054-90-23 www.sp-stroim.ru

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

ЦЕМЕНТ сухие смеси доставка  �
разгрузка 8-963-654-07-97

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

КЛИНСКИЙ Р-Н, Д. ЯМУГА, 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., 97 КМ

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

ВАГОНКА ОТ 12 000 РУБ., 
ПОЛОВАЯ ДОСКА, КИРПИЧ, 

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

8-916-618-86-67, 8-915-393-39-94

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА
Строительный рынок, п. Шевляково

8-964-711-69-09

ДВЕРИ (массив сосна), 
ЛЕСТНИЦЫ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

8-985-766-17-65, 
2-15-06 

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ

ПЕСОК, ПГС
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ТОРФ, БЕТОН

8-925-341-07-50

БЛОК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ТОРФ, КИРПИЧ, ЖБИ, БЕТОН
8-916-608-90-11

керамзитобетон., от производит.
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работ под ключ 8-964-527-66-05; 
8-496-242-03-43

ВСЕ виды строительных работ  �
без посредников качество 8-917-
567-79-06, 8-966-020-29-20

ВСЕ виды строительства крыши  �
заборы навесы отмостки сайдинг 
пристройки 8-926-342-01-64

ВЫВОЗ мусора разбор ста- �
рых строений 8-915-210-76-53;                     
8-965-210-53-71

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
8-915-210-73-97

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
уборка разбор строений корчевка 
8-926-080-63-14

ВЫРЕЗКА проемов деревянных  �
строений монтаж дверей и окон 
пристройки брусовые каркасные к 
домам 8-965-231-35-38

     ДВЕРИ стальные от 2500р  �
двери межкомнатные от 500р                                

т. 2-74-62; 8-905-705-58-26    
ДЕМОНТАЖ домов уборка участ- �

ков вывоз мусора 903-976-43-59
ДОМА 6х6 от 370тр брус про- �

фил бани 4х3 от 170тр под ключ 
на все договор гарантия скидки 
колодцы под ключ с системой во-
доснабжения гор хол вода 7-67-71;                          
903-977-59-49; 963-787-62-34

ДОМА бани коттеджи кирп кл  �
фунд отмос заезд крыши заборы 
плитка септ зем раб 8-916-2096161

ДОМА брус-бани пристройки  �
хозблоки бытовки дач и рабочие 
фундамент заезды дорожки стяжка 
бетон любой марки с доставкой 
заборы профлист сетка дерево 
ворота калитки конопатка дерев 
строений наруж и внутр отделка 
полы потолки утепление септики и 
землекопы 8-915-098-37-07

ДОМА из профиллированного  �
бруса любой размер под ключ 
недорог дома 6х6 6х8 6х9 9х9 
9х12 от 370тр договор гарантия 
скидки 7-67-71; 903-977-59-49;                             
963-787-62-34

ДОМА крыши фундамент заборы  �
отделка дерево 8-963-626-55-15; 
8-916-292-888-2; 968-408-54-94

ДОМА под ключ забор фундамент  �
электрик сантехн 915-306-36-55

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

ЗАМЕНА счетчиков вводов вну- �
тренней проводки.917-545-45-29

ЗАБОРЫ из нашего или вашего  �
материала ворота калитки генера-
тор 906-714-00-07 Николай

ЗАБОР профлист сетка рейка  �
903-627-22-24

ЗАБОРЫ  профнастил. качествен- �
но договор 8-915-000-24-00

ЗАБОРЫ качеств. 909-992-48-47 �
ЗАБОРЫ отмостки площадки  �

8-916-817-86-32
ЗАБОРЫ профлист рабица  �

распашные ворота автомат                                 
8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА отмост- �
ка заборы 929-619-75-35

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

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ гаран- �
тия тел.8-903-720-82-52

КАМАЗ  зил земля торф навоз  �
ПГС щебень песок вывоз мусора 
услуги экскаватора 903-501-97-09.

КАМАЗ песок щебень земля ПГС  �
916-713-14-65 925-206-72-77

КАМАЗ песок щебень торф земля  �
навоз грунт 8-903-217-29-91

КАМИНЫ печи банные барбекю  �
8-906-741-14-48

КИРПИЧ блоки плиты доставка  �
манипул. 905-723-23-41

КИРПИЧ, кольца, блоки: доставка  �
манипулятором. т. 8-905-723-23-41

КЛАДКА плитки 909-648-35-69 �
КЛАДКА фундам.обшив крыш за- �

боры 967-025-99-56
КОЛОДЦЫ под ключ дешево  �

8-903-137-55-94
КОЛОДЦЫ  септики траншеи ре- �

монт чистка 906-766-22-20
КОЛОДЦЫ  септики чистка тран- �

щеи углубление 8-968-743-31-27
КОЛОДЦЫ кольцы септи- �

ки траншеи быстро качеств.                                 
963-753-06-93

КОЛОДЦЫ копка подводка воды  �
в дом сантехника под ключ устрой-

ство канализации заборы проф 
лист 8-906-717-67-10

КОЛОДЦЫ копка чистка углубле- �
ние ремонт 8-903-746-54-90

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  �
любой сложности сантех работы 
качество гарантия 909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики  �
8-963-632-55-20

КОЛОДЦЫ под ключ септики  �
8-968-473-78-27 Ильдар

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики под ключ  �
чистка ремонт качество гарантия 
8-916-661-67-82

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

КОЛОДЦЫ септики чистка углубл.  �
домики для колодцев сантехника 
водоснабж. 966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
углубление домики для колодцев 
8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
углубление домики для колодцев 
8-966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
углубление домики для колодцев 
8-966-146-06-11

КОЛОДЦЫ септики чистка углу- �
бление домики для колодцев каче-
ство гарантия  966-146-06-11

КОЛОДЦЫ чептики траншеи все  �
виды зем работ 8-968-613-63-16

КОЛОДЦЫ чистка ремонт септи- �
ки траншеи кольца 906-766-22-20

КОМПЛЕКС автономных инже- �
нерных услуг: газификация отопле-
ние водоснабжение канализация 
8-916-036-88-51

     КОНДИЦИОНЕРЫ мон- �
таж сервис VMIREKLIMATA.RU                              

985-643-06-34    
КОПКА и чистка колодцев и сеп- �

тиков недорого 8-985-644-99-44
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любые ка- �

чественно т. 8-915-000-24-00
КРОВЛЯ гараж  производ. по- �

мещ. и складов деш.909-657-48-70
КРОВЛЯ гаражей 8926-826-41-54 �
КРОВЛЯ гаражей 903-248-53-30 �
КРОВЛЯ качество гарантия  �

8-926-397-77-77 8-964-700-28-75
КРОВЛЯ любой сложн. дешево   �

8-967-106-99-16 8-906-742-0177
КРОВЛЯ сайдинг заборы внутрен  �

отделка гарантия 8-963-626-55-15; 
8-916-292-888-2; 8-968-408-54-94

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

КРЫШИ заборы 903-226-63-44 �
КРЫШИ любой сложности уте- �

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

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

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

ЛЕСТНИЦЫ на заказ сосна дуб  �
бук 8-963-770-32-74

МАСТЕР на дом 8-916-544-49-37 �
МАСТЕР на дом 8-926-141-18-67 �
МЕБЕЛЬ ремонт любой слож- �

ности обивка перетяжка ремонт 
меховых изделий помощь по дому 
муж на час большой опыт работы 
8-905-703-55-86; 3-31-66 Ирина

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

МИНИ-ТРАКТОР пахота культива- �
ция косьба 8-905-560-28-89

МОНТАЖ и ремонт кровли фаса- �
дов 8-903-790-65-32

МОНТАЖ печей котлов ды- �
моходов ремонт прочистка                                 
903-139-80-42

МУЖ на час- сантехника, элек- �
трика, двери, полы, окна ПВХ, 
сборка и ремонт мебели и мн.др.                  
8- 903-966-06-35

НАВЕСЫ на любой вкус!                                �
8-905-703-35-75

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

ОТКАЧКА септиков 916158-77-22 �
ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �
ОТОПЛЕНИЕ вода частные дома  �

дачи недорого 903-155-92-75
ОТОПЛЕНИЕ водопровод кана- �

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

ры дома дачи 903-555-35-53 Артем
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �

газоэлектросварка 495-728-81-62; 
906-054-90-23 www.sp-stroim.ru

ОТОПЛЕНИЕ, вентиляция, водо- �
снабжение. т. 8-916-601-24-87

ПОДАЧА заявок в электросети  �
увеличен. мощн. 903-542-52-62

ПРОКОЛЫ в железобетоне  �
кирп.кладке под газ свет воду                         
8-925-303-55-02

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

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

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

8-965-221-19-24      
     ПЕСОК ПГС земля навоз торф  �
глина щебень 8-962-967-60-98; 
962-983-58-20; 963-772-83-98    

     ПЕСОК ПГС земля торф на- �
воз глина щебень асфальт крошка 

опилки вывоз мусора 905794-50-00    
ПЕСОК ПГС щебень земля торф  �

навоз экскаватор все виды земля-
ных работ 8-903-713-46-37

     ПЕСОК ПГС щебень ОРГ  �
удобрения вывоз мусора                             

8-916-035-71-12    
ПЕСОК ПГС щебень ОРГ удобре- �

ния вывоз мусора 8-916-097-07-77
ПЕСОК ПГС щебень торф земля  �

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

глина вывоз мусора 903-251-08-28
ПЕСОК щебень ПГС торф земля  �

навоз вывоз мусора доставка 903-
153-78-81 Сергей

ПЕСОК щебень торф земля крош- �
ка цемент грунт 903-284-93-00

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8-905-745-91-01     

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

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

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

ПЕЧИ камины 8-967-184-06-78 �
ПЕЧИ кладка ремонт барбекю  �

8-909-660-41-19
ПЕЧНИК местный гарантия 903- �

613-67-45; 967-170-24-94
ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 �
ПЛОТНИЦКИЕ работы                                �

965-186-12-89
ПРИМУ все виды грунта асфальт  �

бой кирпич камень 925-084-8014
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ брус  �

8-926-397-77-77 8-964-700-28-75
РАЗБОР старых строе- �

ний с погрузкой и вывозом                                   
8-915-098-37-07

РАЗБОР строений с вы- �
возом мусора без выходных                                 
8-965-207-94-85

РАСПАШНЫЕ ворота авто- �
мат заборы профлист рабица                           
8-906-717-67-10

РЕМОН квартир 8-926-348-45-75 �
РЕМОНТ  квартир все виды работ  �

8-917-545-86-92
РЕМОНТ г/картон двери обои  �

ламинат вырезка проемов кирп. 
монолит. бетон 926-129-19-75

РЕМОНТ г/картон двери обои  �
ламинат сантехника плитка полы 
штукат. электрика 967-135-94-33

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

РЕМОНТ кварт.добросовест.и де- �
шево Александра 905-520-57-85

РЕМОНТ квартир быстро каче- �
ственно от среднего до евро под 
ключ потолки шпатлевка ламинат 
обои плитка 8-926-342-01-64

РЕМОНТ квартир быстро каче- �
ство гарантия подбор и доставка 
матер.недорого 903-744-24-46

РЕМОНТ квартир дач офисов  �
от среднего до евро под ключ га-

рантия 1 год доставка бесплатно 
8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир и домов  �
быстро качественно недорого                                
905-707-88-86; 925-858-58-20

РЕМОНТ квартир качественно и  �
профессионально офиц. договор 
гарантия опыт более 10лет 926-
288-08-62 www.remontkvartir-klin

РЕМОНТ квартир мелкий ремонт  �
ванные комн.под ключ устан.бы-
тов.техн. 968-029-17-30

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

РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г/ �
картон плитка шпаклевка обои не-
дорого 968-778-10-81

РЕМОНТ метал.дверей                                        �
903-008-79-25

РЕМОНТ отделка 8-968-632-15- �
68, 8-925-504-28-85

РОЛЬСТАВНИ подъемно-секц.  �
ворота автомат. ковка сварка 
495-728-81-62; 906-054-90-23                         
www.sp-stroim.ru

САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 �
САНТЕХНИК. Работы любой  �

сложности, гарантия обслуживания 
т. 8-903-555-35-53 Артем 

САНТЕХНИКА отопление счет- �
чики водоснабжение канализация 
8-965-221-06-21

САНТЕХНИКА под ключ подводка  �
воды в дом устройство канализа-
ции заборы профлист ворота авто-
мат (распашные) 8-906-717-67-10

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

САНТЕХРАБ. отопление дешево   �
8-967-106-99-16 8-906-742-0177

САНТЕХРАБОТЫ отопле- �
ние водопровод канализация                               
8-916-544-49-37

САНТЕХРАБОТЫ отопле- �
ние водопровод канализация                                
8-926-141-18-67

СБОРКА мебели                                         �
8-926-141-18-67

СБОРКА мебели 8-916-544-49-37 �
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ар- �

гон резак эл.сварка генератор                              
т.8-967-054-53-49

     СПИЛКА деревьев любой  �
сложности 8-916-054-99-48   

СРУБЫ домов бань брус Костро- �
ма отделоч. работы по деревянным 
домам недорого и качественно 
8-906-523-98-50

СТРОИМ дома бани кровля сай- �
динг внут отделка 8-903-509-26-43

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

СТРОИМ дома пристр фундам  �
крыши заборы наруж внутр отделка 
доставка материала 89057014572

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

СТРОИМ с нуля качеств. и  �
дешево любые строит.работы                              
968-436-29-03

СТРОИТ домов из дерева  �
кирпича карк-щит залив фунд 
отмост стяж крыши заборы                                                            
8-905-507-21-36

СТРОИТ-ВО домов из бруса  �
фундам. крыши сайдинг отдел. 4ч.                   
967-147-50-60

СТРОИТ-ВО ДОМОВ устан. �
фундам.и крыши водопровод кана-
лиз. сантехника 8-916-467-33-17

СТРОИТ-ВО ДОМОВ фундамент  �
стяжка кладка крыша заборы                 
964-586-79-21

СТРОИТЕЛИ домов пеноблока  �
фундаменты облицовочный кирпич 
крыши полы 967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада гр РФ  �
все виды работ 8-962-917-39-47

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                                  �
8-926-397-77-77 8-964-700-28-75

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов гаражей  �
пристроек и тп доступные цены 
8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
фундамент заборы отделка                                       
965-223-54-37

СТРОИТЕЛЬСТВО загородных  �

домов +отделка 8-985-213-45-05
СУПЕСЬ самовывоз 8-906-718- �

99-24, 8-963-772-83-98
ТОРФ земля навоз щебень песок  �

ПГС асф.крошка услуги экскава                      
т.погрузч. 903-226-29-27

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА от про- �
изводителя качест.недорого                                   
т 8-963-689-74-74; 963-689-66-55

УСЛУГИ по строит 903-284-93-00 �
УСТАНОВКА межкомнатных две- �

рей качест. гарант. 926-280-75-08
УСТАНОВКА межкомнатных две- �

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

УСТРОЙСТВО заезда на уч-к с  �
щебен. покрытием с монтажом 
водоотводной металл. трубы 
диам.325см 915-116-88-20

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды  �
септики крыши и др. строительные 
работы 8-905-535-19-44

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

ФУНДАМЕНТ кладка                                      �
903-226-63-44

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

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

ФУНДАМЕНТЫ 8-905-703-35-75;  �
8-906-714-00-07

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земель- �

ных участков по тех.условиям                        
8-926-589-28-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена  �
эл.вводов электропроводки                             
8-905-747-41-01

ЭЛЕКТРИК 8-903-120-65-74 �
ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �
ЭЛЕКТРИК все 8-910-460-42-99 �
ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  �

8-906-755-25-90 Павел
ЭЛЕКТРИК раб.любой сложности  �

8-967-106-99-16 8-906-742-01-77
ЭЛЕКТРИКА качественно, недо- �

рого 8-926-938-90-10
ЭЛЕКТРИКА п/ ключ                                    �

985-489-3094
ЭЛЕКТРИКА работа любой слож- �

ности 8-905-750-76-77
ЭЛЕКТРИКА сантехника под ключ  �

опыт более 8 лет 910-426-99-69  
www.elektroklin.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой ка- �
приз, т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ гарантия ка- �
чество недорого новые подключе-
ния по ТУ МОЭСК т.916-003-17-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- �
ка ремонт электрощитов                                                         
т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы   �
8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  �
8-926-141-18-67

ЭМАЛИРУЕМ ванны опыт работы  �
мастера 10 лет 905-703-99-98 



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

- помощь в покупке, продаже квартир, дач, 
   домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита 
   (партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи - 
   простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

СДАЮТСЯ
8-906-789-88-99, 2-71-26

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 
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  БЕСПЛАТНАЯ публикация част-
ных объявлений о продаже недви-

жимости на 50 интернет-сайтах    
8-903-242-51-51    

1К.КВ  8905-515-95-97. �
1К.КВ 5мкр  8905-500-65-77. �
1К.КВ Мира общ.32 балкон  �

кух.6,5 сос.хор. 8905-500-65-77.
1К.КВ Чайковского 60 к.2 39кв.м  �

ц.3050т.р.                                    8905-
500-65-77.

1ККВ улучшенной планировки  �
8-903-550-47-35. 

1ККВ Молодежный пр. 1/5 общ  �
32 цена 1900т.р.8-903-550-47-35. 

1ККВ Высоковск                                        �
8905-500-37-86.

1-К КВ 30кв м 1800тр 8-926-343- �
82-88

1-К КВ 34кв м балкон 2250тр  �
8-925-111-50-13

1-К КВ 38кв м 3мкр сост хор  �
кирп дом 2600тр 8-963-642-25-27

1-К КВ 49,2кв м в новостройке  �
ул Дзержинского (за бывш мага-
зином Подарки) 6эт 2607600руб 
8-916-771-71-34

1-К КВ 55кв м 8эт ул Дзержин- �
ского 8-916-259-90-90

1-К КВ Клин Волоколамское  �
ш 50кв м 12/21 7/10 СУС лод-
жия2345000 8-916-259-20-20

1-К КВ Клин ул Клинская 37кв м  �
12/15 СУР 4/4эт балкон 1850000 
8-916-259-20-20

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

1-К КВ пос Шевляково 8-906- �
775-84-61

1-К КВ с отделкой в ЖК «Струб- �
ково» д Струбково Клинского 
р-на, кирпичный дом, срок сдачи 
4 квартал 2014г. Продается по 
договору долевого участия, воз-
можна ипотека, рассрочка. Елена 
8-916-771-71-34

1-К КВ Солнечногорск пгт Смир- �
новка 45кв м 10/20 5/7 СУС лод-
жия 1990000 8-916-259-20-20

1-К КВ Солн-к 8-967-061-80-10 �
1К КВ срочно 5мкр 965-278- �

6675
1-К КВ Тим-во Солн 967- �

0618010
1-К КВ ул Московская 2/3 36кв м  �

8-916-056-10-24
1К КВ улуч план отлич сост цена  �

договор собств 903-242-82-82
1-К КВ центр 2/5 ремонт 8-903- �

242-82-82
1-К.КВ 1,3млн.руб. 8-915-023- �

07-00
1-К.КВ 2100000 состояние сред- �

нее 8-925-199-17-34
1-К.КВ Клин  Майданово  �

1750т.р. 963-771-44-58
1-К.КВ Клинский район 1000000   �

8-925-199-17-34
1-К.КВ ул.Дзержинского 8-916- �

579-23-00
1-К.КВ ул.К.Маркса 8-915-023- �

07-00
1-К.КВ ул.Клинская д.4корп.2  �

3/9эт. 33/18/6кв.м  8-915-023-
07-00

1К.КВ. 35кв.м СУР 1795200руб.  �
916-259-90-90

1К.КВ. 50кв.м ул.Менделеева   �
12(21) 1/10 СУС лоджия 
2471500р. 916-259-90-90

1КВ Чайк 60 кор2 45/19/10 лод- �
жия 4/16 рем монол 926-889-2403

1ККВ ул.Чайковского д.58  6/9  �
ц.2млн.р. собст.926-179-88-42

1ККВ. п.Решетник 903-141- �
32-09

2К.КВ. центр8-903-550-47-35. �
2К центр изол. 8905-500-65-77. �
2К.КВ  в центре 8905515-95-97. �
2К.КВ 1-я Овражная  �

общ.56кв.м хор.ремонт                                      
8905-500-37-86.

2К.КВ. Бородинский пр.д.30  �
изол. 2/5 хор.сост. цена 3000т.р. 
8-903-550-47-35.

2К.КВ 60 лет Октября общ. 60  �
кух. 12 ремонт 8905-500-65-77.

2К.КВ Акулово общ.52 1/4 изол. �
под чист.отд. 8905-500-65-77.

2-К КВ 53кв м 1 эт 2800000 руб  �
8-916-259-90-90

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

2К КВ Высоковск 43кв м без ре- �
монта балкон 1650 963-642-2527

2-К КВ Гагарина отлич сост цена  �
договор собст 903-242-82-82

2К КВ Елгозино 8-968-716-26-99 �
2-К КВ Клин ул Клинская 51кв  �

м 12/12/16 СУР 1/4эт балкон 
2850000 8-916-259-20-20

2-К КВ Клин-5 2350тр 8-925- �
111-50-12

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

2К КВ срочно центр 965- �
2786675

2К КВ центр 3эт 47кв м лоджия  �
центр города 3100 963-642-2527

2-К КВ центр евроремонт соб- �
ственник 8-903-242-82-82

2-К КВ, Спортивная, 5/5 к,  �
42/28/6, студия, отл. состояние 
3100000р 8-925-002-33-92

2-К.КВ 1,5млн.руб  8-915-023- �

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

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

07-00
2-К.КВ 1,6млн.руб  3/5эт.  �

53/33/8кв.м изол.лоджия 8-915-
023-07-00

2-К.КВ 1/2 центр 2300000   �
8-925-199-17-34

2-К.КВ Бородинский пр.  �
2600000 8-925-199-17-34

2-К.КВ евроремонт мебель  �
центр  8-925-199-17-34

2К.КВ изол.центр 3 эт. собств.  �
903-000-50-87

2-К.КВ Клин 3100т.р. 963-771- �
44-58

2К.КВ Клин ул.Чайковского  �
д.66 к.3 изолир.с ремонтом хор.
сост.3100т.р. 8-963-771-44-58

2К.КВ п.Шевляково собств.905- �
717-96-05

2К.КВ пр.Котовского 2 этаж  �
54,6кв.м изол.СУР пласт.окна лод-
жия застек.утеп.903-551-35-38

2К.КВ продам срочно 8-964- �
508-20-24

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

2-К.КВ ул.Гагарина  8-915-023- �
07-00

2-К.КВ ул.Загородная 2эт. кирп. �
изолир.балкон хор.сост. торг 
8-915-023-07-00

2-К.КВ ул.Чайковского 4/5эт.  �
46/30/6кв.м. балкон хор.сост. торг  
8-915-023-07-00

2К.КВ. 50 лет Октября 19 5/5  �
проходная евроремонт с мебелью 
собств. 2,9млн.р. 926-095-40-04

2К.КВ. г.Клин ЖК «Акуловская  �
слобода» мансардный этаж-
50,75кв.м большая кухня СУР 
2486750руб. оформлена в собств. 
окажу помощь в оформлен.ипоте-
ки 916-771-71-34 Елена

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

2КВ Спас-Заулок 8-963-770- �
3274

2ККВ изол 47кв м балкон 2700т.р  �
925-11-50-13

2ККВ. 3мкр ц.2450т.р. 925-824- �
91-92 собствен.

3К.КВ Клинская 4 4/9 об.60к.м  �
изол.ц.3600т.р 8905-500-65-77.

3К.КВ Мира 4 8905-500-65-77. �
3К.КВ Пролет.пр. 4/4 кирп.  �

54кв.м балкон 8905-500-65-77.
3КВ К.Маркса 2/9 общ.60 2 бал- �

кона 8-903-550-47-35.
3КВ Клинская д.4 изол. общ.60  �

два балкона СУР кухня 7 цена 
3600 т.р.8-903-550-47-35.

3-К КВ 100кв м евроремонт  �
Рекинцо-2 новая 8-903-597-92-88

3-К КВ Высок балкон 2400тр  �
8-925-111-50-12

3-К КВ Высоковск ул Текстиль- �
ная 70кв м 11(11/14/17) 1/4эт СУР 
2815000 8-916-259-20-20

3-К КВ изол 5мкр 926-889-24-03 �
3-К КВ изол сталин 72кв м бал- �

кон К.Маркса 8а 8-926-889-24-03
3-К КВ Клин Майданово 2/2  �

73,5кв м 3млн 8-903-610-04-12
3-К КВ Клин ул Клинская 64кв  �

м 9/12/14/19 1/4эт СУР балкон 
3072000 8-916-259-20-20

3-К КВ Литейная 61кв м 4200тр  �
8-925-11-50-13

3-К КВ собственник докум гото- �
вы срочно 8-963-771-64-76

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

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

3К.КВ п.Решетниково 58кв.м.  �
нов.дом ц.2300т.р. 926-179-88-42

3-К.КВ сталинка центр  8-925- �
199-17-34

3К.КВ ул.Менделеева 88кв.м 4эт  �
916-259-90-90

3-К.КВ центр  8-925-199-17-34 �
3К.КВ. 2-я Овражная еврорем.8- �

925-111-50-12
3К.КВ. 3эт. 60 лет Октября зво- �

нить только покуп. т.8-968-409-
02-93

3-К.КВ. новая /часть жилого  �
дома/ 60кв.м. 2 этажа 2 лод-
жии подвал все коммуникации 
ул.Пушкина  8-926-541-86-87

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

3ККВ  3,3млн.р 963-771-44-64 �
3-КОМ. КВАРТИРА изолирован- �

ная сталинка ул.Гагарина д.37/1 
5/5 кирпичный дом балкон 79кв.м  
5млн.руб. 923-418-22-08

4К.КВ 5мкр  8905-500-65-77. �
4К.КВ 2,95млн.руб.  8-915-023- �

07-00
    1-2-3К.КВАРТИРЫ ново-
стройки от 40000т.р./кв.м                           

8-925-199-17-34    
     1-2-3КОМН.КВАРТИРЫ от 
33 до 68кв.м от 39,9тыс.руб./
кв.м рассрочка НОВЫЙ КЛИН                        

8-916-579-23-00     
1-2К.КВАРТИРЫ от 39,9тыс. �

руб./кв.м. рассрочка ипотека ЖК 
«Смирновка»  8-916-579-23-00

КОМНАТЫ/
КОТТЕДЖИ

КОМНАТА Захватаева 3/3  �
общ.14 в 3к.кв.  8905-500-65-77.

КОМНАТА 850тыс.руб.  8-915- �
023-07-00

КОМНАТУ Высоковск 925-326- �
8227

КОМНАТУ ул.Спортивная 16кв.м  �
ц.800т.р.собст. 963-771-44-64

КОМНАТУ центр  8-925-199- �
17-34

КОМ-ТУ Спортив. 13кв.м в 3к.кв  �
с меб.отл.сосед 903-622-65-40

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

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

2-ЭТ КОТТЕДЖ Кл р-н Черняти- �
но евроотделка Срочно! 5200тр 
8-963-771-44-58

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 250т.р. 965-418-98-19 �
ГАРАЖ 300000  8-925-199-17-34 �
ГАРАЖ 3мкр 926-730-60-99 �
ГАРАЖ 60кв.м 2эт. с подвал.и  �

смотр.ямой хор.сост. свет 8-915-
023-07-01

ГАРАЖ 6х3,5 ГОМ 5мкр 8-926- �
641-15-87, 8-915-064-99-65

ГАРАЖ г. Высоковск т. 8-926- �
405-68-70 Алексей

ГАРАЖ ГСК Космос Талицы  �
подвал свет 916-852-90-82; 
ВАЗ-21154 2009г цв.черный люкс 
ц.170т.р. торг и ВАЗ-2106 2000г. 
цв.сине-зеленый ц.200т.р. торг 
906-750-74-54

ГАРАЖ недорого собственник  �
срочно 8-963-771-64-76

ГАРАЖ с подвалом возле бани  �
350т.р. 925-264-73-49

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

ГАРАЖ у Водоканала 250т.р. торг  �
8-903-660-66-07

ГАРАЖ у л.Дурыманова 90кв.м  �
два этажа подвал 903-155-92-75

ГАРАЖ ул. 2-я Овражная тел.  �
8-926-189-71-29

ГАРАЖ ул.Дурым. 985-201-11-22  �

ГАРАЖ у Садко ГСК Бородинский 
эл-во погреб яма хороший ремонт 

дорого 8-926-169-29-23

ДАЧИ
ДАЧА СНТ «Урожай-2  �

8сот. летний водопровод                                        
8-903-550-47-35.

ДАЧА самый берег Волги 10м  �
от воды 24 сот. дом баня коло-
дец хозпостройки новый забор                    
916-737-14-79.

ДАЧА продается СНТ «Мичури- �
нец» свет,  вода тел.8-963-631-
92-36

ДАЧА Агротранс 906-087-76-32 �
ДАЧА в д Коноплино 8сот  �

щитовой дом+баня из 
кругляка+металлический га-
раж. Электричество 15кВт 
канализация-септики 
водоснабжение-собственная 
скважина участок ухожен огоро-
жен 2600000 Едена 8-916-771-
71-34

ДАЧА Ямуга 800т.р. 8-926-343- �
84-22

ДАЧИ зем уч-ки в СНТ 8-906- �
775-84-61

ДАЧИ Клин свет вода 750т.р.  �
963-771-44-58

ДАЧУ 7сот дом 8-964-634-54-80 �
ДАЧУ 8-967-036-05-36 �
ДАЧУ Высоковск 5 соток 919- �

139-50-32
ДАЧУ СНТ «Мичуринец» 8соток  �

8-926-495-68-28
ДАЧУ ст Ямуга свет вода домик  �

летний ухожен 8-926-753-75-28

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ЧАСТЬ ДОМА 10 пос. 3с.  �

земли общ-180 ц.4700т.р                                             
8905-500-65-77.

1/2 дома 650тр 8964-634-5 � 4-80
1/2 ДОМА Кл р-н Решоткино  �

3100тр 8-963-771-44-58
1/2 ДОМА Клин   �

благоустр.2500т.р. 963-771-44-58
ДОМ Высоковск газ свет вода  �

17с. 8-903-550-47-35. 
ДОМ д.Бекетово кирп. �

свет колод. печь 1700т.р.                                    
8905-500-37-86.

ДОМ ПМЖ д.Папивино+26сот  �
5км от Клина свет газ вода СУС в 
доме колодец 8905-500-37-86.

ДОМ ПМЖ Решетниково  �
бревно нов.комм.по гран.                            
8905-500-37-86.

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

ДОМ 13с СНТ Редино                                        �
967-0618010

ДОМ 15с д Коньково                                                �
967-0618010

ДОМ 15с д Радумля                              �
967-061-8010

ДОМ 15с Тебеньки                                  �
967-061-80-10

ДОМ 2этажа 7х8 баня 15с.  �
ИЖС д.Княгинино 80км от МКАД 
2250т.р. торг 906-723-29-89

ДОМ 30с дРахманово                          �
967-0618010

ДОМ 6с СНТ Мошницы                      �
967-0618010

ДОМ 6с Тим-во Солн                           �
967-0618010

ДОМ 7с Солн р-н                                 �
967-061-80-10

ДОМ 8с Зубово Клин                                  �
967-0618010

ДОМ 8с Солн р-н 967-061-80-10 �
ДОМ 8с Тим-во Солн 967- �

0618010
ДОМ 9с д Парфеново 967- �

0618010
ДОМ баня все комм.СТ «Уро- �

жай» 1450т.р. 963-771-44-58
ДОМ в городе 8-964-634-54-80 �
ДОМ в д Голиково 200кв м  �

8-906-775-84-61
ДОМ в деревне 15 соток   �

1800000 8-925-199-17-34
ДОМ в Ямуге 8-903-674-36-67 �
ДОМ Ватолино 850т.р. 8-926- �

343-84-22
ДОМ Высоковск 8-964-634- �

54-80
ДОМ д Борки 20 соток свет газ  �

вода 8-906-775-84-61
ДОМ д Вертлино все коммуни- �

кации 36 сот 8-903-597-92-88
ДОМ д Гологузово 20соток  �

8-906-775-84-61
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.Елино Клин.р-н 30  �

сот. газ свет колодец жилой 
3млн.500т.руб. т.8-906-549-94-91

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

ДОМ каменный 160 кв.м,  �
10 соток все коммуникации 
недорого от собственника                                                          
т. 8-926-509-19-91

ДОМ кирп.есть все рядом с го- �
родом собст. 962-956-03-37

ДОМ Клин р-н ПМЖ свет газ  �
1000-1800тр 8-963-771-44-58

ДОМ на 10пос ул Пушкина 88кв  �
м 8-916-056-10-24

ДОМ на Волге 8-964-634-54-80 �
ДОМ на Чепеле все комун от  �

собственника 8-926-811-71-09; 
8-916-056-10-24

ДОМ НОВЫЙ 20сот. Бакланово  �
1,8млн.руб. 963-771-44-58

ДОМ новый в д.Селинское  �
4150000   8-925-199-17-34

ДОМ продается  Воронежская  �
обл.Бобровского района все во-
просы по т.8-903-188-43-98

     ДОМА в кот.поселке Боль- �
шое Щапово т. 8-963-770-70-60                     

www.большое-щапово,РФ 
2 ДОМА на уч 13с Высоковск  �

газ свет вода отопление канализ 
гараж хозблок теплица построены 
в 2002г ц4800тр или обмен 8-926-
490-05-54; 8-905-526-36-61   

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

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

ЗЕМ уч д Голиково 8-906-775- �
84-61

ЗЕМ уч д Елино 15сот свет газ  �
круглогод под 8-903-242-82-82

ЗЕМ уч Косово 8-964-634-54-80 �
ЗЕМ участок собственник 25сот  �

Елгозино т. 8-903-171-01-79
ЗЕМ. УЧ.  15 соток д. Дятлово   �

8-915-195-61-19
ЗЕМ. УЧ.  16 сот. с. Воздвижен- �

ское 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

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

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

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. СТ «Раменка» 10 соток  �
8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧАСТКИ 12 и  �
13сот.д.Сохино дорога есть свет 
газ по границе до станц.Стрегло-
во 5мин. 8-964-641-41-33

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

ЗЕМ.УЧАСТОК 8сот. летний до- �
мик вода свет газовая траншея в 
2м. 925-271-58-37

ЗЕМ.УЧ-К 12с. д. Васильково с  �
постр.свет колод.916-996-14-54

УЧАСТКИ
САД УЧ Кл р-н 400тр 8-963-771- �

44-58
САД.УЧАСТОК 7 соток свет вода  �

(колодец) 15 минут ходьбы от оста-
новки «Майданово» т.915-165-06-35

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- �
тиры, комнаты, участка, дома, дачи 

8-499-733-21-01    
УЧ 10 сот д Вертлино свет вода  �

садов домик 8-903-597-92-88
УЧ 10с д Парфеново 967-0618010 �
УЧ 10с д Редино 967-061-80-10 �
УЧ 10с д Талаево 967-061-80-10 �
УЧ 13с д Полежайки 967-0618010 �
УЧ 13с Загорье Солн 9670618010 �
УЧ 15с д Носово 967-061-80-10 �
УЧ 17с Никифорово 967-061-8010 �
УЧ 20с д Яким-ское 967-0618010 �
УЧ 6сот 300тр 8-964-634-54-80 �

УЧ 8с д Радумля 967-061-80-10 �
УЧ Кл р-н ПМЖ 600-1000тр 8-963- �

771-44-58
УЧ СНТ Мичуринец 8сот собствен- �

ник т. 8-963-772-30-71
УЧ СНТ Урожай 6 сот собственник  �

т. 8-963-772-30-71
УЧАСТКИ от 28 тыс.руб./сот  �

Солнечный берег Голиково  8-916-
579-23-00

УЧАСТОК  12 сот. ПМЖ  �
д.Васильково газ свет 900т.р. т. 
8-926-372-82-08

УЧАСТОК 10 соток Клин р-н За- �
падный т. 8-903-582-90-29

УЧАСТОК 10с Клин Западная ПМЖ  �
свет газ 750тр 8-915-092-88-91

УЧАСТОК 10с мкр.Западный фун- �
дамент все докум. 903-151-48-07 
1300000р.

УЧАСТОК 10с СНТ Раменка  �
д.Третьяково есть хозпостройка 
ягод.кусты 550000руб. т.8- 962-
367-98-66

УЧАСТОК 10с. в черте города мкр  �
Западный 1235т.р. 916-259-90-90

УЧАСТОК 15 сот д. Жестоки свет  �
фундамент колодец цена договор-
ная т. 8-903-206-96-78 Виктор

УЧАСТОК 15с под ПМЖ д.Вьюхово  �
903-745-62-57

УЧАСТОК 15с с.Спасское 985- �
366-57-00

УЧАСТОК 15с. д.Лаврово 916- �
259-90-90

УЧАСТОК 15с. с шикарным пру- �
дом д.Отрада до Клина 10км до 
ст.Фроловская 5км 915-034-23-53

УЧАСТОК 15соток д. Залесье т.  �
8-985-992-43-41

УЧАСТОК 6сот.СНТ Мичуринец  �
Клин рублен.дом 5х6 мансарда 
терраса 2х5 свет водопр.летн.906-
793-65-61

УЧАСТОК 8 сот. свет газ по грани- �
це д.Голиково  905-520-55-48

УЧАСТОК 8сот. 320000  8-925- �
199-17-34

     УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ЛПХ газ  �
свет вода огорожен профлист 

1,1млн.руб.909-168-20-10     
УЧАСТОК г.Клин мкр. Западный  �

10с. электричество 7кВт газ по гра-
нице в ближ.время планир.подключ.
мкр к городским коммун.1млн.руб.
все докум.на руках 916-771-71-34 
Елена

УЧАСТОК д Новиково 15сот ИЖС  �

8-926-207-17-18
УЧАСТОК Опалево 10сот.   8-925- �

199-17-34
УЧАСТОК ПМЖ газ свет вода 12  �

сот. дом т. 8-926-372-82-08
УЧАСТОК Селинское 1млн.    �

8-925-199-17-34
УЧ-К 10с. Иевлево ИЖС 730т.р.  �

8-926-343-84-22
УЧ-К 10сот. мкр Западный  �

600т.р.903-233-29-32
УЧ-К 15с. д.Андрианково свет ас- �

фальт до уч-ка собст. 910-451-22-60
УЧ-К 15с.земли  Конаков.р-н  свет  �

450т.р. 963-771-44-58
УЧ-К 3,5га на берегу реки  �

д.Селинское 4млн.р.905-541-39-59
УЧ-К 3,7 га.КФХ д.Захарово Пе- �

тровс. 1,3млн.р.905-541-39-59
УЧ-К Бекетово 170т.р. 8-926-343- �

84-22
УЧ-К Ново-Щапово 964-634-54-80 �
УЧ-К ПМЖ. СНТ. 8-926-372-82-08 �
УЧ-К Решоткино 8-964-634-54-80 �
УЧ-К Русино 8-964-634-54-80 �
УЧ-К СНТ Урожай 926-340-36-85 �
УЧ-К Тимонино 8-964-634-54-80 �
УЧ-К Шипулино 8-964-634-54-80 �
2УЧ по 20с д Пешки 967-0618010 �
9 СОТ +садов дом 23 кв м СНТ  �

Мичуринец 10лин 8-926-889-24-03

ДРУГОЕ
     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин авто-

запчастей 8-916-145-33-55    

 ГОТОВЫЙ БИЗНЕС «шиномон- �
таж» 8-916-145-33-55

НЕЖИЛОЕ помещение пл. 56  �
кв.м. ул. М.Балакирева т. 8-916-
160-42-41

ОЦЕНКА 8-495-994-39-39;  �
8-4962-64-90-32

ПОЛ.ДОМА в черте города все  �
коммуникации 6 соток гараж 
4300000  8-925-199-17-34

ПОМЕЩЕНИЕ коммерческого  �
назначения в жилом доме ЖК 
«Акуловская слобода» 170кв м 
цокольный этаж, потолки 3,5м, соб-
ственный вход 8500000руб Елена 
8-916-771-71-34

ПОМЕЩЕНИЕ под офис все комм. �
интернет телеф. евроремонт общ.
пл.372кв.м собст. 905-701-33-74
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10 НЕДВИЖИМОСТЬ: КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  classifides

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРУ
КУПЛЮ
8-905-515-95-97, 7-65-90
     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

1ККВ в люб р-не                                           �
905-550-47-35. 

1-К КВ центр 8-906-700-7725 �
1-К КВ 5мкр 8-906-700-77-25 �
1К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �
1К.КВАРТИРУ  8-903-578-82-69 �
2ККВ изол. 905-500-65-77. �
2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �
2-К КВ центр 8-967-083-2777 �
2-К КВ 3мкр 8-963-772-84-50 �
2К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �
3-К.КВ. 8 -905-500-37-86. �
3К.КВ  8-925-199-17-34 �
3К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �
1-2-3К.КВ комнату                                                 �

т. 8-499-733-21-01

1-2-К КВ у собств 965-278-6675 �
1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �
ДАЧУ ДОМ  8-925-199-17-34 �
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �
ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 �
ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �
ДОМ или часть дома можно  �

ветхий т. 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �
ДОМ, ДАЧУ т. 8-499-733-21-01 �
ЗЕМ уч-к 8-905-764-01-10 �
КВАРТИРУ Клин                                    �

8-926-889-24-03

КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 �
КВ-РУ,  ком-ту, 8-926-372-82-08 �
КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �
КОМНАТУ срочно                                   �

8-915-023-07-00

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �
    СРОЧНЫЙ ВЫКУП  и за- �

логи под недвижимость.По-
купка продажа обмен квартиры 

комнаты дома дачи участки.
Юридические услуги Клин 

ул.Захватаева д.4 оф.103 8-915-
023-07-00  Зеленоград ул 1 

Мая д.1 оф.3 8-499-729-30-01                                               
Агентство недвижимости АэНБИ    

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир  �
комнат дач домов участков                            
8-926-227-66-10

СРОЧНЫЙ выкуп квартир  �
8-906-700-77-25

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

 АН «ШАНС» сдает квартиры, 
дома, дачи в любом районе горо-

да 8-906-774-63-41.    

    АН»УСПЕХ» сдает квартиры от 
собственников 8-963-771-47-77

1ККВ у рынка т.8909-162-54-61. �
1ККВ вокзал 8-906-774-63-41. �
1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
1К.КВ центр с ремонтом 8-963- �

772-15-52

1К вокзал 15т 963-770-98-84 �
1К.КВ 3 мкр 8-963-772-15-52 �
1-К КВ центр 8-903-183-97-83 �
1-К.КВ  5мкр. 963-771-46-93 �
1К.КВ гр.РФ 8-965-302-50-27 �
1К.КВ посуточно 909-697-88-88 �
1К.КВ р-н рынка гр.РФ                            �

985-240-34-42

1К.КВ ул.60 лет Комсомола  �
13т.р.963-771-47-76

1-К.КВ центр 8-967-179-69-48 �
1-К.КВ центр 963-771-46-92 �
1К.КВ. 8-967-176-74-30 �
1-КВ центр мебел                                           �

926-889-24-03

1ККВ в прекр.сост.                                 �
926-578-20-89

1ККВ зв.посл.12 964-597-75-60 �
1ККВ у рынка 985-240-34-42 �
2ККВ 3мкр с меб.                                      �

906-774-63-41.

2-К.КВ. центр 8-909-162-54-61. �
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
2ККВ у вокзала 963-772-15-52 �
2-К КВ Клин-5 ост автобуса ря- �

дом ремонт нов мебель вся быт 
техника спут ТВ 25000р 8-903-
625-11-52

2-К КВ Солнечн                                          �
8-967-061-80-10

2-К КВ центр есть все соб- �
ственник без посредников т                            
. 8-963-772-30-71

2К.КВ 3мкр гр.РФ т.8-906-781- �
38-71

2К.КВ 3мкр собственник 903- �
131-39-51

2-К.КВ 3мкр. 963-770-98-84 �
2-К.КВ б/поср.8-967-179-69-48 �
2-К.КВ вокзал 963-771-46-88  �
2К.КВ гр.РФ 8-965-302-50-27 �
2К.КВ ул.Гагарина только гр.РФ  �

собств. длит.срок 906-032-22-03

2К.КВ центр 925-121-26-08 �
2К.КВ. 8-968-716-40-32 �
2К.КВ. для организации 5мкр  �

963-770-98-84

2К.КВ. р-н вокзала т. 906-083- �
90-01

2-К.КВ. центр 8-909-162-54-61. �
2К.КВ. центр с хорошим ремон- �

том  963-770-98-84

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ!  �
АН Шанс поможет вам сдать 

квартиру комнату дом дачу на 
выгодных для вас условиях.                                   

8-906-774-63-41.     

   АН»УСПЕХ» снимает квар- �
тиры для клиентов, опла-
ту и порядок гарантирует                                                                           

т.8-963-771-47-77     

 1ККВ б/посред.                                       �
8963-771-89-57.

1ККВ семья гр.РФ                                                 �
8963-772-31-93.

1-К КВ для себя                                           �
8-963-770-98-84

1-К КВ семья 8-963-772-15-52 �
1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
1-К.КВ любой р-н                                     �

925-121-26-08

1К.КВ центр  925-121-26-57 �
1К.КВ.ИЛИ КОМНАТУ                              �

8-903-503-13-50

2ККВ у вокзала 8906-774-63-41. �
2ККВ для себя 8963-771-89-57. �
2-К КВ семья 8-963-771-47-74 �
2. 2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
2-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
2К КВ организация                                                 �

963-772-6692

2-К.КВ Клин, 8-967-179-69-48 �
2-К.КВ центр 925-121-25-92 �
3ККВ для сотрудников                                                  �

8963-771-89-56.

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
3К КВ организация                                            �

963-771-4775

3-К КВ семья 8-963-771-47-76 �
3К.КВ или дом 8-967-179-69-48 �
1-2-3К.КВ. для организаций  �

8963-771-89-56.

1-2-К.КВ.  б/п 8-967-179-69-48 �
2-3КОМН.КВ. ДОМ 8-903-002- �

27-14

ДОМ организация                                  �
8-909-162-54-61.

ДОМ любой8-963-772-31-93. �
ДОМ т. 8-909-163-87-56; �
КОМНАТУ семья                                                �

8-909-162-54-61.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �
КВ-РУ и ком-ту 8-926-372-82-08 �
ПОМОГУ сдать-снять 8-906- �

774-63-41.

ПОМОЖЕМ бесплатно  �
сдать комн квартиру дом                                
8-963-771-47-77

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 �

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ УЧАСТОК Клин.район 8-925- �
199-17-34

УЧАСТОК срочно 8-915-023- �
07-01

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 �
УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 �

     ЧАСТЬ  дома в городе или  �
землю 8-905-764-01-10   

2КВ Гагарина собс.965-341- �
9070

3К.КВ Дзержин.                                              �
8906-774-63-41.

3ККВ недор. т.8-909-162-54-61. �
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
3К.КВ. в 3мкр 963-771-47-76 �
3-К КВ, дом, 8-967-179-69-48 �
3К.КВ.  с ремон. 963-771-47-76 �
3К.КВ. 8-967-176-74-30 �
3К.КВ. у вокзала для всех 963- �

771-47-75

3К.КВ. центр с евроремонтом   �
963-770-98-84

4К.КВ 5мкр собственник 8-903- �
578-69-63

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
АРЕНДА помещений под произ- �

во склад офисы  8-963-710-52-89     

АРЕНДА помещений свобод. �
назнач.производственные 
от 200кв.м офисн. от 10кв.м                             
495-782-35-65

АРЕНДА помещений свобод. �
назнач.производственные 
от 200кв.м офисн. от 10кв.м                                 
495-782-35-65

АРЕНДА цех металл.дверей Вы- �
соковск 903-722-94-48

АРЕНДА цех металл.дверей Вы- �
соковск 903-722-94-48

В АРЕНДУ помещение 400кв.м  �
отаплив.2 этаж лифт д.Борозда  
8-926-541-86-87

В АРЕНДУ рабочие места  �
парикмахерам косметологу и 
мастеру ногтевого сервиса 926-
903-97-94 10т.р.

В АРЕНДУ торговую площадь  �
20кв м Солнечногорск центр вы-
сокая проходимость 8-903-160-
50-40, 8-495-997-71-70

В САЛОНЕ КРАСОТЫ 2 кабине- �
та  по 10кв.м. у ТЦ «Юбилейный»  
8-926-541-86-87

ГАРАЖ больш. в Талицах д/  �
машины или под склад 905-719-
75-99

ДОМ в черте города                           �
т.8909-162-54-61.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �
ДОМ 8-968-716-40-32 �
 КВАРТИРУ деш.                                  �

т.8906-774-63-41.

КВ-РЫ сотр.орган.                                       �
906-774-6341.

КОМНАТУ с меб.                                      �
8-963-772-31-93.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �
КОМ и квар 8-903-674-36-67 �
КОМНАТУ 20кв.м с балконом  �

8т.р.+свет 925-506-66-33

КОМНАТУ 8-968-716-40-32 �
КОМ-ТУ Высоковск 925-326- �

82-27

 КОМ-ТУ кв-ру. 8-926-372-82- �
08

НЕЖИЛ.ПОМЕЩЕНИЕ (под- �
вал) Бород.пр.д.3 (м-н Маршал) 
127кв.м 926-404-30-01

ПОМЕЩЕНИЕ под офис все  �
комм.интернет телеф. евроре-
монт общ.пл.372кв.м собст. 905-
701-33-74

ПОМОГУ сдать-снять                          �
8-963-772-31-93.

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

ПОМОГУ сдать-снять                                        �
тел.8-968-716-40-32

ПОСУТОЧНО 8-903-195-37-53 �
СДАЕТСЯ в аренду помещение  �

240 кв.м. для склада или произ-
водства 8-926-586-59-55

СДАЕТСЯ в аренду производ- �
ственное помещение. Все ком-
муникации. Есть телефон, ин-
тернет. Общ пл 410кв м. 5-59-97, 
5-59-81, 7-71-14; 905-701-33-74
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МЕНЯЮ

1-К КВ на 2-к кв+доплата  �
8-925-199-17-34

1ККВ на 2ккв центр                                  �
965-2786675

2К.КВ в Солнечногорске на  �
2-3к.кв в Клину или дом с ПМЖ 
8-925-862-43-63

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

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решот- �
кино продам или поменяю                              
8903-668-87-57

КОМНАТУ  в Петербур- �
ге на квартиру в Клину                                       
тел.8-903-756-42-39

СДАЕТСЯ летняя дача 3 комн,  �
кухня, коридор на территории 
дом фермы (экопродукты) 8-964-
575-47-74

СРОЧНО! Магазин 30квм хоз- �
товары стройматериалы 925-
084-80-14
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 АВТОМОЙЩИКИ 903-578-50-27 �
АВТОМОЙЩИКИ и автомойщи- �

цы 985-992-43-41

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

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ требу- �
ется автоэлектрик з/п высокая                     
8-903-176-14-63

АВТОСЛЕСАРЬ жестянщик  �
маляр срочно 8-967-138-61-02, 
8926-765-63-02

АВТОСЛЕСАРЬ и шиномонтаж- �
ник з/п высокая 8-967-896-35-92

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
шиномонтажник сход-развальщик 
909-164-08-88

АГЕНТ по недв 8-903-213-36-42 �
АГЕНТ по недвижимости                                �

т.8-916-083-53-77

АНАЛИТИК в пивную компанию  �
з/п высокая 7-96-38

БРИГАДА кровельщиков для ре- �
монта крыши действующего цеха 
8-926-275-36-68 8-926-011-03-93

БУХГАЛТЕР на УСН                                    �
т.8-985-366-99-27

В АВТОСЕРВИС мото- �
рист и электрик з/п высокая                                  
925-230-25-86

     В КАФЕ «АЛЕКС» бармен и  �
повар гр.РФ з/пл. высокая работа 
неделя через неделю8-905-727-

72-82; 905-727-72-84   

В КАФЕ Мохито посудомойщица  �
т. 8-915-256-76-86

В ПАВИЛЬОН ШАУРМА требу- �
ются продавцы-кассиры, повара-
шаурмисты тел.903-262-37-86; 
968-037-74-95

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ Моника  �
парикмахер-универсал мастер 
ногтевого сервиса с опытом ра-
боты 8-926-359-48-24

В РЕСТОРАН требуются повара  �
официанты возможна подработ-
ка на летний период т.2-62-32, 
8-903-578-52-85

В СВЯЗИ с открытием фи- �
лиала в Клину требуется кассир-
бухгалтер со стабильным зара-
ботком т. 8-926-060-80-64

     В СЕТЬ магаз. самообслуж.  �
«НиКи» 2 продавца в колбасный 
отд.з/п 7т.р.в неделю гр.неделя 
через неделю 7-81-55, 2-15-53    

     В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  �
требуется повар с опытом работы                     

т. 8-963-612-20-07    

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию  �
замдиректора  2-52-03

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

ВОДИТЕЛИ в такси «Вояж» с л/а  �
лицензии оформляем  т.9-88-89

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы с опытом работы                                    
т.8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- �
мы т. 8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- �
фик свободный низкий процент                       
т.33-444, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ кат С Е на самосвал  �
и миксер 8-926-005-76-08

     ВОДИТЕЛИ кат С с опытом  �
работы Гр РФ перевозка мет две-
рей по центр России т. 8-903-660-

66-85 с 10 до 17 будни    

ВОДИТЕЛИ кат.С.Е. на само- �
свалы миксеры добросовест.с о/р 
909-153-76-11

ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ в ГБР  �
работа в Солнечногорском р-не 
график различный з/п достойная 
8-916-300-47-51 Ирина

ВОДИТЕЛЬ категории Е  �
на бензовоз цементовоз                                      
8-903-171-01-79

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114  �
опыт раб в такси обязателен                         
т. 8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ уборщица на произ- �
водство зв. в раб.дни строго с 10 
до 18ч 2-15-79; 8-903-011-47-67; 
964-634-59-26

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК води- �
тель кат.С т. 8-901-522-53-30

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 в прод.магазин з/п  �
18т.р. гр.5/2 7-81-55; 2-15-53

ДВОРНИК в ресторан Мак- �
доналдс Солнечногорск                                               
8-49626-2-57-90

ДЕТСКОМУ саду «Лучик» убор- �
щица 2-01-31

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

ДИСПЕТЧЕР по сбыту стройма- �
териалов коммуникаб стрессоу-
стойчив оплата высокая по рез 
собес 8-925-822-52-91

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБО- �
ТОК 8-909-162-24-27

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

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ:

СТРОИТЕЛИ,                    
УНИВЕРСАЛЫ

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

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС 

И ГИЛЬОТИНУ

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89 
8(49624)2-15-06 

КУЗНЕЦ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

график работы с 7 до 19
з/п 900 рублей/смена

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

8-903-298-60-26

ВОДИТЕЛИ
56-376, 56-249

ЗАО «РЫБХОЗ КЛИНСКИЙ» ТРЕБУЮТСЯ

по доставке живой рыбы в торговую 
сеть. Трудоустройство по ТК РФ

  № 47 (1090) 19 июня  2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ заработок  �
8-909-162-24-27

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином  �
Продукты з/п 25т.р. гр. раб. 5/2                         
т. 7-81-55 

ЗАМЕРЩИК мет дверей                        �
916-1324302

     ЗАМЕРЩИКИ- �
УСТАНОВЩИКИ стальн дверей 

8-903-116-17-23  

ЗАО «ЦЕМТОРГ» требуются- �
диспетчер транспортного участка; 
водитель кат.Е требования ме-
стожительство Клин опыт работы 
916-907-08-16

ЗАПРАВЩИКИ АЗС вашего  �
р-на гр.2/2, 1/2 стабильная з/
пл+чаевые 962-995-34-61;                                  
968-728-89-14

ЗАПРАВЩИКИ АЗС вашего  �
р-на гр.2/2, 1/2 стабильная з/
пл+чаевые 962-995-34-61;                                
968-728-89-14

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС Сходня  �
2/2 916-115-72-51

     ИНВАЛИДАМ 3-й раб группы  �
молодым специалистам без о/р 

работа в организации 8-499-995-
18-31 http://spectechno 92.ru. 

Работа в Зеленограде    

ИЩУ РАБОТУ газель 15м пас- �
сажирские перевозки по заказам 
доставка сотрудн. к месту работы 
и др.мероприятия 903-787-83-86

КАССИРЫ на АЗС Сходня 2/2  �
916-115-72-51

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

МАГАЗИНУ «Продукты» продав- �
цы срочно 8-926-495-68-28

     МАГАЗИНУ Продукты продав- �
цы . 7-81-55    

МАСТЕР ногтевого сервиса г.  �
Высоковск 8-964-589-55-49

МАСТЕР по ремонту сотовых  �
8-926-357-37-31

МАСТЕР ТАТУАЖА тату парикма- �
хер пирсинг 916-037-37-32

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик водитель крана-
манипулятора автослесарь грузо-
вых авто 8-926-005-76-08

МЕДСЕСТРА т. 8-903-518-68-86 �
МЕДСЕСТРА требуется                                  �

926-540-16-44

МЕНЕДЖЕР по оптовым  �
продажам в офис поддержка 
клиентской базы поис новых 
клиентов приход и отпуск товара 
знание ПК з/пл оклад 12т.р.+% 
от продаж перспективы роста                                     
тел.8-926-414-89-53

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
Клин, Солнечногорск, Дми-
тров т. 8-49624-2-70-15,                                          
8-903-182-83-00

     МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
офис 903-777-93-77    

МЕНЕДЖЕРЫ по персона- �
лу обучение свобод. график                                   
965-440-20-84

МЕХАНИК трансп цеха  2-52-03 �
МОЙЩИКИ авто                                                  �

т 8-985-992-43-41

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

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД- �
СТВО требуются сборщики-
подготовщики мебели жел.опыт 
работы з/п от 30000руб. прошкур-
щица плит МДФ (эл.мебели) з/п 
от 17000-30000руб. тел.8-929-
539-32-22 Алексей

НА ТУРБАЗУ «Лопотово» срочно  �
требуется повар 8-926-472-49-71

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

ОБТЯЖЧИКИ мет дверей                               �
т. 8-906-780-02-62

ОБТЯЖЧИКИ металлич. дверей  �
906-078-49-58

 ООО ФИРМЕ Бастион грузчики  �
гр.РФ 901-523-48-32;  8-49624-7-
64-22, 7-64-25 

ОПЕРАТОР 1С-склад т.849624-2- �
78-56; 2-72-15

ОПЕРАТОР ПК знание 1С тор- �
говля и склад з/п высокая 7-96-38

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

ОХРАННИКИ 6разряда сутки/ �
трое з/п 3774р за смену полн соц-
пакет работа в р-не Шереметьево 
8-916-448-81-14 8-910-001-2913

ОХРАННИКИ в кафе Клин  �
график 1/2 з/п 1500 сутки на-
личие лицензии обязательно                          
8-916-300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ в службу безопаст- �
ности коттеджного поселка ли-
цензия необязательна Клинский 
район 8-905-738-08-91

ОХРАННИКИ вахтовый метод  �
8-925-327-02-53

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс»  �
1500р./с 909-971-10-17;                              
903-172-91-53

ОЦЕНЩИК в ломбард                               �

916-298-81-12

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ и  �
мастер ногтевого сервиса о/р от 
2 лет т. 8-926-731-94-82

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

ПАРИКМАХЕРЫ косметолог ма- �
стер ногт.сервиса 926-903-97-94

ПЛОТНИК в цех г. Высоковск з/п  �
сдельная от 30тр 8-903-006-81-46

ПЛОТНИКИ маляры                              �
т.909-162-53-55

ПОВАР рабочий по кухне убор- �
щица 915-100-61-63; 6-60-20

ПОВАРА-КОНДИТЕРЫ разно- �
рабочие работницы в пекарню 
тел.8-926-752-59-46

ПОВАР-КОНДИТЕР 8-905-784- �
04-71; 8-905-566-88-61

ПОДРАБОТКА 8-903-288-67-42 �
ПРИГЛАШАЕМ на работу  �

продавца-приемщицу в химчистку 
Диана 2-15-79; 8-903-011-47-67

ПРИХОДЯЩИЕ ПОМОЩНИКИ  �
по хозяйству уборка дома 200кв.м 
и уход за участком расположение 
д.Поджигородово (с/пос.Нудоль-
ское) 926-650-20-55

ПРОДАВЕЦ   8-965-151-58-20 �
ПРОДАВЕЦ  т. 8-968-625-07-92 �
ПРОДАВЕЦ 8-968-594-79-34 �
ПРОДАВЕЦ 8-968-883-23-00 �
ПРОДАВЕЦ в магазин 24 часа  �

8-903-590-37-60

ПРОДАВЕЦ в магазин Домаш- �
ние разносолы т.8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в магазин мод.  �
одежды з/п от 15тыс руб график 
2/2 т. 3-15-55; 8-916-683-66-22

ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»              �
т. 8-926-319-00-41

ПРОДАВЕЦ график 2/2                        �
8-916-415-57-97

ПРОДАВЕЦ и шаурмист с опы- �
том работы гр.РФ з/п достойная 
925-083-47-77

ПРОДАВЕЦ кваса пирогов  �
8-905-566-88-61

ПРОДАВЕЦ с медкнижкой.  �
Сахарн вата, коктейли, игрушки. 
8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ центр.рынок 905- �
798-75-88; 905-798-75-22

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в новые  �
мясные магазины т. 8-960-708-
97-09 Юлия Владимировна

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ТЦ  �
Дарья 909-939-70-00

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на  �
строительный рынок д Черная 
Грязь 8-903-720-91-69

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ  �
в отдел упвковки подарков                              
903-547-34-42

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опытом  �
работы 926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ в кондитерскую  �
компанию т. 8-985-474-52-77

ПРОДАВЦЫ заведующая в ма- �
газин «Продукты» п.Майданово 
т.8-926-404-30-01

ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка  �
903-162-87-42

     ПРОИЗВОДСТВУ каркасно- �
щитовых домов требуется 

проектировщик-архитектор со 
знанием ArchiCAD, AutoCAD                       

т.8-965-268-67-68   

     ПРОИЗВОДСТВУ каркасно- �
щитовых домов требуется: мон-

тажники по сборке домов, разно-
рабочие т.8-965-268-67-68     

ПРОИЗВОДСТВУ требуются  �
грузчики разнорабочие состави-
тель фарша бойцы скота дворник 
изготовитель натуральной  обо-
лочки работа в р-не 5км от Клина 
проезд оплачивается пятидневка 
оплата по итогам собеседования 
т.6-05-08; 964-527-65-11

РАБОЧИЙ  на координатно- �
вырубной пресс и гильотину 
8-985-760-93-89; (496)24-2-15-06

РАБОЧИЙ в цех на производство  �
МДФ изделий опыт работы без 
в/п 8-915-002-11-97

РАЗНОРАБОЧИЕ т. 2-58-93 �
РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха  �

с прожив. без в/п 926-112-93-55

     САЛОНУ штор ученик  ди- �
зайнер  резюме 220372@bk.ru                             

т. 8-903-524-81-02    

     СБОРЩИКИ элитных дверей  �
на пост работу Клин хорошие 

условия труда 8-926-052-39-88   

СВАРЩИК дверей гр.РФ хо- �
рошие условия душ гильотина                         
т.8-903-269-50-52

СВАРЩИК требует- �
ся металлических  дверей                                               
963-724-96-81 Алексей

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

СВАРЩИКИ мет дверей  �
д Аксеново з/п достойная                                                 
8-903-142-14-34

СЕКРЕТАРЬ руководителя                       �
2-71-26 8-906-052-05-08

СЕМЬЯ 2-3ч в фермерское хоз- �
во преимущество гр РФ с прожи-
ванием 8-985-165-53-08

СЕМЬЯ помощь по хозяйству с  �
проживанием т. 8-909-679-679-4

СЛЕСАРЬ 8905-596-41-71  �
2-52-03

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК                              �
925-834-1804

СОТРУДНИКИ для подбора пер- �
сонала т. 8-929-613-40-90

СПЕЦИАЛИСТЫ в области меб.  �
пр-ва 8-903-724-76-03

СРОЧНО мастер по плетению  �
кос и созд причесок работа в ТЦ 
Дарья 8-909-150-75-75

СТОЛЯР на корпусную мебель  �
иск камень з/п высокая 8-903-
534-55-90

СТРОИТЕЛИ 8-926-357-37-31 �
ТОРГОВЫЙ представитель  �

бухгалтер с опытом работы 
грузчик экономист оператор                                 
8-985-664-27-22

УБОРЩИЦА посудомойщица  �
гр.раб. 2/2 905-701-86-72

УБОРЩИЦЫ торгового зала  �
график 2/2 по 12ч.доход от 
13000руб.962-995-34-61;                            
968-728-89-14

УПРАВЛЕНЕЦ на производ ЖБИ  �
и бетона энергич добросовестный 
собеседование 8-925-822-52-91

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

ФЛОРИСТ с о/р                                              �
8-964-788-40-90

     ЭЛЕКТРИК на обслуживание  �
жилых домов в гор.Клин 3 группа 

до 1000В т.9-03-78    

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК                               �
925-834-18-04

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
можно студенты, на 3-4 месяца, 

з/п 18-22 т. р. на руки

ОПЕРАТОРЫ

8-926-144-98-40, Юрий

ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

8(49624)7-64-22, 7-64-25, 
8-901-52-34-832

ООО Фирме «Бастион» в магазин 
«Стройматериалы» требуется

МЕНЕДЖЕР  

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

8-967-291-84-72, Алексей

РАСПИЛОВЩИК 
панелей МДФ
ДИСПЕТЧЕР 
(мет. двери)
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С древних времен люди 
хорошо знали благотвор-
ную силу тепла или ин-
фракрасного излучения, 
говоря научным языком. 
Прогрев приостанав-
ливает размножение 
патогенных вирусов и 
бактерий, стимулирует 
метаболические процес-
сы и активность здоровых 
частей тела и органов, 
увеличивает силу сопро-
тивляемости организма, 
пробуждая возможность 
его самоизлечения при 
таких острых и хрониче-
ских заболеваниях, как 
простуда, ревматические, 
дыхательных путей и 

другие заболевания.
Человек тоже распро-

страняет инфракрасные 
лучи в диапазоне от 4 до 
50 мкм. И это тепло - са-
мое полезное и оздорав-
ливающее, не имеющее 
никаких противопока-
заний. Оно тонизирует 
тело, помогает усталым, 
ноющим мышцам, снимая 
с них напряжение, сни-
жая боль. Каждый помнит, 
как в холодный вечер к 
нам, укутанным в уютное 
одеяло, приходит прият-
ное расслабление…

Российские ученые 
разработали микросфе-
ры из кварца и кремния, 

которые в качестве 
наполнителя подушек и 
других изделий отлично 
накапливают человече-
ское тепло, инфракрас-
ное излучение. При этом 
микросферы равномерно 
распределяют и в малых 
дозах отводят все виды 
энергии и в первую 
очередь инфракрасного 
тепла. Благодаря чему 
успокаиваются натянутые 
нервы и напряженные 
мышцы, восстанавлива-
ются силы после трудного 
дня и оздоравливается 
весь организм.

l,*!%“-�!/ � =**3�3��2%!/ 
���%"���“*%	% 2�C�=
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