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Как сделать безопасную для 
ребенка лестницу

Дополнения :

Ступени не должны 
быть скользкими. 
Неправильно подо-

бранный материал может 
стать источником травм не 
только детей, но и взрос-
лых. Можно укрепить на 
ступенях ковролин. Если 
этот вариант нежелателен, 
неплохим выбором будет 
линолеум: он легко моется 
и может быть выполнен в 
любом цветом решении. 
Также существуют специ-
альные противоскользящие 
ленты и двухкомпонентные 
краски, в которые добав-
лена специальная крошка. 
После высыхания краска 
образует шероховатую по-
верхность. Если вы собира-
етесь облицевать лестницу 
плиткой, можно использо-
вать противоскользящий 
резиновый профиль для 
лестниц SureStep. Правда, 
установить профиль на 
ступени, уже облицованные 
плиткой, невозможно.

При наличии консоль-
ной лестницы можно 
укрепить на ступенях 

ковровую дорожку. Она 
предотвратит скольжение 
и выполнит роль подсту-
пенка, не позволяя детской 
ножке проскользнуть в 
проем.

С появлением малыша родители часто 
отказываются от беспокойной жизни 
в многоэтажках и переезжают на ПМЖ 
за город. Свежий воздух, солнце, шум 
деревьев за окном и птичий щебет по 
утрам, коттедж с собственным садом - 
настоящий рай для ребенка. 

В саду достаточно места, чтобы побегать и 
поиграть, можно покататься на велосипеде или 
качелях, посадить «детский» огородик или по-
строить целый город из песка. А в просторной 
детской хватит места всем игрушкам. Правда, 
комната ребенка часто располагается на втором 
или третьем этаже. Поэтому главное, о чем нуж-
но позаботиться в первую очередь, - о безопас-
ной лестнице в доме.

Новая лестница
Если вы только проектируете лестницу или 

решили заменить старую на новую, лучше вы-
брать закрытую маршевую конструкцию. Она 
исключительно устойчива и надежна. Кроме 
того, она имеет не только горизонтальную пло-
скость (проступь), но и вертикальную (под-
ступенок), который не дает ноге продвинуться 
дальше в щель. Прямые лестницы надежнее, чем 
поворотные, поэтому они предпочтительнее, 
если не нужно экономить пространство. Ступе-
ни на маршевых лестницах могут крепиться на 
тетивах и косоурах.

Лестницы на больцах и 
консольные лестницы как 
будто парят в воздухе. Но 
они опасны для маленьких 
детей, так как их отличает 
минимальное ограждение 
с большими промежутка-
ми (или полное отсутствие 
перил), а также отсутствие 
подступенка. Оградить та-
кую конструкцию детскими 
воротами довольно сложно.

Винтовые лестницы также 
не отличаются удобством и 
безопасностью. Их слож-
ные конструкции с большим 

углом наклона и минимальной шириной ступе-
ней в центре - одни из самых неудобных и трав-
моопасных, даже для взрослых. Со ступеней 
винтовой лестницы легко покатиться вниз. 

Первые шаги 
Совсем маленького ребенка, который только 
встал на ноги, уберечь от неприятностей проще 
всего. Доступ к опасным ступенькам пере-
гораживают детскими воротами или калитка-
ми, которые надежно закрепляют на стене и 
балясинах.

Ворота устанавливают внизу лестницы и на-
верху: двойная преграда - самое безопасное ре-
шение. Детские ворота могут быть изготовлены 
из металла или дерева. Оба варианта надежны. 
Но дерево приятнее на ощупь и более «теплое». 
Многие производители подчеркивают неток-
сичность защитного покрытия: ничего не слу-
чится, если малыш попробует ворота «на зуб».

Однако вариант с воротами подходит детям 
примерно до 3 лет. Чем старше ребенок, тем про-
ще ему справиться с запорами на воротах. Даже 
если они очень надежны, их можно открыть. 
Как только у ребенка будет достаточно сил, он 
использует возможность «посмотреть мир».

Активный дошкольник
Ребенок среднего и старшего дошкольного 

возраста хочет все знать и все успеть. А значит 

он не выносит 
медлительности. 
Надежная лестница должна обладать рядом 
особенностей.

Чтобы ребенку было удобно спускаться, мон-
тируют специальный детский поручень. Лучше 
укрепить его на стену, а не на перила. Тогда у ре-
бенка не будет соблазна влезть на него и пере-
гнуться через «взрослые» перила. Когда необ-
ходимость в детском поручне отпадает, их легко 
демонтировать. Обратите внимание на форму 
и величину детского поручня. Лучше, если он 
будет круглым или овальным и обязательно не-
большого размера, чтобы малышу было удобно 
держаться. Металлические поручни имеют хо-
лодную и скользкую поверхность. Поэтому на-
дежнее перила из дерева. Рекомендуемая высо-
та установки - 0,6 м. 

Лестница не должна быть слишком широкой. 
Оптимальной считается ширина 0,8 м. Этого 
расстояния как раз достаточно, чтобы ребенок 
мог держаться за перила обеими руками.

Высота ограждающих конструкций долж-
на быть не менее 1 м. Ширина в 0,8 м и высота 
ограждения в 1 м дополнят друг друга, позволяя 
ребенку безопасно передвигаться. 

Балясины должны быть вертикальными, что-
бы ребенок не мог взобраться и перевалиться 
через перила. Балясины должны быть распо-
ложены близко друг к другу, чтобы малыш не 
смог пролезать между ними или просунуть го-
лову. Самое безопасное расстояние - до 12 см. 
Еще лучше - отсутствие промежутка.  Лишнее 
расстояние между балясинами корректируют 
с помощью переплетения линолеума или дру-
гого прочного и пластичного материала. Мож-
но использовать и прочную рыболовную сеть с 
мелкими ячейками, чтобы ребенок не мог про-
сунуть руку.   

Если у вашей лестницы нет подступенка, а 
расстояние между ступенями более 18 см, ма-
ленькая нога ребенка может проскользнуть в 
щель между плоскостями ступеней. Можно 
установить подступенок (из дерева или другого 
материала) или полуподступенок, который за-
кроет промежуток не целиком, а наполовину.   
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25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

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

БОРТ 7 м - 14 т, монтажная корзина
8-903-590-52-83 
8-929-966-20-10 8-906-789-88-99, 2-71-26

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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 недор                                                
8916-18514-51

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. грузчи- �
ки 3-25-78, 8-926-238-36-78

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

А/ГАЗЕЛЬ 6 м до 2 тонн груз- �
чик. 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 4м                                   �
8-926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ будк 4м                            �
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                                  �
903-683-58-49

А/ГАЗЕЛЬ термобудка  �
8-903-123-45-53

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

25т. 32! 903-578-65-40

А/М ФУРГОН 3тн                                  �
965-148-58-00

АВТО ГАЗЕЛЬ тент                            �
926-346-04-20

АВТО/ГАЗЕЛЬ 915-422-63-27 �
АВТОБУС Мерседес 7мест  �

8-926-620-80-81

АВТОБУС Пежо 18мест  �
свадьбы вокзалы театры 
8-903-578-95-25

АВТОКРАН 14т                             �
т.8-964-514-85-34

АВТОКРАНЫ                                              �
т. 8-910-453-06-94

ГАЗ-3309 борт 6,2м                                �
916-1324302

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

915-422-6327

ГАЗЕЛЬ + грузчики                            �
925-758-0882

ГАЗЕЛЬ 2-46-97;                                 �
903-015-63-25

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ 903-144-46-47                    �

дешево

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

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

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

ГАЗЕЛЬ дешево                                   �
909-657-48-70

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

ГАЗЕЛЬ тент                        �
8-905-782-09-33

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 915-024-66-47 �
ГРУЗОПЕРЕВОЗ Пежо  �

МАНИПУЛЯТОР, ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ГИДРОМОЛОТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                     �
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переез- �
ды грузчики 8-926-898-75-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переез- �
ды грузчики 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с рефр. �
установкой от 0 до -18                        
963-772-41-06

ДОСТАВКА песок навоз торф  �
земля щебень асф.крошка 
910-478-56-03 Олег

ДОСТАВКА песок ПГС ще- �
бень торф земля вывоз мусо-
ра асфальтовая крошка 905-
718-35-14; 916-672-30-88

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

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

ЗИЛ 6куб. торф на- �
воз перегн. ПГС песок                                           
905-741-47-73 Сергей

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

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

КАМАЗ 12куб.м песок  �
ПГС щебень земля торф                            
916-377-16-67

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

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 песок ПГС щебень  �
земля торф вывоз мусора 

926-595-61-91    

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

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

МАНИПУЛЯТОР                             �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР камаз недо- �
рого 8-985-644-99-44

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

ОТКАЧКА септиков                            �
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
автобус Форд-транзит18мест 
903-573-16-73

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

РАЗБОРКА немецкого авто  �
сервис 925-624-24-25

ЭВАКУАТОР 8909-910-27-70 �

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧ.  �
люб. виды земл. работ дост.
песок щебень торф навоз 
асф.крошка земля 903-226-
29-27; 925-159-15-62

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК   �
все виды земл.работ КА-
МАЗ самосвал 10куб. песок 
ПГС земля асфальт уборка 
мусора транспорт.перевоз-
ки КАМАЗ борт.10т 6,5х2,5                                           
903-578-69-25

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

вышка 21 м, кран 7 т, борт 5 т, кузов 6 м
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8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО



                             

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-100 45 др.2,3 пр160т.
км черн.мет.крошка сост.
отл.91г 905-588-25-09 Алек-
сандр

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-21053 отл.сос                                �
903-144-81-64

ВАЗ-2107 2004г цв вишня  �
сост отл пр 58000 км цена 
65000 руб 8-909-910-27-70

ВАЗ-21074  2006г проб.58т. �
км. темная вишня инжект.музы-
ка видеорегистр. зимняя рези-
на 70т.р. торг 964-551-70-41

ВАЗ-21074 2000г пр.185т.км  �
2 комплекта резины 35т.р торг 
968-856-38-12

ВАЗ-21074 2010г сост. �
отл. зимой не эксплуат.                                 
915-472-22-97

ВАЗ-2110 2006г на запч на  �
ходу нов стартер хор двиг и ко-
робка без докум 963-770-47-28

ВАЗ-21113 2002г зе- �
лен.метал.100т.р.торг                                                 
903-593-14-21

ВАЗ-2114 люкс дек 2008г  �
цвет серо-зел пробег 64тыс 
цена 155тыс руб резина 

зима+лето на дисках торг 
8-915-256-12-88

ВАЗ-2115 2006г пр.85000км.  �
все есть 125т.р.торг 909-639-
65-74

ВАЗ-21154 2007г торг  �
ц.125т.р.963-772-94-09 Сергей

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ-3302 99гв тент  �
сост хор ц 80000руб                                                   
8-909-910-27-70

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 09г                                                 �
903-543-63-45

ДЭУ-ЭСПЕРО 1998г 120т.км  �
100тыс.р. 915-342-63-27

ЗАЗ-ШАНС

ЗАЗ-ШАНС 2011, в хор.  �
сост. гур. стеклоподъемники                       
916-185-14-51

ЗИЛ

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

МАЗ

МАЗ ПОЛУПРИЦЕП тент во- �
рота 13,6м 82куб 903-007-71-02

НИВА

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2004г вып  �
недорого 8-903-262-68-37

ШЕВИ-НИВА 2006г пр.36т.км  �
сост.отл. 925-518-77-22

УАЗ

УАЗ-ПАТРИОТ дизель «Ивеко»  �
2011 550тр 8-903-511-86-19

HYUNDAI 

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2007г  �
АКПП дв.1,4 пр.57т.км                                             
903-295-95-96

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС  �
2012г сост.отл.ц.400т.р.                                   
963-771-15-16

CHERY

CHERY-TIGGO 10г                                                �
915-022-38-01

MAZDA

МАЗДА-6 2008 АКПП 2,0  �
спортпакет полная комплекта-
ция гаражное хранение диск 18 
люк 565000 8-925-021-05-04 
967-063-00-03

MITSUBISHI 

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР PROTON  �
98гв дв1,6 пр130км серебро 
АКПП ц90тр 8-905-763-18-99

                                                                     
RENAULT

РЕНО-КЛИО 2002г пр.64т.км.  �
2 хозяина серебро ц.120т.р. 

917-561-75-22

OPEL

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

ОПЕЛЬ-АСТРА 2010 про- �
бег 12000 цена 650000                                                  
8-916-795-27-48

PEUGEOT

ПЕЖО-308 2010г белый пол-
ная комплектация 380тр                              

8-909-901-05-80

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 98г                                 �
903-144-26-03

SEAT

СЕАТ ИНКА 96г каблук 5мест  �
903-155-93-50

VOLKSWAGEN

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

ГОЛЬФ-4 90г 1,8дв. се- �
реб.метал.МКП 5двер.то-
нир.тел.8-903-532-87-36;                                 
тел.8-903-140-81-53

ФОЛЬКСВАГЕН-БОРА V5  �
черн 2,3 150лс 2002г хор 
сост вложений не требует                              
8-965-138-13-68

FORD

ФОРД-ФОКУС-2 06гв хетчбэк  �
8-905-507-23-52

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 со- �
стоянии. 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 �

ВЫКУП  авто сроч.                                       �
926-238-96-25

КУПЛЮ АВТО в любом состоя- �
нии можно битые 925-862-43-63

З/Ч УСЛУГИ
 ПРОЧЕЕ АВТО

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2114 2005г  �
1,6л 25т.р торпедо с приб. 
панелью балка двиг. ГЕТЦ 
2006г 25т.р. капот БМВ 5Е60                       
926-729-02-03

ЛИТЫЕ ДИСКИ R16 5х100 хо- �
рош.сост. 8-963-771-46-90

МОТОЦИКЛ 2012г                               �
965-170-92-44

ПРИЦЕП легков БУ                                   �
916-209-62-62

ПРИЦЕП новый                                                  �
963-771-15-16

 �

                                          

����������������������������

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

Клин-9   8-963-771-64-18

РЕЗИНА на ОПЕЛЬ лето R15 на  �
кован.дисках 926-580-98-92

ЯПОНСКИЕ авто.                                    �
8-926-954-40-27
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    ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин  �
автозапчасти8-916-145-33-55     

ПЧЕЛОСЕМЬЯ 910-451-91-00 �
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ авто- �

мат ARDO INDESIT ZANUSSI от 
4т.р. 8-965-438-81-49

МЕД ульи БУ 8-915-435-98-17 �
МОРОЗИЛЬНИК «Орск»-115  �

8-903-785-96-33

ПОЛКИ продаются для торго- �
вого зала,  весы электронные,  
вывеска на магазин  «Про-
дукты» недорого  телефон                                
8-903-525-62-74

КАМЕРА хол.мор. об.10куб.м  �
произв.Италия напряж.220вт 
т.906-083-90-01

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает б/у  �
офисную мебель и оргтехнику 
929-587-06-81

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

УГЛОВОЙ ДИВАН с подсветкой  �
межкомнат. двери 0,60х2; 0,70х2; 
0,8х2м состояние хорошее 
8-905-728-5049

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП произо- �
шедшего 23.06.2014 в 11час. 
около КГБ на пешеходном пе-
реходе просьба позвонить по                             
т.903-249-11-53

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

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

СТАРЫЕ монеты, медали, ор- �
дена, значки СССР и др. стран, 
фарфор. Статуэтки, др. старин-
ные вещи 8-916-647-37-71

ХОЛОДИЛЬНИК                                                    �
8-967-096-74-39

ЖИВОТНЫЕ
2 СВИНОМАТКИ козы                                �

903-175-99-74

ДОЙНЫЕ козы 8-965-165-55-74 �
ДОМАШНЯЯ птица куры цыпля- �

та индоутка т. 8-925-200-82-12

КОТЯТА в дар 967-108-00-29 �
ОТДАМ домашних краси- �

вых котят к лотку приучены                                    
906-052-52-98

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

ЩЕНКИ бивер-йорка 12.05.2014 
и йорка 21.04.2014 РКФ привиты 

недорого 8-903-578-71-23 
sobakivkliny.ru

СРОЧНО в добрые руки  8-967-
139-47-18;      8-966-104-07-17 

ЩЕНКИ тойтерьера                                      �
909-915-56-81

 �

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

БЛОК керамзитобетонный                  �
903-211-45-94

БЛОКИ керамзитовые от про- �
изводителя 926-186-57-37

БЛОКИ пескобетонные  �
керамзитобетонные фунда-
ментные цена от произв. це-
мент М-500 высокое кач-во 
низкие цены! 8-985-696-47-77                             
8-925-059-00-82

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

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

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

ДРОВА - а топливные брикеты  �
лучше в 6 раз 8-967-108-00-68

ДРОВА березовые                                          �
903-286-04-40

ДРОВА березовые                                  �
903-971-57-90

ДРОВА колотые 903-202-65-15 �

ДРОВА колотые 925-002-85-71 �

ДРОВА колотые 965-181-10-31 �

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

КИРПИЧ облицовочный кирпич  �
рядовой блоки керамзитобе-
тонные ФБС плиты перекры-
тия и др.строит. материалы                              
985-422-92-33

СЕПТИКИ «ТВЕРЬ»»  Клину  �
5-52-62; 903-578-61-14 м-н Аква 
Терм

СЕПТИКИ «ТОПАС» от офици- �
ального дилера «топол-эко» в 
Клину т.5-52-62; 903-578-61-14 
магаз.Аква Терм

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

 А У НАС все для незабываемой  �
свадьбы: проф. фото- и видеосъ-
емка, монтаж фильмов, оциф-
ровка 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 запои, блок,  �
психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61                      
8-903-170-73-99

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

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

АНТЕННЫ любые гар                           �
916-804-4596

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

     АНТЕННЫ установка и ре- �
монт Триколор ТВ НТВ+  Теле-
карта ТВ и другое ТВ недорого 

гарантия 8-903-282-70-66     

АНТЕНЫ триколор НТВ+ уста- �
новка ремонт гаранти 917-514-
30-25

БУХГАЛТЕР на дому ИП ООО  �
УСН 905-542-80-02

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО  �
обслуживание отчетность                              
916-613-73-09

ВЕСЕЛЫЕ свадьбы юбилеи дет- �
ские праздники 905-593-90-84

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                          �
903-708-77-22

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

  ВОДОПРОВОД от колодца к  �
дому, устранение утечек, врезка 
в центр трубопровод, свар. раб                                      
903-001-67-88

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ  �
смурфики клоуны пираты и др                               
926-700-34-76

     ДИЗАЙНЕР интерьера                   �
8-968-634-02-42    

ЗАЛОГ недвижимости                                      �
905-5428120

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.  �
Качественно и недорого.                                           
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45                                 
Сергей Андреевич

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

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

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

КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ  �
наращив.ногтей обучение                               

- сыры
- масло животное

- масло растительное

8-909-266-86-14

ОТКРЫЛСЯ СКЛАД ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СКЛАДОВ КЛИНСКОГО РАЙПО

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

916-037-37-32

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

НАСЛ-ВО приват оформ- �
ление любой недвижимости                      
8-926-889-24-03

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

ОТКАЧКА септиков                        �
910-478-56-03 Олег

     ОФОРМЛЕНИЕ недвижимо- �
сти земля дома приватизация 
наследство дарение сопрово-

ждение сделок 8-906-775-84-61    

ОФОРМЛЕНИЕ недвижи- �
мости наслед.приватиз.                                           
8-926-343-82-88

ПЕЧНИК из Белоруссии кладу  �
печи камины барбекю (кирпич 
изразец) качество гарантия 916-
330-97-14; 985-483-37-38

ПИЛИМ деревья любой слож- �
ности 8-916-556-56-49

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

     ПРОВОДИМ уборку квартир  �
домов офисов 8-926-399-55-03     

РЕГИСТРАЦИЯ ИП ООО                           �
905-5428120

РЕМОНТ бытовых и промыш- �
ленных 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 стиральных и по- �
судомоечных машинок.                                   
т. 985-251-05-73

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

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

РЕПЕТИТОР математика 5-11  �
класс 8-906-780-05-52

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

СБОРКА ремонт корпусной и  �
мягкой мебели установка под-
ключение декоративной подсвет-
ки качественно недорого ремонт 
электрики 964-762-62-38

СВАДЕБНЫЕ голуби                                   �
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                            �
926-753-0005

СЕТКИ москитные                                   �
968-779-46-26

СКАШИВАНИЕ травы лю- �
бой сложности опиловка                                  
8-963-770-24-44

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ»  �
оказыв. услуги сиделки няни                     

8-968-540-08-98     

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ»  �
оказыв. услуги сиделки няни                    

8-968-540-08-98   

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» ока- �
зыв. услуги: дизайн ремонт 

уст-ка дверей электрика сантех-
ника сборка мебели переезды                        

8-968-540-08-98  

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ»  �
оказывает все услуги по дому                          

968-540-08-98    

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

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»Орбита- �
Сервис» г.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                           �
963-620-8688

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

УСТАНОВКА обслуживание кон- �
диционеров 926-131-24-44

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

     ЮРИСТ консультации,  �
оформление документов, меже-
вания наследства приватизации 

перепланировок составление 
договоров купли-продажи мены 

дарения сопровождение сде-
лок любой сложности помощь 
в получении ипотеки кредита 

регистрация ооо ип представи-
тельство ваших интересов в суде 

т.8-915-023-07-00 Клин 8-499-
729-30-02 Зеленоград     
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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     

АРЕНДА: отбойные  молотки,  �
перфораторы, виброплиты, гене-
раторы и другое 8-905-536-60-99 

БАНИ брус бревно срубы домов  �
недорого Кострома. bolschakowa.
an@yandex.ru 8-909-256-58-33 
8-910-808-65-58

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 кры-
ши кровля заборы отд помещ                         
8-905-500-19-17

БАНИ пристройки крыши  �
сайдинг недорого с гаран-
тией Андрей 906-063-01-60;                                
915-285-53-58

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

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

БРИГАДА выполнит любые  �
виды строительных работ                                  
926-186-57-37

БРИГАДА плотников с большим  �
опытом работы предлагает свои 
услуги по строительству, ремон-
ту, отделке загородных домов, 
бань, надворных построек, забо-
ров. Любые типы фундаментов, 
отмостков, ремонт, заливка, все 
виды кровельных работ, наружная 
и внутренняя отделка 8-961-343-
90-13; 8-903-295-02-58

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

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

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800р куб/м п 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                                    �
8-968-683-43-66

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ полы рем. �
под ключ качество гарантия 
срок доставка выбор матер.                             
915-097-22-24

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

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

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 карчевка 
8-926-080-63-14

ВЫПОЛНЮ сварочные работы  �
любой сложности 8-903-011-49-
91 Александр

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН по- �

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

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

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

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

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

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

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

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

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.
ПЕСОК, 

ПГС
земля, навоз, 
торф, глина, 

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

8-929-912-90-98

Укладка тротуарной плитки
Заборы любой сложности

ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ
ДОСТАВКА:

бетон, асфальтная 
крошка, чернозем

толков шпаклевка покраска обои 
2-75-85 вечер.968-816-86-88

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

ДЕРЕВЯННО-ОТДЕЛОЧНЫЕ ра- �
боты 8-968-989-87-56

     ДЕРЕВЯННЫЕ работы любой  �
сложности столярный цех дого-
вор гарантия 8-903-594-01-51   

ДОМА бани коттеджи кирп  �
кл фунд отмос заезд крыши 
заборы плитка септ зем раб                              
8-916-209-6161

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

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

ДОРОЖНОЕ стр-во асфальт  �
крошка тротуар плитка доставка 
грузов ПГС песок щебень земля 
торф 8-905-720-14-80

ЗАМЕНА счетчиков вво- �
дов внутренней проводки.                               
917-545-45-29

ЗАБОРЫ из нашего или вашего  �
материала ворота калитки гене-
ратор 906-714-00-07 Николай

ЗАБОР недорого 985-664-25-84 �
ЗАБОРЫ  профнастил. каче- �

ственно договор 8-915-000-24-00

ЗАБОРЫ ворота калитки  �
профессиональный монтаж                            
т. 8-903-274-11-74

ЗАБОРЫ из профнастила  �
дешево качественно гр. РФ                        
8-925-839-14-17

ЗАБОРЫ калитки ворота Алек- �
сей 906-764-68-72

ЗАБОРЫ недорого                                   �
905-709-25-90

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

ЗАБОРЫ профессиоальный  �
монтаж т. 8-963-770-48-39

ЗАБОРЫ профлист рабица  �
распашные ворота автомат                               
8-906-717-67-10

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

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ га- �
рантия тел.8-903-720-82-52

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

КАПРЕМОНТ водопровод ка- �
нализация отоплен электрика 
вентил 8-929-658-11-05

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

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

КЛАДКА фундам.обшив крыш  �
заборы 967-025-99-56

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

КОЛОДЦЫ 8-916-196-91-60 �
КОЛОДЦЫ копка подводка  �

воды в дом сантехника под ключ 
устройство канализации заборы 
проф лист 8-906-717-67-10

КОЛОДЦЫ под ключ водо- �
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                         
909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ под ключ септики  �
земляные 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 колод-
цев сантехника водоснабж.                                  
966-124-26-92

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

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

КОЛОДЦЫ чистка ремонт  �
септики траншеи кольца                                     
906-766-22-20

КОЛОДЦЫ. Копка чистка углу- �
бление доставка колец и оголов-
ков 8-903-746-54-90

КОМПЛЕКС автономных инже- �
нерных услуг: газификация ото-
пление водоснабжение канализа-
ция 8-915-255-7-555

     КОНДИЦИОНЕРЫ мон- �
таж сервис VMIREKLIMATA.RU                         

985-643-06-34    

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

КРОВЛЯ гараж  произ- �
вод. помещ. и складов деш.                                 
909-657-48-70

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

КРОВЛЯ качество гарантия  �
8-926-397-77-77 8-964-700-28-75

КРОВЛЯ любой сложно- �
сти дешево 967-106-99-16;                                           
906-742-01-77

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

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

КРЫШИ пристройки бани  �
заборы проф лист 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

МЕБЕЛЬ ремонт любой сложно- �
сти обивка перетяжка ремонт ме-
ховых изделий помощь по дому 
муж на час большой опыт работы 
8-905-703-55-86; 3-31-66 Ирина

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

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

МИНИ-ТРАКТОР пахота культи- �
вация косьба 8-905-560-28-89

МОНТАЖ и ремонт кровли фа- �
садов 8-903-790-65-32

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

ОКНА ПВХ остекление отделка  �
балконов крыша 909-639-55-32; 
915-100-92-69

ОТДЕЛКА любая                                �
8-915-240-04-20

ОТКАЧКА септиков                                �
916-158-77-22

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- �
жение канализация сантехн                             
8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ сантехни- �
ка все виды работ недорого                                
909-681-00-68

ОТОПЛЕНИЕ сантехрабо- �
ты дешево 967-106-99-16;                                  
906-742-01-77

ПОДАЧА заявок в электро- �
сети увеличен. мощности                          
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 ПГС земля навоз торф  �
глина щебень 8-915-384-19-90; 

8-965-221-19-24      

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

ПЕСОК ПГС торф навоз перег. �
булыж. ЗИЛ 6к905-741-47-73 
Сергей

ПЕСОК ПГС щебень земля торф  �
навоз экскаватор все виды зем-
ляных работ 8-903-713-46-37

     ПЕСОК ПГС щебень ОРГ  �
удобрения вывоз мусора                          

8-916-035-71-12     

ПЕСОК ПГС щебень ОРГ  �
удобрения вывоз мусора                         
8-916-097-07-77

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

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

ПЕСОК ПГС щебень торф земля  �
навоз вывоз мусора доставка 
903-153-78-81 Сергей

ПЕСОК щебень ПГС земля торф  �
КАМАЗ 12куб.м 903-685-84-63

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8905-745-91-01    

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8925-094-12-50     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 8963-689-24-68     

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

ПЕЧИ камины 8-967-184-06-78 �
ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 �
ПЕЧНИК 8-968-989-86-93 �
ПЕЧНИК местный гарантия 903- �

613-67-45; 967-170-24-94

ПЛИТКА сантехн                                                �
8-915-171-51-54

ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 �
ПЛОТНИЦКИЕ ра-ты                                          �

965-186-12-89

ПОКРАСКА шпаклев. обои  �
плинтус 926-185-42-61; 2-75-85 
вечер.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ брус  �
8-926-397-77-77 8-964-700-28-75

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

РЕМОНТ домов квартир каче- �
ство 915-276-44-97 Владимир

РЕМОНТ и отделка квартир  �
от 2000р./кв.м тел.8-926-269-

44-50; тел.8-962-956-02-98                                       
сайт 44.50.ru

РЕМОНТ и строительство деше- �
во 967-106-99-16; 906-742-01-77

РЕМОНТ квартир 909-681-00-68 �
РЕМОНТ квартир 965-434-31-34 �
РЕМОНТ квартир все виды ра- �

бот 8-917-545-86-92

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

РЕМОНТ квартир обои  �
шпаклевка ламинат стяжка                            
8-926-104-27-39

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

РЕМОНТ квартир семейный  �
подряд 909-162-52-31 Татьяна

РЕМОНТ недор 8916-802-26-00 �
РЕМОНТ швейн м                                   �

8-926-276-90-36

САЙДИНГ замер доставка ман- �
таж 8-968-962-76-81

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

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

САНТЕХНИКА любой слож- �
ности установка счетчиков на 
воду замена водопровода кана-
лизации водоснабжение домов                       
8-926-187-00-70 Дмитрий

САНТЕХНИКА отопление                              �
965-434-31-34

САНТЕХНИКА под ключ под- �
водка воды в дом устройство 
канализации заборы проф лист 
ворота автомат(распашные) 
8-906-717-67-10

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

САНТЕХНИКА укл.плитки уст.  �
межкомн.дверей электрика сбор 
меб. 985-664-60-77

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ аргон  �
резак эл.сварка генератор                           
т.8-967-054-53-49

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

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

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

СТРОИМ все! 8-916-196-91-60 �
СТРОИМ дачи, дома, бани,  �

фундамент, крыши, заборы.                                  
т. 8-906-098-12-54

СТРОИМ дома бани кров- �
ля сайдинг внутр отделка                                 
8-903-509-26-43

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

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

СТРОИМ копаем сносим мно- �
го не просим 967-284-45-84;                        
926-269-44-50

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

СТРОИТ-ВО ДОМОВ устан. �
фундам.и крыши водопро-
вод канализ. сантехника                               
8-916-467-33-17

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

СТРОИТЕЛИ домов пеноблока  �
фундаменты облицовочный кир-
пич 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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  �
кровля сайдинг внут.отделка ка-
чест. б/посред. 917-567-79-06;                              
966-020-29-20

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                               �
8-903-521-21-21

СТРОИТЕЛЬСТВО                            �
8-905-740-11-17

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов гара- �

жей 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

УСТАНОВИМ качественно меж- �
комнатные двери консультации 
905-710-67-62; 915-214-81-18

ФАКТУРНЫЕ структурные кра- �
ски шпаклевка покраска обои 
909-689-36-42; 2-75-85 после 19ч

ФУНДАМЕНТЫ отмостки за- �
езды септики крыши и др. строи-
тельные работы 8-905-535-19-44

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

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

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

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �
ЧИСТКА и ремонт колодцев  �

8-964-787-30-22

ШПАКЛЕВКА покраска обои  �
откосы 925-175-85-17; 2-75-85 
вечер.

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 8-915-212-65-68 �
ЭЛЕКТРИК все 8-910-460-42-99 �
ЭЛЕКТРИК все виды работ  �

8-915-012-37-77

ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  �
8-906-755-25-90 Павел

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

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

ЭЛЕКТРИКА любой сложности  �
967-106-99-16; 906-742-01-77

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

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных  �
участков по ТУ МОЭСК дешево 
гарантия сроки 965-186-02-99 
Сергей

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ верхолазные  �
раб.новые подключ.качество не-
дорого гарантия 909-996-68-29 
Николай

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ гаран- �
тия качество недорого новые 
подключения по ТУ МОЭСК                                    
916-003-1703 Сергей

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  �
профессион.и качеств.                        
915-232-25-12 Дима

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  �
8-926-846-29-49

ЭМАЛИРУЕМ ванны опыт рабо- �
ты мастера 10 лет 905-703-99-98 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

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

СДАЮТСЯ
8-906-789-88-99, 2-71-26

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

КВАРТИРЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ classifides 9

  БЕСПЛАТНАЯ публикация част-
ных объявлений о продаже недви-

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

1ККВ Акуловская слобода 2/4  �
балк.ц.2млн.р. 905-500-65-77.

1ККВ Бород.пр. 1/5 31кв.м хор. �
рем. ц.2250т.р. 905-500-65-77.

1ККВ ул.Ленинградская д.52/1  �
903-550-47-35.

1ККВ ул.Мечникова 2млн.руб.  �
903-550-47-35.

1ККВ улучш.план.6/9 центр цена  �
2650т.р. 905-500-65-77.

1ККВ центр 8-905-515-95-97. �
1ККВ Чайковского 58 6/9 общ.31  �

ц.2100т.р. 905-500-65-77.
1К.КВ ул.Чайковского 62 8/9 б/б  �

ц.2100т.р.  905-500-37-86.
1К.КВ улуч.план.ремонт 40кв.м  �

ц.3100т.р.  905-500-37-86.
1-К КВ  ул Мира, д 46 хороший ре-

монт 32,7кв м 8-926-836-32-87    
1-К КВ 34кв м 3мкр ремонт бал- �

кон 9кв м 8-916-795-27-48
1-К КВ 47кв м кухня 10кв м лод- �

жия ком 20кв м 963-770-47-28

1-К КВ К.Маркса д84 3/5эт балкон 
1соб более3 лет ц2,3                             

8-967-107-65-24
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 ул Московская 2/3 36кв м  �

8-916-056-10-24
1К КВ Чайк60 кор2 45/19/10 лод- �

жия 4/16 рем монол 926-8892403
1К.КВ 1,3млн.руб.                                      �

8-915-023-07-00
1К.КВ 31кв.м. кирп. 2100т.р  �

8-925-111-50-13
1К.КВ 37кв.м лоджия 2650т.р.  �

8-925-111-50-12
1К.КВ Высоковск центр б/по- �

средн. 905-680-68-49
1-К.КВ д.Малеевка                                �

8-968-453-55-53
1К.КВ Клин.р-н 1млн.руб.                      �

8-925-199-17-34
1К.КВ Малеевка 37кв.м                    �

8-915-023-07-00
1К.КВ новостройка Клин-5  �

41кв.м 18.1/7.7 лодж.5кв.м за-
стекл. 8/10 собст.962-977-10-41

1К.КВ Олимп 1800т.р.                        �
8-926-343-82-88

1К.КВ состояние среднее центр   �
8-925-199-17-34

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

1К.КВ ул.К.Маркса                                     �
8-915-023-07-00

1К.КВ ул.Калинина ул.Гагарина  �
926-426-34-45

1К.КВ ул.Клинская                                 �
8-915-023-07-00

1ККВ ул.Чайковского д.58 6эт.  �
2млн.р. собств. 926-179-88-42

2К.КВ улуч.планир. центр  �
4200т.р. 905-500-37-86.

2К.КВ. Бородинский пр. 4/5  �
8-903-550-47-35.

2ККВ Калинина 2/5К изол. лод- �
жия  905-500-65-77.

2ККВ Клин 2500тр.905-5003786. �
2ККВ ул.Дзержинского                             �

903-550-47-35.
2ККВ центр 8-905-515-95-97. �

2-К КВ Ленина 19 3/5эт балк 
ц2,8млн 8-967-107-65-24

2-К КВ п Нарынка 41,8м ц1700тр  �
3/5эт балкон 8-910-792-63-06

2-К КВ п.Чайковского 25 3/5эт 
балк ц2,3млн 8-967-107-65-24

2-К КВ прКотовского 3/9эт лодж 
отл сост ц3,9 8-967-107-65-24

2-К КВ 60кв м кухня 11м две лод- �
жии 3100000 909-901-05-80

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

2К КВ 65м 2800000 905783-2708 �
2-К КВ Бородинский пр 1/5 эт  �

8-916-056-10-24
2К КВ Елгозино 8-968-716-26-99 �

2-К КВ ул Гагарина 57 5/5эт сост 
хор ц2,9млн 8-967-107-65-24

2К.КВ 1,5млн руб.915-023-07-00 �
2К.КВ 1,6млн руб.3/5эт  �

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

2К.КВ 1/2 изол. центр 2350000  �
8-925-199-17-34

2К.КВ Бирево 51кв.м торг         �
8-915-023-07-00

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

2К.КВ изол.2900т.р.                                      �
8-925-111-50-12

2К.КВ изолиров. сталинка 3 эт.  �
от собственника 8-916-978-40-15

2К.КВ Клин ул.Чайковского  �
д.66 к.3 изолир.с ремонтом хор.
сост.3100т.р. 8-926-880-08-09

2К.КВ Клин-5 44кв.м 2350т.р.  �
8-925-111-50-13

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

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

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

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

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

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

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

2КВ Спас-Заулок                                       �
8-963-770-3274

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

2-КОМН.КВАРТИРУ 3эт. ремонт  �
под ключ был 2012г 2 лоджии 
подробности при осмотре цена 
2200000руб. 919-103-36-70

3К.КВ 905-500-65-77. �
3ККВ Клин-5 905-500-37-86. �
3ККВ ул.Ленингр 903-550-47-35. �
3ККВ центр и 5мкр                               �

8-905-515-95-97.
3-К КВ 72кв м 2санузла лоджия  �

изолир 3350000 905-783-27-08
3-К КВ Клин Майданово 2/2  �

73,5кв м 3млн 8-903-610-04-12
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
3К.КВ 2,2млн.руб.                                        �

8-915-023-07-00
3К.КВ 2200000р.торг 926-324- �

25-92; 926-361-23-38
3-К.КВ 3 этаж 5мкр                                      �

968-409-02-93
3К.КВ 61кв.м лодж+балк 3650т.р.  �

8-925-111-50-12
3К.КВ Овражная кухня 11кв.м  �

ремонт 8-925-111-50-13
3К.КВ ул.Мира 8-915-023-07-00 �
3К.КВ центр 8-925-199-17-34 �
3К.КВ центр сталинка                              �

8-925-199-17-34
3К.КВ Чепель 3/5П пл.63кв.м  �

ипотека 2780т.р. 8-916-565-33-21
3К.КВ. ул.Дзержинского                          �

8-916-579-23-00
3ККВ Решетниково                                    �

963-771-44-64
4К.КВ Ленингр.19 изол.1/9  �

80кв.м ц.5500т.р. 905-500-65-77.
4ККВ 5мкр 68кв.м 905-500-6577. �

4К КВ К.Маркса 74 общ76кв м 
3/5эт сост хор ц4,2 967-107-65-24

4К.КВ 92кв.м. без ремонта центр  �
тел.8-906-048-37-38

4К.КВ. 2,95млн.руб.                                                   �
8-915-023-07-00

5ККВ ул.Калинина изол.ремонт  �
ц.5700т.р. 905-500-37-86.

    1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ  от 
33 до 76кв.м от 349,9тыс.руб./
кв.м рассрочка НОВЫЙ КЛИН                                 

8-916-579-23-00    
     1-2-3К.КВАРТИРЫ НОВО-
СТРОЙКИ от 39900руб/кв.м  

8-925-199-17-34  
1-2КОМН.КВАРТИРЫ Клин  �

от 1350т.р. до 3,1млн.р.                       
8-963-771-44-58

1-2КОМН.КВАРТИРЫ от 39,9тыс. �
руб/кв.м рассрочка ипотека ЖК 
«Смирновка»  8-916-579-23-00

КОМНАТЫ/
КОТТЕДЖИ

КОМНАТА Гагарина 37/1                         �
903-550-47-35.

КОМНАТУ 905-500-65-77. �

КОМ-ТА в 4ккв ул.Мечникова  �
20кв.м балк. ремонт                                         
905-500-37-86.

КОМНАТА 13кв.м в 3х к.кв.  �
1000т.р. 8-925-111-50-13

КОМНАТА 29м Совет пл д25 2/3эт 
ц1,1млн 8-967-107-65-24

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

КОМНАТА 8-915-153-33-86 �
КОМНАТУ 19кв.м на два хозяина  �

центр собст.915-114-69-02
КОМНАТУ Высоковск ул.Ленина  �

д.10 5эт. 25,8кв.м 850т.р. б/торга 
915-260-61-03

КОМНАТУ ул.Спортивная д.13  �
16м собст.800т.р 963-771-44-64

КОМНАТУ центр 925-199-17-34 �
КОМНАТЫ ДВЕ Клин                                �

8-915-023-07-00
2 КОМНАТЫ в 3ккв Клин                                          �

916-601-96-98
КОТТЕДЖ д.Голиково 30 со- �

ток 960кв.м ц.16млн.руб.                              
8-925-199-17-34

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

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 250т.р. 965-418-98-19 �
ГАРАЖ 300000  8-925-199-17-44 �
ГАРАЖ Высоковск 270т.р.                      �

903-130-29-77

ГАРАЖ ГСК «Бородинский» возле 
Юбилейного в собственности 

юридически чист электричество 
подвал яма ворота на въезде в 

секцию цена договорная                       
8-926-169-29-23

ГАРАЖ ГСК Маяк кирп яма отапли-
ваемый ц250 торг                                 

967-107-65-24
ГАРАЖ Клин5 130т                                     �

905-781-63-36
ГАРАЖ недорого собственник  �

срочно 8-963-771-64-76
ГАРАЖ продам на Ленточ- �

ке цена договорная  телефон                                
8-926-321-06-40

ГАРАЖ с подвалом и смотро- �
вой ямой хор.состояние свет                           
8-915-023-07-01

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

ГАРАЖ у бани 8-916-545-47-36 �
ГАРАЖ ул.Дурыманова 90кв.м  �

два этажа подвал  903-155-92-75

ДАЧИ
ДАЧА Агротранс 906-087-76-32 �
ДАЧА дом+7сот. СНТ Радуга  �

рядом д.Полуханово 10мин.пеш-
ком ост.Маяковская электр. вода 
880т.р. 903-582-67-00

ДАЧА Клин.р-н д.Анненка 6сот. �
свет 800т.р.  8-963-771-44-58

ДАЧА СНТ «Апекс» 97км 8сот но- �
вый дом 6х6 8-903-963-21-09

ДАЧА Ямуга 790т.р.                                              �
8-926-343-84-22

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

ДАЧУ ст Ямуга свет вода домик  �
летний ухожен 8-926-753-75-28

ДАЧУ Ямуга собст.                                  �
964-630-80-69

 

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ 17с. д.Курятниково  �

3650т.р. 903-550-47-35.
ДОМ д.Папивино+26сот. земли  �

свет газ вода СУС в доме колод. 
гараж ц.4350тр. 905-500-37-86.

ДОМ кирп.д.Бекетово 1700т.р.  �
свет печь 905-500-37-86.

ДОМ  городе Клин. Все комму- �
никации. Евроремонт + 25соток. 
Собственник. тел.3-95-98 звонить 
19-21

ДОМ +зем.уч.17сот. д.Селевино  �
коммуник.906-048-37-38

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

ДОМ 100кв.м 8с. СНТ Слободка  �
Солнечн. 1450т.р  967-167-64-64

ДОМ 130кв.м д.Михайловка  �
СНТ Солнечный 4,5млн.р                                
967-167-64-64

ДОМ 13с.СРТ Редино  �
элект.15квт газ по гр. 2,65млн. 
967-167-64-64

ДОМ 70кв.м 19 сот. д.Жуково  �
Клин.р-на газ вода цена договор-
ная 910-463-62-98

ДОМ 70кв.м на 8с. Зубово Луч  �
Клин 1,2млн  967-167-64-64

ДОМ в д Голиково 200кв м  �
8-906-775-84-61

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

ДОМ в Ямуге 8-903-674-36-67 �
ДОМ Высоковск 11сот.все ком- �

муник. 3млн р. 903-221-12-82
ДОМ Высоковск 2350т.р                        �

8-926-343-84-22
ДОМ д Борки 20 соток свет газ  �

вода 8-906-775-84-61
ДОМ д Гологузово 20соток  �

8-906-775-84-61
ДОМ д.Вьюхово т.916-160-42-41 �
ДОМ д.Малеевка 110кв.м б/ �

отделки в Клин.р-не на участке 
10с колодец бытовка туалет 
электричество 15кВт рядом 
лес пруд цена 1950000руб.торг                                           
т.8-926-263-49-83 Евгений

ДОМ д.Рубино д.Покровка                             �
926-426-34-45

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

ДОМ д.Соково свет колодец  �
20сот. 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 д.Шевелево  �
рядом с городом 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 Чепеле все коммун от  �
собственника 8-926-811-71-09

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

www.большое-щапово.рф    
ЧАСТЬ ДОМА ул.Пушкина новый  �

3-комн. 2650т.р.905-500-37-86. 
ЧАСТЬ ДОМА 1,5м.р                                          �

926-179-8842
1/2 ДОМА Клин.р-н д.Решоткино  �

3100т.р. 963-771-44-58
1/2 ДОМА Талицы  916-85131-42 �
ПОЛ.ДОМА в черте города  �

все коммуникации 6сот. гараж 
4100000  8-925-199-17-44

2/3 ДОМА в Талицах или весь  �
уч-к с 2 домами 926-337-54-73

2 ДОМА на 30с. д.Рахманово  �
ИЖС все в доме 7,5млн                                     
967-167-64-64

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 дТроицкое                                       �
916-545-47-36

ЗЕМ участок собственник 25сот  �
Елгозино т. 8-903-171-01-79

ЗЕМ. уч. 10с СТ Раменка                                 �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 12с ДСК Лесной                             �
т. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ. уч. 15с д.Решоткино                                    �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 15с д.Третьяково                               �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. уч. 20с д.Заовражье                          �
т. 8-916-116-58-36

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

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

ЗЕМ.УЧАСТКИ в Клину по гра- �
нице с лесом от 235т.р. за сотку 
985-312-44-11

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 20000р. за со- �
тку дачный поселок Malina-village 
Клинский р-н д.Малая Борщевка 
495-222-98-19; 499-653-63-43

ЗЕМ.УЧАСТОК в д.Ананьино  �
11,3с. есть колодец свет по грани-
це газ по деревне очень красивая 
природа 1500000р 905-512-43-02

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Горки ПМЖ 30с.  �
910-408-69-03

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

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

ЗЕМ.УЧ-К 16с с.Воздвиженское  �
с соснами 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ-К 20с мкр Запад- �
ный свет газ строит.матер.                              
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ-К 6,71с СНТ Селинское  �
подъезд автобус. ост.свет по 
гран. уч.чистый собст.ц.350т.р.                         
968-081-95-59

ЗЕМ.УЧ-К д.Кленково 12с газ  �
электр. 964-639-08-18

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  �
30с д.Борисово телефон                                 
8-915-277-47-77

УЧАСТКИ
УЧ д Жестоки 15с 926-889-24-03 �

УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ЛПХ газ свет  �
вода огорожен профлист 1,1млн.
руб.909-168-20-10

УЧ д Жестоки СНТ 15сот отл подъ-
езд комм по гр ц350                                    

8-967-107-65-24
УЧ Кл р-н ПМЖ 600-1000тр    �

8-963-771-44-58
УЧ СНТ Мичуринец 926-889-24-03 �
УЧАСТКИ от 28тыс.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 10с д.Праслово  �
собст.964-630-80-69

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

УЧАСТОК 10сот.д.Редино ИЖС  �
свет газ по гр.4млн. 967-167-64-64

УЧАСТОК 10сот.д.Талаево ИЖС  �
свет газ по гр.1,9млн 967-167-64-64

УЧАСТОК 13сот.д.Полежайки  �
ИЖС газ свет по гр. 1450т.р.                              
967-167-64-64

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 20с. д.Мошницы ИЖС  �
свет 2,2млн.р 967-167-64-64

УЧАСТОК 20с. д.Яким-ское ИЖС  �
свет 15кВт 2,3млн 967-167-64-64

УЧАСТОК 6с. д.Дубинино ИЖС газ  �
свет по гр.967-167-64-64

УЧАСТОК 8сот.электрофицир. Ве- �
теран 905-680-68-49

УЧАСТОК 9(15)сот. д.Носово  �
15км от МКАД ИЖС 2,6млн.                                  
967-167-64-64

УЧАСТОК в Сметанино 30 сот соб- �
ственник 1000000 руб электриче-
ство по границе 8-926-174-37-05

УЧАСТОК д Чернятино 25с+баня 
сруб ц1,1 торг 967-107-65-24

УЧАСТОК д.Назарьево                                      �

т. 8-916-116-58-36
УЧАСТОК 6сот.СНТ Мичуринец  �

Клин рублен.дом 5х6 мансарда 
терраса 2х5 свет водопр.летн.                        
906-793-65-61

УЧАСТОК 6сот.Ямуга 295т.р.  �
8-926-343-84-22

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

УЧАСТОК Опалево 10 соток        �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК ПМЖ СНТ                                   �
т. 8-926-372-82-08

УЧАСТОК Селинское 1млн.руб.  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК Талицы 1700000                                      �
8-925-199-17-44

УЧ-К 15с.  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 СНТ Урожай 926-340-36-85 �
2 УЧАСТКА под ИЖС по 14со- �

ток в д.Акатьево Клинского р-на 
собственник электричество 15кВт 
бытовка уч-ки обработаны цена за 
1уч-к 1млн.р.за 2 уч-ка 1,5млн.р. 
т.8-985-923-60-58

САД УЧ Кл р-н 400тр                                �
8-963-771-44-58

ДРУГОЕ
     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин авто-

запчастей 8-916-145-33-55    
     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС «шиномон-

таж» 8-916-145-33-55     
КВ-СТУДИЯ сталинка Гагарина 2  �

супер евроремонт встроеная ита-
льянская кухня с техникой, от соб-
ственника 6700тр 8-967-087-48-18

     НЕЖИЛОЕ  помещение пл. 15 
кв.м. с отдельным входом г. Клин ул. 
Мира д. 25, 1 этаж 8-905-562-27-11     

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

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры, комнаты, участка, дома, дачи 

8-499-733-21-01   
ТОЧКУ ТОРГОВУЮ в галереях         �

916-162-51-41
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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    

1-К.КВ. 8-905-515-95-97. �
1К.КВ центр 906-700-77-25 �
1К.КВ в 5мкр 906-700-77-25 �
1К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �
1К.КВ. от собственника недо- �

рого желат.10 поселок рассмо-
трю все варианты 905-562-78-78

2-К.КВ. 8-905-515-95-97. �
2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �
2К.КВ в центре 967-083-27-77 �
2К.КВ в 3мкр 963-772-84-50 �
2К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �
3-К.КВ. 8-905-515-95-97. �
3К.КВ  8-925-199-17-34 �
3К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �
1-2-3-К КВ комнату                             �

8-499-733-21-01

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �
ДАЧУ 8-962-904-16-52 �
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �
ДОМ ДАЧУ  8-925-199-17-44 �
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 �
ДОМ или часть дома, можно  �

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �
КВАРТ Клин 8-926-889-24-03 �
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �
КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �
КОМНАТУ срочно                                                   �

8-915-023-07-00

 КОМ-ТУ кв-ру. 8-926-372-82-08 �
СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги под 
недвижимость покупка продажа 
обмен квартиры комнаты дома 

дача 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 домов дач участков                                
8-926-227-66-10

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир                       �
906-700-77-25

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

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

8-915-023-07-01

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

да 8-906-774-63-41.    

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

1-К.КВ вокзал 906-774-63-41. �
1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
6 1ККВ вокзал 15т                                        �

963-770-98-84

1ККВ центр с ремонтом                                   �
8-963-772-15-52

1К КВ в 3мкр 8-963-772-15-52 �
1-К КВ 12т+комун 17эт дом на  �

Чайковского 909-901-05-80

1-К КВ 8-967-108-01-12 �
1-К КВ ул 60лет Комсомола  �

13тр 8-963-771-47-75

1-К.КВ Клин-5 есть все кроме  �
стиральной машины и телевиз.
гр.РФ 925-121-43-05

1К.КВ центр 2эт 906-763-82-38 �
1-К.КВ центр 8-967-179-69-48 �
1К.КВ. 8-967-176-74-30 �
1К.КВ. р-н вокзала                                            �

906-083-90-01

1ККВ 3мкр 963-771-46-93 �
1ККВ 5мкр 963-771-46-88 �
1ККВ в 3мкр б/п на 1 год  �

меб.+быт.тех.906-794-97-57

1ККВ вокзал 963-771-46-92 �
1ККВ гр.РФ 905-766-79-33  �

Александр

1ККВ гр.РФ 910-454-02-59 �
1ККВ центр б/меб.чистая б/ �

посред.906-753-47-46 17т.р.

2-К.КВ центр 909-162-54-61. �
2К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
2-ККВ у вокзала                                     �

8-963-772-15-52

2-К КВ в 3мкр 8-963-770-98-84 �
2-К КВ для организации 5мкр  �

8-963-770-98-84

2-К КВ организ 8967-108-01-12 �
2-К КВ с мебелью и тел п 31  �

Октября дорого 8-926-310-89-04

2-К КВ центр с хорошим ремон- �
том 8-963-770-98-84

2К.КВ 3мкр 963-650-34-68 �
2К.КВ 966-189-41-67 �
2К.КВ звон.после 18ч.                           �

903-212-43-40

2К.КВ Клин-5б/м                                       �
905-769-97-72

2К.КВ. 5мкр. на длит.срок  �
гр.РФ без посредников                                    
т.8-903-783-14-83

2К.КВ. 8-968-716-40-32 �

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     

 1-2-3К.КВ орган.                                         �
906-774-63-41.

1К.КВ у вокзала 963-772-31-93. �
1ККВ т. 8-909-163-87-56; �
1ККВ для себя 8-963-770-98-84 �
1ККВ семья 8-963-772-15-52 �
1-К КВ 8-964-704-61-65 �
1К.КВ или комнату                                         �

8-903-503-13-50

1ККВ в люб. р-не                                     �
925-121-26-08

1ККВ в центре 925-121-25-92 �
2-К.КВ. б/поср. 963-771-89-56. �
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
2ККВ семья 8-963-771-47-74 �
2ККВ организация                                      �

963-772-66-92

2-К КВ 8-964-704-61-65 �
2ККВ в люб. р-не                                           �

925-121-26-57

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �
3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �
3К КВ организация                                    �

963-771-4775

3-К КВ семья 8-963-771-47-76 �
1-2КОМН.КВАРТИРУ в 3мкр  �

снимет семья 964-507-82-97 
Людмила

2-3КОМН.КВ. дом                                   �
8-903-002-27-14

ГАРАЖ 968-925-74-26 �
ДОМ дачу 963-772-31-93. �
ДОМ т. 8-909-163-87-56; �
ЖИЛЬЕ у собствен.б/мебели  �

8-967-035-24-51

КВАРТИРУ комнату                              �
926-889-24-03

КВ-РУ  и ком-ту                                                     �
т.8-926-372-82-08

КОМНАТУ семья                                       �
909-162-54-61.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
ПОМОГУ снять                                              �

8-963-771-89-56.

ПОМОЖЕМ бесплатно  �
сдать комн квартиру дом                                
8-963-771-47-74

ПОМОГУ СДАТЬ                                               �
т.8-926-372-82-08

ПОМОГУ снять-сдать                                     �
тел.8-968-716-40-32

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ

2ККВ 4/5эт.балкон косм.ремонт  �
меб.холод.телев.гр.РФ на длит.
срок 20т.р+свет 963-772-68-63

2ККВ 5мкр 963-771-46-92 �
2ККВ в центре РФ                                    �

963-771-46-93

2ККВ К.Маркса 963-771-46-88 �
2ККВ ул.Гагарина у фонтана  �

гр.РФ собственник все есть не 
агентство 906-032-22-03

3К.КВ дешево 909-162-54-61. �
3К.КВ т. 8-909-163-87-56; �
3ККВ в 3мкр 8-963-771-47-76 �
3-К КВ  с евроремоном в цен- �

тре 8-963-770-98-84

3К КВ  с ремонтом                                   �
963-771-47-76

3-К КВ у вокзала для всех  �
8-963-771-47-75

3К.КВ. 3мкр  968-842-42-22 �
3К.КВ. 8-967-176-74-30 �
1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
ДОМ в городе 909-162-54-61. �
ДОМ т. 8-909-163-87-56; �
ДОМ 3-к кв 8-967-108-01-12 �
ДОМ 8-967-716-40-32 �
 КВАРТИРУ деш. 906774-63-41. �
КОМНАТУ центр 963-772-31-93. �
КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �
КОМ и квар 8-903-674-36-67 �
КОМН в 2-к кв 6-27-47 Юрий �
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМНАТУ 8-968-716-40-32 �
КОМ-ТУ кв-ру. 8-926-372-82-08 �

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

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

НЕЖИЛ.ПОМЕЩЕНИЕ (под- �
вал) Бород.пр.д.3 (м-н Маршал) 
127кв.м 926-404-30-01

ПОЛДОМА все удобст.инет га- �
раж 903-761-43-34

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 10кв.м  �
14кв.м 17кв.м в отличном состо-
янии с водой 909-999-55-26

ПОМЕЩЕНИЕ отдел.23кв.м  �
в магаз. ул.Чайковского                                   
965-430-45-18

ПОМОГУ сдать 8963-772-31-93. �
ПОМОГУ сдать-снять                              �

тел.8-968-716-40-32

МЕНЯЮ
 1К.КВ. на 2к.кв.+ доплата  �

8-925-199-17-34

2К.КВ в Солнечногорске на  �
2-3к.кв в Клину или дом с ПМЖ 
8-925-862-43-63

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

ДВЕ КОМНАТЫ на квартиру  �
905-750-51-36

     СДАЕТСЯ в аренду помещение 
240 кв.м. для склада или произ-

водства 8-926-586-59-55     

ЧАСТЬ ДОМА 903-165-26-27 �
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ТРЕБУЮТСЯ classifides 11Рекламная Неделька
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ и автомойщи- �
цы 985-992-43-41

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ требу- �
ется автоэлектрик з/п высокая 
8-903-176-14-63

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

АГЕНТ по недвижимости                  �
8-916-083-53-77

АГЕНТЫ по недвижимости  �
8-926-343-84-22

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЗАРАБО- �
ТОК доход 909-162-24-27

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ заработок,  �
доход 8-964-564-38-01

БИЗНЕС без риска                                      �
906-059-07-69

БУХГАЛТЕР приходящий для  �
ИП 916-817-37-37

В АВТОСЕРВИС мото- �
рист и электрик з/п высокая                          
925-230-25-86

В АВТОТЕХЦЕНТР «Автоплане- �
та»  швея т. 8-903-274-15-05

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН тре- �
буется девушки модельной 
внешности для съемки одежды           
8-905-584-88-66

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН тре- �
буется офис-менеджеры и 
работники склада знание ПК                    
8-905-584-88-66

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН требу- �
ется фотограф 8-905-584-88-66

     �  В КАФЕ «АЛЕКС» бармен и 
повар гр.РФ з/пл. высокая рабо-

та неделя через неделю8-905-
727-72-82; 905-727-72-84     

В КАФЕ Мохито официанты по- �
судомойщица т. 8-915-256-76-86

В КАФЕ официанты посудо- �
мойщицы 96-145-33-55

В ПЕКАРНЮ Солнечногорска  �
требуется пекарь продавец 
технолог 8-903-216-52-10 8-903-
798-83-35

   �    В СЕТЬ  магаз. самообслуж. 
«НиКи»  продавцы 7-81-55,                         

2-15-53     

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию  �
зам директора  2-52-03

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы с опытом работ т. 8-905-
544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы т. 8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- �
фик свободный низкий процентр 
т.3-34-44; 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ кат.С.Е. на само- �
свалы миксеры добросов. 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 8-968-594-79-34  �
зв.с 9 до 18ч. кроме выход.

ВОДИТЕЛЬ категории Е  �
на бензовоз цементовоз                                
8-903-171-01-79

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114  �
опыт раб в такси обязательно                               
т. 8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ с ма- �
нипулятором (металловоз)                    
8-915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ на МАЗ                                 �
903-015-63-25

ВОДИТЕЛЬ эвакуатора  �
9637711667

ВОДИТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИКА на  �
производство 8-926-861-94-24

ВРАЧИ в мед.центр т. 8-903- �
518-68-86

ГРУЗЧИК 8-916-152-79-01 �
ГРУЗЧИК 8-965-264-00-11 �
ДИСПЕТЧЕР в Клинское такси  �

срочно 8-905-533-83-66

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

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

ЗАКРОЙЩИКИ швеи з/п от  �
20000р на производство г.Клин, 
график работы 5/2, возможно 
обучение. Оформление по ТК 
РФ. E-mail: kokleeva74@mail.ru 
8-43624-55-954, 8-915-428-01-
23,8-916-529-72-38

ЗАМЕРЩИКИ- �
УСТАНОВЩИКИ стальн. дверей                                               
т. 8-903-116-17-23

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

КАССИР-ПРОДАВЕЦ с опытом  �
работы 8-916-690-43-93

КУЗНЕЦ 8-926-534-08-08 �

8(49624)7-64-22, 7-64-25, 
8-901-52-34-832

ООО Фирме «Бастион» в магазин 
«Стройматериалы» требуется

МЕНЕДЖЕР  

8(49624)5-83-79, 8-903-966-36-15

ООО «ИНКОМ СТАЛЬ»

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ (МУЖ. И ЖЕН.)
можно студенты, на 3-4 месяца, 

з/п 18-22 т. р. на руки

ОПЕРАТОРЫ

8-926-144-98-40, Юрий

ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8-930-181-40-69, 8-915-740-01-31

ПРОДАВЦЫ
в специализированные молочные м-ны 

в  Клин и Солнечногорск. Г/р неделя через 
неделю, з/п оклад + % (возм. обучение)

СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78, 8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ

8-925-277-62-16

ТРЕБУЕТСЯ

г. Клин, ул. Новоямская, 4
В СТОЛОВУЮ, гр. РФ

ПОСУДОМОЙЩИЦА

8(49624)5-50-45 (доб. 108, 119)

ТРЕБУЮТСЯ

З/П ОТ 17 000 РУБ.

НА А/М ВАЛДАЙ, З/П ОТ 20 т. р.

КЛАДОВЩИК 

ВОДИТЕЛИ

ПРОДАМ АВТО8-968-734-35-47 
8-917-581-26-76

РЕСТОРАНУ «ЗЕМНОЙ РАЙ»
ТРЕБУЮТСЯ

- БАРМЕНЫ
- ОФИЦИАНТЫ
- ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
- УБОРЩИЦА

     МАЛЯР в камеру порошково- �
го напыления с опытом работы 

8-903-138-53-09   

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

МЕДСЕСТРА требуется                                  �
926-540-16-44

МЕНЕДЖЕР (желательно элек- �
тротехническое образование) 
8-968-067-80-35

     МЕНЕДЖЕР в офис  �
для работы с клиентами                                      

8-925-787-68-69     

МЕНЕДЖЕР по оптовым про- �
дажам в офис поддержка кли-
ентской базы поиск клиентов 
разгрузка погрузка (учет) знание 
ПК з/п 12т.р.+ % от продаж 
оформл.ТК РФ опыт работы                                     
926-414-89-53

МЕНЕДЖЕР по работе с  �
клиентами в офис знание ПК                       
8-925-181-84-99

МЕНЕДЖЕР по туризму с  �
о/работы 964-500-55-75;                                  
926-029-82-82

МЕНЕДЖЕРЫ по персона- �
лу обучение свобод. график                    
965-440-20-84

МОНТАЖНИК                                                 �
т. 8-916-804-54-25

МОНТАЖНИКИ окон  �
ПВХ  8-906-771-06-91;                          
8-(49624)-9-88-33

НА АЗС требуется оператор  �
зарплата от 25000 график 
сутки через трое д Голиково                             
8-916-083-61-38

НА СКЛАД грузчик соцпакет  �
работа с 9 до 18 з/п достойная 
8-926-907-94-66

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

 ООО ФИРМЕ Бастион сварщи- �
ки и жестянщики по нержавейке 
8-49624-9-01-73, 7-64-17 

ОПЕРАТОР ЧПУ                                                 �
8-916-804-54-25

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

ОХРАННИКИ в кафе Клин  �
график 1/2 з/п 1700 сутки на-
личие лицензии обязательно                       
8-916-300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ на работу в Клину  �
9-76-99; 926-435-72-94

ОХРАННИКИ ЧОП КОДЕКС  �
Клин и Клин.р-н 8-909-971-10-17

ПАРИКМАХЕР возможно обуче- �
ние срочно 8-905-562-78-78

ПАРИКМАХЕР о/р                                            �
916-037-37-32

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
косметолог (аренда кабинета)   
8-903-732-52-68

ПАРИКМАХЕРЫ косметолог ма- �
стер ногт.сервиса 926-903-97-94

ПАРИКМАХЕРЫ косметолог  �
мастер ногт.сервиса уборщица 
распространитель рекламы                               
926-903-97-94

ПЕРСОНАЛ на подработ- �
ку  в клининговую компанию                            
т. 8-965-341-90-70

ПОВАР в «Домашние разно- �
солы» приготовление салатов 
8-903-625-11-52

ПОВАР в магазин «Домашние  �
разносолы» т. 8-903-625-11-52

ПОВАР официанты телефон  �
7-88-08

ПОВАР рабочий по кухни убор- �
щица 915-100-61-63; 6-60-20

ПОВАР шеф-повар повар на  �
пироги 905-684-04-71

ПРОДАВЕЦ   8-965-151-58-20 �
ПРОДАВЕЦ в магазин  �

«Домашние разносолы»                                                                             
т. 8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в магазин мод- �
ной одежды з/п достойная 
опыт работы гр. 2/2 3-15-55                          
8-916-683-66-22

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты  �
Клин 903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»  �
т. 8-926-319-00-41

ПРОДАВЕЦ в мясной мага- �
зин медкнижка обязательна                             
8-906-778-94-60

ПРОДАВЕЦ в мясной павильон  �
8-926-402-84-00

ПРОДАВЕЦ в ТРЦ Счастливая  �
7Я 903-199-09-65

ПРОДАВЕЦ на рынок гр.РФ без  �
в/п 916-162-51-41

ПРОДАВЕЦ флорист для ра- �
боты в цветочном магазине 
СП Кривцово выход 1000 руб                          
8-909-970-49-92

ПРОДАВЕЦ ФЛОРИСТ с опы- �
том работы 926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в ТРЦ Счастливая 7Я                                      
903-199-09-65

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
магазин обуви «Янита»                                     

903-299-89-11

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на  �
строительный рынок д Черная 
Грязь 8-903-720-91-69

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ  �
в отдел упаковки подарков                                        
903-547-34-42

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

ПРОДАВЦЫ и грузчики на квас  �
903-162-87-42

     ПРОДАВЦЫ на рынок строи- �
тельных материалов в город 

Клин и д. Черная Грязь справки 
по тел 8-903-720-91-69     

ПРОИЗВОДСТВУ кузнецы и  �
сборщики кованых изделий                 
903-720-83-06

РАБОТНИЦА по кухне зв.с 9 до  �
18ч 963-772-31-10

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 �
РАЗНОРАБОЧИЕ на строитель- �

ство дома 926-145-06-02

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  �
отдыха с прожив. без в/п                          
926-112-93-55

РЕКЛАМНОМУ производ- �
ству требуются сотрудники                                   
т . 8-916-918-00-98

РЕПЕТИТОРЫ русского и ма- �
тематики 5-6 класс ср.школы 
занятия в августе на даче в р-не 
74км.Ленинградского шоссе 
926-733-22-76

СБОРЩИКИ т. 8-916-804-54-25 �
     СБОРЩИКИ элитных дверей  �
на пост работу Клин хорошие 

условия труда 8-926-052-39-88     

СВАРЩИК т. 8-968-863-95-82 �
СВАРЩИКИ 916-145-44-63,                      �

7-68-62

     СВАРЩИКИ дверей МДФ  �
массив с опытом работы гражда-

не РФ 8-903-138-53-09   

СВАРЩИКИ мет дверей  �
д Аксеново з/п достойная                                        
8-903-142-14-34

СВАРЩИКИ металлических  �

дверей граждане РФ без в/п 
903-578-82-65

     СЕМЬЯ для помощи по  �
хозяйству с проживанием                               

т. 8-909-679-679-4    

СИДЕЛКА  906-755-23-32 �
СИДЕЛКИ няни 985-387-70-39 �
СЛЕСАРЬ 8905-596-41-71  �

2-52-03

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК                            �
т. 8-916-804-54-25

СОТРУДНИКИ для подбора  �
персонала т. 8-929-613-40-90

СПЕЦИАЛИСТЫ в области меб.  �
пр-ва 8-903-724-76-03

СТОЛЯР надомник                             �
т.903-799-10-72

     СТОЛЯРЫ по изготов- �
лению корпусной мебели г. 
Клин т. 8-(49624)-7-98-41;                             

8-962-991-14-62    

СТОРОЖ  с проживанием без  �
в/п 7-95-53,929-588-06-39

СТОРОЖ гр.р.1/3                                     �
926-569-70-04

УБОРЩИЦА зв.с 9 до 18ч                      �
963-772-31-10

УБОРЩИЦЫ торгового зала  �
график 2/2 по 12ч.доход от 
13000руб.962-995-34-61;                         
968-728-89-14

УСТАНОВЩИК                                                       �
т. 8-916-804-54-25

     УСТАНОВЩИКИ элит- �
ных дверей работа есть!                            

8-967-051-36-42    

ШВЕИ закройщик                                 �
916-526-29-99

ЭЛЕКТРИК т. 8-916-804-54-25 �
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК                           �

т. 8-916-804-54-25

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК грузчик  �
подсобный рабочий т. 9-77-91; 
8-926-275-36-68

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ бухгалтера 20 лет  �

стажа 8-968-594-79-34
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ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ ПОДВОДНОМУ 
ПЛАВАНИЮ С 
АКВАЛАНГОМ.                                         

ВЫДАЧА
 МЕЖДУНА-

РОДНОГО СЕР-
ТИФИКАТА.

8-903-248-66-66  www.senej-dive.ru
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Жаркий 
Египет

Хургада, всемирно из-
вестный город-курорт, 
является административ-
ным центром египетской 
провинции Красного моря. В 
состав административной 
единицы Хургада входят 
Эль Дахар, или Старый 
город, Новый город Саккала 
и протянувшаяся почти 
на 40 км вдоль побережья 
цепочка отелей.

Кроме того, возникшие в бух-
тах Макади и Соама Бэй ту-
ристические центры со своей 
инфраструктурой тоже пока 
формально относятся к Хурга-
де, хотя в недалеком будущем, 
несомненно, разовьются в само-
стоятельные курорты.

Самое первое, на что стоит об-
ратить внимание в Хургаде, - это 
на редкость живописное подво-
дное царство. Почти в каждом 
отеле существует свой дайвинг-
центр, откуда, вооружившись 
взятым напрокат оборудовани-
ем, можно отправиться в увле-
кательнейшее путешествие по 
подводному миру. Кроме того, из 
Хургады очень просто добраться 
до коралловых рифов острова 
Гифтун, туда ходит множество 
экскурсионных катеров.

Любителей древностей ждут 
Луксор и Каир. Экскурсии туда 
организуются практически каж-
дый день. Поездка в Луксор, 
древнюю столицу Египта Фивы, 
включает в себя посещение Кар-
накского и Луксорского храмов, 
обзор колоссов Мемнона, а так-
же визит в Долину Царей и До-
лину Цариц. Экскурсия в Каир 
непременно включает в себя 
посещение Каирского музея, а 
также пирамид в Гизе.

Тем, кто проводит время в 

самой Хургаде, можно посовето-
вать посетить дворец «Тысячи и 
одной ночи», где почти каждый 
вечер проходят интереснейшие 
программы, стилизованные 
под восточные представления с 
танцами живота, интереснейшее 
шоу цветомузыкальных фонта-
нов, проходящее на территории 
отеля Golden-5.

Любителям экзотики можно 
посоветовать посетить трущо-
бы Старого города - арабской 
экзотики здесь хоть отбавляй. 
Многие туристы отправляются 
на джипах по пустыне на са-
фари. Одной из достопримеча-
тельностей Хургады является 
городской Аквариум, распола-
гающийся в Старом городе и от-
крытый до позднего вечера. Он 
познакомит с интереснейшим 
подводным миром Красного 
моря. Любители природы будут 
рады посещению Музея морской 
биологии, по сути представ-
ляющего из себя биологическую 
станцию, изучающую морскую 
флору и фауну и имеющую свой 
аквариум. Он расположен в не-
скольких километрах от города 
и открыт с 8 до 20 часов.

Православным христианам 
очень интересно будет посеще-
ние Храма христиан-коптов. 
Он расположен в центре города 
и открыт для посещения тури-
стами в те часы, когда там не 
проводятся службы. Кроме того, 
можно посетить действующие 
монастыри святого Павла и 
святого Антония, находящиеся 
приблизительно в 200 км от 
Хургады.

Это отличный эстетический 
отдых, незабываемые впечат-
ления и хорошее настроение!

Достопримечательности Хургады КЛУБЫ

Находясь на отдыхе в Хургаде, можно быть уверенным в том, 
что каждая ночь – это событие! Местные клубы и бары за-

полнены каждый день. В Хургаде есть много возможностей вы-
пить коктейль, имеются расслабляющие бары первого класса, 
пабы, место с живой музыкой и несколько танцполов. Можно 
провести время в известных Ministry of Sound, Hed Kandi, Hard 
Rock café или ночном клубе Little Buddha.  Обычно во всех ноч-
ных клубах взимается входная плата (80-150 египетских фунтов) 
или же проходят специальные вечеринки под названием Ladies 
night. Также во многих гостиницах есть свои ночные клубы или 
вечерние программы.

Ministry of Sounds Papas Beach
Самая большая и известная дискотека находится между бульва-
ром Marina и центром Sakkala. Расположение у пляжа позволит в 
летние ночи выпить и потанцевать подольше под музыку мест-
ных или же международных диджеев. Это также место сбора 
туристов и местного населения. Программа и стиль музыки ме-
няются день ото дня. Не забудьте о знаменитой White sensation 
parties.  

Hed Kandi Beach Bar
Недавно открытый пляжный бар находится на бульваре Marina 
Хургады. Днем проходят вечеринки у бассейна, а вечером это 
шикарный ночной клуб. Бар первого класса с приятной музы-
кой, незабываемыми напитками, хорошим меню и людьми из 
высшего общества. 

Ночной клуб Little Buddha 
В начале улицы Village есть один из клубов знаменитой сети из 
Франции Little Buddha, предлагающий свежеприготовленные 
суши, хороший танцпол с расслабляющей музыкой и участие 
диджеев со всего мира. Это более элегантный ночной клуб Хур-
гады для утонченного отдыха. 

Hard Rock café
Нет смысла объяснять концепцию этого клуба! Расположенный 
в конце улицы Village рок-паб - это место с типично хорошей пи-
щей. Ресторан и танцпол - удачная комбинация для вас и ваших 
друзей хорошо провести всю ночь.
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 
и другие аппараты  марки «ЕЛАМЕД» 

В г. Клин:
*в аптеке «Бионд» по адресу: ул. Мира, вблизи дома № 58/25, перед супермаркетом «Бородино», т. 8-49624-76-007 
*в аптеке «ВитоФарм-Сервис» по адресу: ул. Чайковского, д. 64, 5-й мкр. остановка «Южная», т. 8-49624-77-482
В п. Поваровка, Солнечногорский р-н
*в аптеке «Империя здоровья», ул. Новолинейная, д. 23 (ДК «Геофизик»), т. 8-926-917-92-02           

В другие дни купить аппараты марки «ЕЛАМЕД» можно по указанным адресам или заказать  
наложенным платежом, сделав заявку на сайте www.elamed.com. или прислать заявку по адресу: 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25 ОАО «Елатомский приборный завод».
ОГРН 1026200861620 

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13  
Подробности по применению аппаратов по тел. 8(495) 772-88-22

ТРЕБУЮТСЯ торговые представители в городах Московской области. Возможна частичная занятость. 
Тел. 8 (495) 221-27-77

2-02           
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ОТ БОЛЕЗНИ К ЗДОРОВЬЮ
Почему россияне выбирают «АЛМАГ-01»

Добрый день! У мамы 
деформирующий артроз 
коленного сустава. Лечить 
колено приходится посто-
янно, иначе боль и бессон-
ные ночи. Нам порекомен-

довали магнитотерапию. Посоветуйте, 
какой аппарат выбрать, но такой, чтобы 
и другие члены моей семьи могли им 
пользоваться.

Зиминова М., г.Соликамск

Кредит доверия
Порекомендовать лучшее могут обла-

датели магнитотерапевтических аппара-
тов. Вспомните, сколько разных назва-
ний чудо-приборов гремело на радио и 
телевидении, а спустя год-два бесследно 
исчезали. Но до сих пор широко исполь-
зуется аппарат «АЛМАГ-01», который уже 
более 12 лет выпускает Елатомский при-
борный завод. И спрос на него растет. В 
феврале этого года был куплен миллион-
ный аппарат. Так почему россияне выби-
рают «АЛМАГ»?

Скептики могут сказать: популярность 
аппарата - заслуга рекламы. Но, как вы-
яснилось в результате опроса, проведен-
ного предприятием, российские потре-
бители не слишком доверяют рекламе 
- их всего 32 %. 68 % покупателей приня-
ли решение о покупке по рекомендации 
специалиста, родственников или знако-
мых. Согласитесь, это серьезная основа 
для доверия!

В чем же успех «АЛМАГА-01»? По мнению специалистов 
завода, это удачное техническое решение и удобная 
конструкция. Аппарат разработан на основе длительного 
практического применения стационарного аналога и по-
зволяет проводить лечение широкого спектра заболева-
ний: артритов и артрозов, остеохондроза, невралгий, 
гипертонии, атеросклероза, варикозной болезни, га-
стрита и др.

А вот, по мнению покупателей, главное достоинство ап-
парата: возможность получить помощь почти на любой 
стадии заболевания - как при начинающейся болезни, так 
и при ее тяжелой форме. Физиотерапевтические процеду-
ры могут применяться в различных вариантах: от независи-
мого метода лечения до комплексного - в сочетании с ме-
дикаментами. При комплексном лечении есть возможность 
ускорить выздоровление в 1,5-2 раза и избежать осложне-
ний.

Особенно «АЛМАГ» показан при хронических заболева-
ниях, когда требуется длительное лечение. Например, при 
деформирующем артрозе коленного сустава цель лечения 
АЛМАГом - снять боль, спазм мышц, улучшить подвижность 
сустава и затормозить прогрессирование заболевания. Маг-
нитное поле воздействует на «эпицентр» заболевания, сти-
мулирует в нем обменные процессы, помогая усилить тем 
самым действие принимаемых лекарств. Это дает возмож-
ность снизить дозы препаратов или вовсе от них отказать-
ся. Для людей с несколькими хроническими заболеваниями 
и вынужденных длительно, «горстями» принимать таблетки, 
снять лекарственную нагрузку на организм крайне важно.

Третий секрет популярности АЛМАГа - комфортное ле-
чение в домашних условиях на качественном уровне 
стационара. Больные, кому требуются многократные курсы 
магнитотерапии, имея «домашнего физиотерапевта», могут 
не беспокоиться об очередях в поликлинике, промозглой 
погоде и принимать процедуры в удобное для них время.

Секрет успеха

«Покупаем «АЛМАГ» на всю семью!» - так прокомментиро-
вали свой выбор 17 % участников опроса. Аппарат можно 
применять и пожилым людям, и детям старше полутора лет. 
Универсальность воздействия - в бегущем импульсном 
магнитном поле. Именно оно признано наиболее результа-
тивным по воздействию на организм. Частота импульсов маг-
нитного поля «АЛМАГа» попадает в биологически активную 
полосу частот, открытую ученым У. Р. Эйди. То есть аппарат 
воздействует на человека в соответствии с его биоритмами 
органов и систем и может применяться ослабленными боль-
ными, когда другое лечение не показано.

Здоровая семья

Второе десятилетие россияне выбирают «АЛМАГ-01». Его надежность проверена временем. Он имеет международный сертификат качества, является 
серебряным призером европейской выставки изобретений и инноваций «Эврика» (г. Брюссель), лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России».

По данным опроса:

•  28 % приобрели «АЛ-
МАГ» в качестве подарка: 
одни - для детей, другие 
- для родителей.
•  80 % лечебных учреж-
дений имеют медицин-
скую технику Елатомско-
го приборного завода.
•  25 % покупателей 
«АЛМАГа-02» имеют в до-
машней аптечке «АЛМАГ-
01».

Опрос проходил в 80 го-
родах России с участием 
более 4 тысяч человек.

Магнитотерапевтический аппарат «АЛМАГ-01»
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, не-
вралгии, гипертонии, бронхите, гастрите, варикоз-
ной болезни и других заболеваниях.

•  Гибкая конструкция. Удобное ле-
чение без посторонней помощи.
•  Компактен. Аппарат можно брать 
с собой в поездку, на дачу.

АЛМАГ-01» - технология здоровья, 
проверенная на практике

Магнитотерапевтический аппарат «АЛМАГ-02»
показан при всех видах артроза , атеросклерозе сосудов, 
венозной недостаточности, тромбофлебите, лимфедеме, 
инсульте, бронхиальной астме, осложнениях сахарного диа-
бета,  мочекаменной болезни 
и других заболеваниях.

• Несколько типов излучате-
лей, которыми можно одно-
временно воздействовать 
на разные участки.
• 79 программ для лечения.

«АЛМАГ-02» - новый уровень 
лечения сложных заболеваний
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