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äà÷àУютная

Уютное дерево 
Один из самых модных 
интерьеров современных 
загородных домов - русти-
кальный стиль, или кантри. 
И это не случайно, ведь он 
как нельзя лучше отражает 
стремление человека, 
уставшего от городской 
суеты, к деревенскому 
спокойствию и уюту. Кантри 
многолик, в нем может 
быть воспроизведен дух 
и европейской провин-
ции, и русской деревни. 
Неизменными чертами 
стиля остается обилие 
натуральных материалов в 
отделке - дерева и камня, 
простая, нарочито грубо 
отесанная мебель (зачастую 
искусственно состаренная) 
и, конечно, очаг - камин 
с открытой топкой. Стиль 
кантри допускает обилие 
декоративных элементов, 
сделанных своими руками: 
вышитые картины, букеты 
из сухих цветов, салфетки и 
наволочки на декоративные 
подушки. Уместны будут 
здесь длинные льняные 
шторы на деревянных 
карнизах.
Ничего лишнего. 
Все большее число 
россиян в последние 
годы отдает предпо-
чтение интерьерам в 
стиле минимализма, 
рожденного в Сканди-
навии. Он отличается 

Блеск металла
Очень популярным в со-
временной загородной 
архитектуре становится 
стиль хай-тек, где все 
элементы интерьера 
подчиняются строго функ-
циональному назначению. 
Хай-тек - это прежде всего 
конструкционная откры-
тость, включение в визу-
альный ряд труб, арматуры, 
воздуховодов, сложное 
структурирование про-
странства. Обилие металла, 
стекла, бетона - характерные 
черты данного стиля. К 
этому могут добавляться 
открытый кирпич и раз-
нообразные современные 
синтетические материалы. 
Практически полное отсут-
ствие декора восполняется 
работой фактуры: игрой све-
та на стекле, блеском хроми-
рованных и металлических 
поверхностей, рисунком 
натуральной древесины. 
Характерными элементами 
стиля становятся стеклянная 
мебель, стеклянные потолки, 
которые обычно опираются 
на алюминиевую раскладку. 
Стекло прекрасно «ужива-
ется» с холодной отделкой 
- камнем, бетоном, ковкой, 
кирпичом и т. д. Но не менее 
успешно стекло в интерьере 
можно обыграть теплыми 
материалами - деревом, 
текстилем, мехом.

Внутренняя отделка
Самым популярным от-
делочным материалом в 
интерьере, независимо от 
выбранного стиля, остается 
дерево - клееный брус, 
оцилиндрованное бревно, 
вагонка, деревянные 
стеновые панели, а также 
древесно-волокнистые пли-
ты повышенной плотности 
с пластиковым покрытием, 
имитирующим различные 
породы древесины.

Второе место в отделке 
отводится краскам. Их 
применяют в зависимости 
от используемой основы.
 

 Алкидные краски 
бывают масляными (на 
основе олифы) и эмале-
выми (на основе лака). 

Масляные чувствитель-
ны к солнечным лучам, 
поэтому их желательно 
не применять для 
окраски наружных по-
верхностей. Для ошту-
катуренных, деревян-
ных и металлических 
плоскостей обычно 
используют эмалевые 
краски. 

 Клеевые краски 
рекомендуются для 
покраски стен спален, 
гостиных, кабинетов и 
детских комнат. По сво-
им свойствам они близ-
ки к эмульсионным, но, 
в отличие от последних, 
неустойчивы к влаге.

 Силикатные краски 
(на основе жидкого 
стекла) благодаря воз-
духопроницаемости, 
устойчивости к сырости 
и резким перепадам 
температур хороши 
в отделке каменных, 
бетонных, оштукатурен-
ных поверхностей.

 Акриловые, во-
доэмульсионные и 
вододисперсионные 
краски популярны для 
покрытия стен, потол-
ков, так как позволяют 
окрашенной поверх-
ности дышать, что поло-
жительно сказывается 
на микроклимате по-

предельной лаконичностью 
форм, полным отсутствием 
декора, орнаментов, моно-
хромностью, подчеркнутой 
естественностью фактур 
материала. Акцент делается 
на спокойные большие 
плоскости, графичность. 
Главный критерий - больше 
свободного пространства, 
ничего лишнего. Для мини-
мализма характерны самые 
современные материалы: 
сталь, матовое стекло, 
натуральное дерево, алюми-
ниевые профили.

мещения. Акриловые краски 
экологичны, не содержат 
растворителей, устойчивы к 
химическим воздействиям, 
многие годы сохраняют цвет.



5 АВТОУСЛУГИ classifides

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                                      
8916-185-14-51

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 5м 21куб. грузчи- �
ки 3-25-78, 8-925-801-94-41

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

 А/ГАЗЕЛЬ 6 м до 2  �
тонн грузчики 3-25-78,                             
8-925-801-94-41

А/ХЕНДАЙ мебел.фург.  �
21куб грузч. 3-25-78,                      
8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар. �
оф.дачи пер.груз.3-25-78, 
8-925-801-94-41

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

8-919-773-32-23 

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

А/ГАЗЕЛИ 3, 4м                                    �
903-598-71-03

     А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все 
виды услуг нал/безнал кру-
глосуточно perevozkiklin.ru                      

8925-793-85-55    

А/ГАЗЕЛЬ 3, 4м                           �
903-014-10-04

А/ГАЗЕЛЬ 3-6м                                     �
8-906-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ 4м                                      �
8-926-826-41-54

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                                                                    �
906-047-5777

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

А/ГАЗЕЛЬ тент пира- �
мида грузчики недорого                         
8-905-794-94-80

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

АВТОБУС 18 мест теа- �
тры свадьбы концерты                      
8-965-198-68-69

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

АВТОМАЛЯРНЫЕ жестяные  �
работы т. 8-903-518-68-86

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 15мест пассажир- �
ские перевозки разовые 
заказы а также доставка со-
трудников до места работы 
903-787-83-26

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

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

шево

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 тен. грузоперевозки  �
т.8-903-518-68-86

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 915-024-66-47 �

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗ Пежо  �
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

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

     ЕВРОФУРЫ 90 куб заключа-
ем договора с организациями 

т. 98-138; 8-964-527-65-60     

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

ЗИЛ песок щебень ПГС торф  �
вывоз мусора 965-148-58-00

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 торф земля крошка                         
963-999-96-90

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 
9035731673

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

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

РЕМОНТ отеч.авто  �
двигат.ходов. качество                                  
909-637-57-91

СТОЯНКА грузовых                         �
926-569-70-04

ЭВАКУАТОР                                            �
8-909-910-27-70

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ. вып. �
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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8-926-340-64-38
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 Александр 

ВАЗ/ЛАДА

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

ВАЗ-2106 35т.р                            �
929-504-60-36

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-21099 02гв хор сост  �
лит диски инжектор 90тр                        
8-967-109-55-10

ВАЗ-21112 2007г универ. �
серебро 1,6л срочно 115т.р. 
917-514-77-74

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

ВАЗ-211540 продам                         �
тел.8-965-325-80-58

ВАЗ-ПРИОРА 2012гэ отл сост  �
ц235тр 8-926-889-23-59

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ -33021 продам                            �
8-903-685-64-96

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

ГАЗЕЛЬ-3302 99 г в, тент,  �
сост хор, ц 80000 руб.                             
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-433360 борт 1992 г                      �
т.8-926-406-88-52

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

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

HYUNDAI 

ХЕНДАЙ-ПОРТЕР автолав- �
ка 2010г пробег 93 тыс цена 
395000 торг 8-910-479-83-66

CHERY

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

КIА

КИА-ПИКАНТО 2010г пр7т км  �
АКПП ц315тр 8-926-889-23-59

                                                                     
RENAULT

РЕНО-ДАСТЕР 2012г пробег  �
94000 км ц 585000 8-910-479-
83-66; 8-916-671-69-69

РЕНО-ЛОГАН 2006г ГУР кон- �
диционер 185тр 985-303-03-20

РЕНО-ЛОГАН 2009г  �
пр30т км ид сост ц270тр                                     
8-915-474-97-17

РЕНО-ЛОГАН 2011г  �
пр40т км отл сост ц315тр т.                                 
8-926-889-23-59

PEUGEOT

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

8-909-901-05-80

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

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИА дв1,6 черн  �
мет 2007гв Чехия ц350тр торг 
+ зимн рез на дисках сост отл 
8-926-126-88-48

SUZUKI

СУЗУКИ-СВИФТ 2005г 112т. �
км серый метал. 2 пары резины 
климат-контроль музыка 260т.р. 
торг 968-779-92-17

SSANGYONG

ССАНГ-ЙОНГ-КУРОН  �
2007гв пробег 85т км АКПП 
дизель полный привод                                   
8-903-276-89-17

VOLKSWAGEN

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

ФОЛЬКСВАГЕН-ДЖЕТТА  �
2002г 2л А.Т. цвет сере-
бристый  250000р. торг                                      
тел.8-915-017-20-23

FIAT

ФИАТ-АЛЬБИЯ сереб 08г  �
160т км кондиц зим рез оцин-
ков не бит не краш 190т торг 
960-718-51-26

FORD

ФОРД-ФОКУС-1 03г                                        �
926-700-66-64

ПРОЧЕЕ АВТО
КВАДРОЦИКЛ ХОНДА шос- �

сейный V-250, 5-ступенчатый. 
КП цвет черный 90т.р.                                   
903-127-09-75 Владимир

ТРАКТОР Т-40 86г                                            �
915-336-26-39

З/Ч УСЛУГИ
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2114 2005г  �

1,6л 25т.р торпедо с приб. па-
нелью балка двиг. ГЕТЦ 2006г 
25т.р. капот БМВ 5Е60 926-
729-02-03

ЛИТЫЕ ДИСКИ R-16 5х100  �
хорош.сост. 8-963-771-46-90

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

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

Клин-9   8-963-771-64-18
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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
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classifides

БЕСЕДКА металл эксклюзив  �
8-926-406-88-52

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин 
автозапчасти8-916-145-33-55     

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

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

КОЛЯСКА  2 в 1  �
люлька+прогул.д/дев сост.
хор.4тр 906-741-53-17

КОНЬКИ детс. рол.929-568- �
92-60

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

МЕД ульи б/у 8-915-435-98-17 �

МОРОЗИЛЬНИК «Орск»-115  �
8-903-785-96-33

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР LG                                                        �
963-991-56-18

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

ПЧЕЛОСЕМЬЮ 910-451-91-00 �

СТЕНКУ б/у 903-293-70-58 �

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

УТЕРЯНЫ документы на имя  �
Хмелева Р.В диплом аттестат 
об окончании ав.шк. воен.билет 
просьба вернуть за вознагражде-
ние 903-557-89-86

ХОЛОДИЛЬНИК б/у                                        �
8-967-096-74-39

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП произо-
шедшего 23.06.14г в 
11час. около КГБ на 

пешеходном переходе 
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

ЖИВОТНЫЕ
2 СВИНОМАТКИ козы 903-175- �

99-74

МОЛОДЫЕ петушки 6-75-25;  �
963-771-45-23

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

ЩЕНКИ той-терьера мальчики  �
2 мес. привиты клеймо родос-
ловная 903-164-95-43

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 керамзитные от произ- �
водителя 926-186-57-37

БЛОКИ пескобетонные  �
керамзитобетонные фунда-
ментные цена от произв-ля 
цемент 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

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

ДРОВА березовые                               �
903-286-04-40

ДРОВА колотые 925-002-85-71 �

ДРОВА колотые 965-181-10-31 �

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

 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

АДВОКАТ уголовные дела                              �
917-514-31-86

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 ремонт 
Триколор ТВ НТВ+  Телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66    

АНТЕНЫ триколор НТВ+  �
установка ремонт гарант.                              
917-514-30-25

БАГЕТ фототовары имита- �
ция масляной живописи мон-
таж любой сложности печать                           
8-963-772-16-57 

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

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

ВЕСЕЛЫЕ: свадьбы юби- �
леи детские 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 рабо-
ты   т. 8-903-001-67-88

ГОЛУБИ для свадеб и торжеств  �
8-926-629-02-60

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

     ДИЗАЙНЕР интерьера                           
8-968-634-02-42  

ЗАЛОГ недвижимости                                  �
905-5428120

КЛАССИЧЕСКИЙ лечебно- �
оздоровительный массаж мед 
образование сертификат 968-
421-82-02 Елена

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.  �

- сыры
- масло животное

- масло растительное

8-909-266-86-14

ОТКРЫЛСЯ СКЛАД ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СКЛАДОВ КЛИНСКОГО РАЙПО

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

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

КОМПЛЕКС бытового обслу- �
живания. От компа до унитаза. 
8-929-518-57-11

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                                 
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 докумен- �
тов на дом землю квартиру                              
8-905-584-66-14

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

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

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    

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 посудо- �
моечных машин. т. 985-251-05-73

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

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

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

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

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

СВАДЕБНЫЕ голуби                               �
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                               �
926-753-000-5

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

СЕТКИ москитные                                   �
968-779-46-26

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

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» ока-
зыв. услуги сиделки няни                           

8-968-540-08-98     

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» ока-
зывает все услуги по дому                         

968-540-08-98    

СОСТАВЛЕНИЕ договоров  �
купли-продажи приватизация 
8-903-578-82-69

СТРИЖКА собак выезд на дом  �
недорого 8-925-512-76-34

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. Марк-
са 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

УНИЧТОЖЕНИЕ  клопов и тара- �
канов 8-903-221-69-17

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

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

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

     ЮРИСТ консультации, оформ-
ление документов, межевания 

наследства приватизации пере-
планировок составление до-
говоров купли-продажи мены 

дарения сопровождение сделок 
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     

ЮРИСТ по недвижимости  �
оформление наследства                    
8-905-584-66-14

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

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЯНА вижу все  �
гадание на картах таро индиви-
дуал.расклады верну радость к 
жизни укреплю семейные узы 
устраню соперницу соединю 
любящие сердца навсегда сниму 
сглаз порчу избавлю от одиноче-
ства 905-549-59-85

  № 53 (1096) 10 июля  2014 г.

КИРПИЧ облицовочный кирпич  �
рядовой блоки керамзитобетон-
ные ФБС плиты перекрытия и 
др.строит. материалы 985-422-
92-33

ПЛИТЫ дорожные б/у 3х1,5  �
3000руб. 8-906-771-28-56

САЙТ по производ- �
ству стальных дверей 
ц.40т.р. т.926-551-22-38                                                                 
адрес сайта WWW.ANKATRO.SU

СЕПТИКИ «ТВЕРЬ» в Кли- �
ну 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



УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

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 выполнит услуги по  �
строительству и отделке домов 
(сайдинг кровля ГКЛ беседки)                         
т. 8-967-138-70-56 Сергей

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

БРИГАДА строителей выполнит  �
работы любой сложности гарантия 
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 имен- �
но вам откосы, ремонт ста-
рых, 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 старых  �
строений 8-915-210-76-53; 8-965-
210-53-71

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

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

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

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

     ДВЕРИ стальные от 2500р 
двери межкомнатные от 500р                          

т. 2-74-62; 8-905-705-58-26     

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

     ДИЗАЙН ландшафт интерьер 
фирменный стиль МАФ эскизы 
проекты сметы консультации 

8-967-112-08-73 Максим     

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

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 вводов вну- �

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

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

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ
ПЕСОК, ПГС
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ТОРФ, БЕТОН

8-925-341-07-50

БЛОК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

керамзитобетон., от производит.
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тренней проводки.917-545-45-29

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

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

ственно договор 8-915-000-24-00

ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14 �
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 Алексей  �
906-764-68-72

ЗАБОРЫ недорого                                �
905-709-25-90

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

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

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

ЗАБОРЫ строим крыши фун- �
дамент и внутренняя отделка                     
8-968-081-37-27

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

КАПИТАЛ ремонт водопровод  �
канализация 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 за- �
боры 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 
профлист 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 лю-
бой сложности 964-591-12-55

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики тран- �
шеи все виды зем работ                                       
8-968-613-63-16

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

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  �
кольца заборы 903-538-64-13

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 монтаж 
сервис VMIREKLIMATA.RU                                    

985-643-06-34     

КОПКА и чистка колодцев септи- �
ков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаража 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 8-965-314-05-14 �
КРЫШИ любой сложности уте- �

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

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

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

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

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точ- �
но 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 фаса- �
дов 8-903-790-65-32

МОНТАЖ сайдинга кровли забо- �
ров 8-968-408-54-94

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

НАВЕСЫ 8-905-703-35-75 �
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  �

(кровля сайдинг заборы внутр 
внешн отделка) 8-916-292-88-82

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

ОТДЕЛКА любая 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 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  щебень торф  асфальто- �
вая крошка 967-123-47-82

ПЕСОК  щебень торф грунт и др.   �
919-993-17-97

ПЕСОК  щебень торф грунт и др.  �
низкие цены 903-217-98-66

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 земля торф на-
воз глина щебель асфальт 

крошка опилки вывоз мусора                          
8-905-794-50-00    

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

ПЕСОК ПГС щебень и дру- �
гое камазом до 10 куб м                                  
8-916-872-7707

     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, орган. 
удобр., доставка. 8905-745-91-01    

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

     ПЕСОК щебень, ПГС, 
орган. удобр., доставка.                                  

8-963-689-24-68   

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

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

903-613-67-45; 967-170-24-94

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

ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 �
ПЛОТНИЦКИЕ раб.                                 �

965-186-12-89

ПОДКЛЮЧЕНИЕ к эл сетям с по- �
лучением ТУ и заключением дого-
вора электроснабжения под ключ 
8-963-772-16-08

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 квар сантехника лами- �
нат линолеум 8-903-614-23-41

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 офисов домов  �
быстро качественно недорого 
925-858-58-20; 905-707-86-88

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

РЕМОНТ квартир под ключ  �
мелкий ремонт поклейка обоев 
покраска стен потолков, электрика 
964-761-88-91

РЕМОНТ квартир семейный под- �
ряд 909-162-52-31 Татьяна

РЕМОНТ недор                                   �
8-916-802-26-00

РЕМОНТ швейн м                                    �
8-926-276-90-36

САЙДИНГ 8-965-314-05-14 �
САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 �
САНТЕХНИК. Работы любой  �

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

САНТЕХНИКА 8-965-314-05-14 �
САНТЕХНИКА любой слож- �

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

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

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

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

     СПИЛКА деревьев любой слож-
ности 8-916-054-99-48     

СРУБЫ домов бань брус Костро- �
ма отделоч. работы по деревян-
ным домам недорого и качествен-
но 8-906-523-98-50

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 внеш- �
няя отделка внутренняя отделка 
8-963-626-55-15

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 903-52121-21 �
СТРОИТЕЛЬСТВО 905-74011-17 �
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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА от про- �
изводителя качеств.недорого                            
т 8-963-689-74-74

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

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды  �
септики крыши и др. строитель-

ные 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

ФУНДАМЕНТЫ 8-905-703-35-75 �
ФУНДАМЕНТЫ 8-965-314-05-14 �
ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �
ЧИСТКА и ремонт колодцев  �

8-964-787-30-22

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 слож- �
ности 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 гарантия  �
качество недорого новые подклю-
чения по ТУ МОЭСК 916-003-1703 
Сергей

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ре- �
монт электрощитов т. 8-903-184-
63-90

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

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Квалифицированные спецбригады. Работаем без предоплаты!

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО !

кольца с замками, крышки, люки, септики, домики

8-903-137-55-94

www.kolodets-vklinu.ru

КОЛОДЦЫ



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 

ремонт 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 46м 2050000 Срочно  �

8-905-783-27-08
1-К КВ 50м кухня 10м лоджия  �

ком 20 2180000 8-963-770-47-23
1К КВ улуч план отлич сост цена  �

договор собств 903-242-82-82
1К КВ Чайк60 кор2 45/19/10 лод- �

жия 4/16 рем монол 926-8892403
1К.КВ 1,3млн.руб. 915023-07-00 �
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 Олимп 1800т.р.                            �

8-926-343-82-88
1К.КВ состояние среднее центр   �

8-925-199-17-34
1К.КВ срочно 915-237-46-30 �
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 50кв.м новостройка  �

Волок.ш. 2100т.р. 965-180-28-68
1ККВ Мечникова 22 б/п 1750т.р.  �

903-183-36-57; 903-558-52-30
1ККВ ул.Чайковского д.58 6эт.  �

2млн.р. собств. 926-179-88-42
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА  �

Клин-9 встроенная мебель и тех-
ника 32кв.м т.8-917-567-69-90

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

8-967-107-65-24
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.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

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

2-К КВ 65кв м 2850000                          �
8-905-783-27-08

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

2К КВ Елгозино 8-968-716-26-99 �
2-К КВ Клин-5 сталинка 67кв м  �

от собственника 3млн руб торг 
8-916-846-53-60

2-К КВ Ленина 19 3/5эт балк  �
ц2,8млн 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-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                                      �
8-963-770-32-74

2ККВ 70м 3200000                                    �
909-901-05-80

2ККВ п.Нарынка 964-639-08-18 �
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 3350000 Чепель  �

8-909-901-05-80
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
3К КВ улЧайковского 60 2  �

80/17/15/13 14м холл 12м кух-
ня СУР лоджия застек 5700                          
926-8892403

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 5мкр 926-495-68-28    

3ККВ Решетниково                             �
963-771-44-64

3ККВ сталинка 72кв.м центр хор. �
ремонт собствен. 903-791-53-91

3ККВ ул.К.Маркса                                                �
915-237-46-30

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

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

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

КОМНАТА 8-915-153-33-86 �
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                                                                  �
8-925-199-17-34

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 коммуникации    
т.8-916-160-42-41

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

     ГАРАЖ в Бородинском проезде 
дорого 8-905-598-98-94    

ГАРАЖ Высоковск 270т.р.                      �
903-130-29-77

ГАРАЖ Высоковск                                              �
926-304-79-80

ГАРАЖ за администрацией с  �
подвалом 8-903-260-99-67

ГАРАЖ Клин5 130т                                    �
905-781-63-36

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

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

ГАРАЖ Строитель-2 ул Овраж- �
ная 40кв м с подв 8926-889-24-03

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

два этажа подвал  903-155-92-75

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

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

ДАЧУ «Урожай» дом вода свет  �
ухоженная 930тр 8-909-901-05-80

ДАЧУ 2этажный кирпичный  �
дом с гаражом баня сарай 
парники уч-к 6 сот.Ямуга 97км.                             
8-929-564-67-97

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

 

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.
ЧАСТЬ ДОМА ул.Пушкина новый  �

3-комн. 2650т.р.905-500-37-86.
ДОМ  продаю срочно газовое  �

отопление электричество коло-
дец во дворе земельный участок 
Конаковский район телефон                              
8-916-256-42-71

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

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

ДОМ баня СНТ Урожай все ком- �
мун. 1450т.р. 8-963-771-44-58

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

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

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

8-926-343-84-22
ДОМ д.Вьюхово                                           �

т.8-916-160-42-41
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 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 Клин р-н ПМЖ свет газ  �
1000-1800тр 8-963-771-44-58

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

www.большое-щапово.рф    
НОВЫЙ ДОМ в д.Селинское  �

4150000 8-925-199-17-34
1/2 ДОМА Клин  �

благоустр.2500т.р. 963-771-44-58
1/2 ДОМА Клин.р-н д.Решоткино  �

3100т.р. 963-771-44-58
1/2 ДОМА Талицы                                           �

916-851-31-42
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

ЧАСТЬ ДОМА 1,5м.р                                �
926-179-8842

ЗЕМ уч 12с д Владимировка  �
750тр 8-926-484-71-31

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

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 д.Горки ПМЖ 30с.  �
910-408-69-03

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

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 20сот. 10 поселок  �
8-916-145-33-55

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

УЧАСТКИ
ДАЧ.УЧАСТОК СНТ «Мичуринец»  �

8соток 8-926-495-68-28
САД УЧ Кл р-н 400тр 96377144-58 �

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

8-967-107-65-24
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 Клин Западная ПМЖ  �

свет газ 750тр 8-915-092-88-91
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 д Чернятино 25с+баня 
сруб ц1,1 торг 967-107-65-24

УЧ д Жестоки 15с 926-889-24-03 �
УЧ Кл р-н ПМЖ 600-1000тр                                  �

8-963-771-44-58
УЧ СНТ Мичуринец 926-889-24-03 �
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 7,5 соток дер. Троицкое 

ПМЖ 8-926-678-31-57    
УЧАСТОК 8 соток  СНТ «Ветеран»  �

без посредников т.8-968-819-77-98
УЧАСТОК 8сот. 320000 руб.                               �

8-925-199-17-34
УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ЛПХ газ свет  �

вода огорожен профлист 1,1млн.
руб.909-168-20-10

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

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

УЧАСТОК д.Назарьево                                     �
т. 8-916-116-58-36

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 д.Кленково 964-639-08-18 �

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 встроенная 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

     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 �
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 �
3-4-5 КОМН.КВАРТИРУ в Кли- �

ну или дом без посредников                                    
т.8-968-819-77-98

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 дачу 8-905-764-01-10 �
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 8-905-764-01-10 �
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; �
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 12тр+3т комун новый  �

дом сост отл 8-905-783-27-08

1-К КВ 8-967-108-01-12 �
1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
1-К КВ ул 60лет Комсомола  �

13тр 8-963-771-47-75

1К.КВ. 8-967-176-74-30 �
1ККВ 3мкр 963-771-46-93 �
1ККВ 5мкр 963-771-46-88 �
1ККВ вокзал 963-771-46-92 �
1ККВ центр б/меб.чистая б/п  �

гр.РФ 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 8-905-595-04-83 �
2-К КВ в 3мкр 8-963-770-98-84 �
2-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
2-К КВ для организации 5мкр  �

8-963-770-98-84

2-К КВ Клин-5 ост автобуса  �
рядом ремонт нов мебель вся 
быт техника спут ТВ 25000р                     
8-903-625-11-52

2-К КВ организ                                     �
8-967-108-01-12

2-К КВ центр на длит срок  �
8-916-821-77-30

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. 8-968-716-40-32 �
2ККВ 5мкр 963-771-46-92 �
2ККВ в Высоковске                                      �

т.8-909-657-13-95

2ККВ в центре РФ                                  �
963-771-46-93

2ККВ К.Маркса 963-771-46-88 �
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 евроремонтом 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 985-699-19-77 �
3К.КВ. 8-967-176-74-30 �
3ККВ 3мкр  дл.ср                                        �

968-842-42-22

3ККВ в Высоковске                                  �
т.8-909-657-13-95

3ККВ на длит.срок собст.                         �
965-216-78-60

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

произ-во склад офисы                                
8-963-710-52-89    

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

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

В АРЕНДУ торговое помеще- �
ние на 10 пос. 40кв.м 20т.р. (под 
мясо) 926-272-77-33 Ирина

ГАРАЖ 3м 12х3м                               �
8-906-031-01-40

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 �
ЖИЛЬЕ в г.Высоковск                            �

8-926-372-82-08

 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 �
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМНАТУ 8-968-716-40-32 �
КОМ-ТУ кв-ру. 8-926-372-82-08 �
НЕЖИЛ.ПОМЕЩЕНИЕ (под- �

вал) Бород.пр.д.3 (м-н Маршал) 

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  гр РФ 8-968-941-95-57 �
1-К КВ 8-964-704-61-65 �
1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
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. �

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ 127кв.м 926-404-30-01

ПОМОГУ сдать                                                  �
8-963-772-31-93.

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

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

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

водства 8-926-586-59-55     

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
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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 �
2-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
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 �
2-3КОМН.КВ. дом                                             �

8-903-002-27-14

ДОМ дачу 963-772-31-93. �
ДОМ т. 8-909-163-87-56; �
ГАРАЖ 968-925-74-26 �
КОМНАТУ семья                                       �

909-162-54-61.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �
КВАРТИРУ комнату                                         �

926-889-24-03

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

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
КОМНАТУ центр от собст.можно  �

б/мебели семья 962-990-24-02

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
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ТРЕБУЮТСЯ

   БАРМЕН повар                                    
8-905-796-49-26     

АВТО маляр жестянщик                    �
8-906-721-46-96

АВТОМОЙЩИКИ                                      �
903-578-50-27

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

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

АВТОСЛЕСАРЬ                                    �
8-964-798-02-99

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
шиномонтажник сход-
развальщик 909-164-08-88

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

     БРИГАДА ПРОДАВЦОВ во 
вновь откр.магаз.Продукты 

5мкр 7т.р. в нед.926-495-68-28; 
7-81-55    

БУХГАЛТЕР треб. транспортной  �
компании 8-903-799-43-39

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 БУФЕТ работница с 10ч  �
до 18ч выходной среда чет-
верг медкнижка з/п 15000руб.                     
916-404-69-36

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН одежды  �
требуется девушки для фотосес-
сии, фотограф 8-925-664-69-52

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  �
одежды требуется работники 
склада и офис-менеджеры                                
8-925-664-69-52

     В КАФЕ «АЛЕКС» бармен 
и повар гр.РФ з/пл. высокая 
работа неделя через неделю                          

8-905-727-72-82; 905-727-72-84    

В КАФЕ Мохито официанты   �
музыканты 8-915-256-76-86

В КАФЕ официанты посудо- �
мойщицы 916-145-33-55

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

В РЕСТОРАН требуются повара  �
официанты возможна подработ-
ка на летний период т.2-62-32, 
8-903-578-52-85

     В СЕТЬ  маг-н  «НиКи»  продав-
цы 7-81-55, 2-15-53    

     В СТОЛОВУЮ «Гер-
кулес» требуется 

уборщица-посудомойщица                                                   
т. 8-963-612-20-07     

В ЦЕХ МЕТ.ДВЕРЕЙ ма- �
стер, установщики о/работы                              
925-083-48-50

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы 8-926-094-33-40

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб  �
гр заказы есть 8-926-094-33-40

ВОДИТЕЛИ кат.С.Е. на само- �
свалы миксеры добросовест.с 
о/р 909-153-76-11

ВОДИТЕЛИ катего- �
рии ВС. Оплата сдельная                                    
т. 8-903-612-34-43

ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ в ГБР  �
работа в Солнечногорском р-не 
график различный з/п достойная 
8-916-300-47-51 Ирина

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

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- �
погрузч.JCB  з/п 30т.р.                                
903-549-74-17

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

ООО Фирме «Бастион» в магазин 
«Стройматериалы» требуется

МЕНЕДЖЕР  

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

СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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 АВТО
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ПРОДАВЦА
8-965-140-79-49

Белорусский продуктовый магазин

без в/п

приглашает на работу

КАССИРЫ

8-962-240-82-22

ТРЕБУЮТСЯ

на работу в сети 
продовольственных 
магазинов г. Клин и г. 

Высоковск. Сменный график 
(возможна подработка), 

з/п высокая, 
наличие медкнижки

МОБИЛЬНЫЕ 
КАССИРЫ

8-962-240-82-22

ТРЕБУЮТСЯ

в сетевой 
продовольственный 

магазин
З/п от 20 т. руб., 

обучение

583-79, 8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИКИ

с опытом работы
возможна подработка

3-38-35, 8-926-150-29-67

ТРЕБУЕТСЯ

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА

ВОДИТЕЛЬ эвакуатора  �
9637711667

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

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

ДВОРНИК график 2/2 з/ �
пл 16500р уборщица 2/2 з/пл 
14000р. 8-905-533-13-72

ДИСПЕТЧЕР в Клинское такси  �
срочно 8-905-533-83-66

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25- �
30тр 8-926-094-33-40

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином  �
Продукты з/п 25т.р. гр. раб. 5/2 
т. 7-81-55 

ЗАКРОЙЩИК утюжильщица,                       �
т. 8-925-085-43-36

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

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ корпусной ме- �
бели 903-545-65-00

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

КЛАДОВЩИК в пивную компа- �
нию з/п высокая т. 7-96-38

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК без в/п  �
личное авто приветствуется з/пл 
от 23000р 903-799-77-18

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

     МАЛЯР в камеру порошкового 
напыления с опытом работы 

8-903-138-53-09    

МАЛЯР на МДФ панели                      �
8-967-273-41-33

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

МАСТЕР по пошиву одежды  �
возможно обучение  меховому 
ателье т.2-32-22

МЕДСЕСТРА врачи в медцентр  �
т.8-903-518-68-86

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

МЕДСЕСТРА требуется 926- �
540-16-44

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 оптовым прода- �
жам офис 8-495-646-96-93

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
сфере строительных материалов 
(кровля сайдинг окна ПВХ) з/п по 
собесед (оклад+процент) 8-968-
408-54-94 8-916-292-88-82

МЕНЕДЖЕР по работе с кли- �
ентами 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

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

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

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

НА ПРОИЗВОДСТВО детской  �
мебели требуется маляр по по-
краске плит МДФ з/п 40000р. 
оператор станка с ЧПУ (криво-
линейный раскрой) з/п 30000р., 
токарь по дереву для изго-
товления балясин з/п 40000р.                                 
тел.8-929-539-32-22

НАПАРНИК на металлические  �
двери со своей работой авто 
есть инструмент есть без в/п 
8-968-941-95-57

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 на дробил- �
ку 5-53-46; 926-204-92-69;                                
915-039-52-12

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

ОХРАННИК с лиценз.                           �
926-023-70-49

ОХРАННИК, охранник-водитель  �
специалист по монтажу ОПС, 
электрик (трудоустр 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 вахтовый метод  �
925-327-02-53

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

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

ПАРИКМАХЕР г.Высоковск  �
8-964-589-55-49

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 компаниют.                     
8-965-341-90-70

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

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

ПОВАР СУШИ з/п достойная  �
903-720-82-52

ПОДГОТОВЩИК ма- �
ляр в порошковую камеру                              
8-963-976-98-68

ПРИГЛАШАЕМ на работу в парк  �
Сестрорецкий рабочих по содер-
жанию парка всесезонно 8-926-
304-81-14, 9-51-52

ПРОДАВЕЦ   8-965-151-58-20 �
ПРОДАВЕЦ в маг. Садовод  �

на Чепеле звонить после 17-00  
8-903-206-86-88

ПРОДАВЕЦ в маг.автозапчасти  �
916-145-33-55

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

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

ПРОДАВЕЦ в строймате- �
риалы опыт работы гр. 2/2                                      
903-188-31-01

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

ПРОДАВЕЦ з/п высок продукты  �
жилье предост 8-903-741-63-40

ПРОДАВЕЦ магазин  �
прод з/п высок пред жилье                                 
8-903-741-63-40

ПРОДАВЕЦ продукты                                    �
т 8-967-172-39-94

ПРОДАВЕЦ промтов                                      �
926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ требуется в юве- �
лирный магазин ТЦ Солнечный 
грамотная речь прописка пре-
зентабельная внешность з/п 
25000руб. 8-919-786-73-39 
Сергей

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
магазин обуви «Янита»                                      
903-299-89-11

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

ПРОДАВЦЫ  в магазин про- �
дукты г.Высоковск з/пл.высокая 
8-906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ заведующая в ма- �

газин «Продукты» п.Майданово 
т.8-926-404-30-01

     ПРОДАВЦЫ магаз.продукты 
3мкр 7т.р. в нед.2-68-68     

     ПРОДАВЦЫ на рынок строи-
тельных материалов в город 

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

     ПРОДАВЦЫ продукты з/п 7т.р. 
в нед. 926-495-68-28; 3-18-83     

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 �
РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  �

отдыха с прожив. без в/п                              
926-112-93-55

РАЗНОРАБОЧИЙ оформлен по  �
ТК РФ з/п от 20тр звонить пн-пт 
с 9.00 до 17.00 8-903-250-42-59

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 металл дверей                        �
т. 8-909-977-31-30

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

7-68-62

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

     СВАРЩИКИ на двери МДФ 
массив с опытом работы гражда-

не РФ 8-903-138-53-09     

СВАРЩИКИ на полуавтомат на  �
элитные двери т. 8-903-960-10-
68; 8-926-567-53-59

     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-МОНТАЖНИК                            �

т. 8-916-804-54-25

СОТРУДНИКИ требуются в  �
офис активные целеустрем-
ленные обучаемые з/п по 
результатам собеседования                                 
903-034-21-39 с 10 до 14ч

СОТРУДНИЦА на двер фирму  �
для выст счетов и ком пред-
ложений 8-926-147-09-90                               
8-926-256-41-91

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

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

     СТОЛЯРЫ по изготовле-
нию 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

УБОРЩИЦА служ.помещ.                             �
т.2-11-97

УБОРЩИЦА требуется бытовых  �
и производственных помещений 
т.5-56-45

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

ШВЕИ з/п 25т.р 910-426-24-16 �
ШВЕИ закройщик                                    �

916-526-29-99

ШВЕИ упаковщица                                  �
966-041-54-55

     ЭЛЕКТРИК по обслу-
жив. жил.дом 3 гр до 1000 В                           

8(49624) 9-03-78     

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

т. 8-916-804-54-25

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ сиделку 985-266-77-30 �

В ООО «КМУ» № 2

СВАРЩИК
ТРЕБУЕТСЯ

7-12-00

8-916-345-92-54, 
звонить с 8.00 до 17.00, кроме выходных

ООО Фирме «Бастион» требуется

ВОДИТЕЛЬ
кат «Е» на авто МАЗ

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПР-ВУ Х/Б 
ПЕРЧАТОК В г. КЛИН

График сменный, согласно ТК РФ, 
з/п по рез. собеседования

- ОПЕРАТОРЫ ВЯЗАЛЬНОГО 
   ОБОРУДОВАНИЯ
- ОПЕРАТОРЫ УЧАСТКА НАНЕСЕНИЯ 
   ПВХ-ПОКРЫТИЯ
- МАСТЕР-НАЛАДЧИК УЧАСТКА              
  НАНЕСЕНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

8-916-994-04-28, Маргарита 
звонить с 9 до17, кроме выходных
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ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ
�������: ОСТРОВНАЯ

ИСПАНИЯ
Ибица с «хипповых» 60-х 
является центром молодежной 
субкультуры. Здесь масса ночных 
клубов, а фишка острова - му-
зыкальные пляжи, на которые 
съезжаются все известные в 
мире диджеи. Дискотеки на них 
начинаются с раннего утра, так что 
в течение дня можно «отмокнуть» 
(не только в море: время от 
времени танцующих окатывают 
холодной водой из шланга), вы-
спаться и снова пуститься в пляс. 
Из прочих достопримечатель-
ностей - Археологический музей 
с многочисленными экспонатами 
карфагенской и финикийской эпох, 
аквапарки Aquamar и Aqualandia, 
а также хиппи-рынки, на которых 
продаются мастерски сделанные 
фенечки, устраиваются темати-
ческие вечеринки и собираются 
весьма колоритные персонажи. 

Канары расположенны 
в Атлантическом океане, к 
юго-западу от материка, и 
Балеарские острова - к востоку от 
континента, в Средиземном море. 
Канары - курорт круглогодичный. 
Теплые ветра и холодное течение 
обеспечивают на этом архипелаге 
«вечную весну»: температура воз-
духа летом +25 °С, зимой +20 °С. 
Самый крупный и раскрученный 
на туристическом рынке остров 
архипелага - Тенерифе. Здесь 
можно увидеть «лунный пейзаж» 
потухшего вулкана Тейде, прогу-
ляться по реликтовым лавровым 
рощам, лицезреть сотни видов 
попугаев в ботаническом саду Loro 
Park и попробовать знаменитое 
ликерное «вино королей» - маль-
вазию. Благодаря мягкому кли-
мату на Канарах можно отдыхать 
даже тем, кому противопоказана 
жаркая погода.

За последнюю пару лет 
популярность Испании у 
туристов заметно вырос-
ла. Это неудивительно: на 
родине корриды можно 
и шедевры европейской 
культуры созерцать, и 
пляжным отдыхом на-
слаждаться - ленивым 
или активным, кому как 
нравится. 

   
19 областей Испании (толь-

ко на континенте, не счи-
тая островов) имеют выход 
к морю и, соответственно, 
считаются пляжными. Что до 
побережий - их в этой стра-
не 16, и названия всех Коста 
вряд ли перечислит навскид-
ку даже опытный сотрудник 

турагентства. Конечно, есть 
среди них и курорты мест-
ного масштаба, а потому, вы-
бор у туриста чрезвычайно 
широк. 

 
Коста-Брава

Самое раскрученное и 
демократичное из всех ис-
панских побережий. Здесь 
множество отелей так назы-
ваемого budget-класса, то 
есть экономичных. Правда, 
нужно иметь в виду: боль-
шинство из них несколько 
удалено от моря. Вдоль по-
бережья проходит железная 
дорога. Зато по части ночных 
клубов, дискотек и, соот-
ветственно, молодежи все в 

порядке. В общем, это место 
для неизбалованных и актив-
ных.

Ближайшие достоприме-
чательности: Барселона. 
На курортах Ллорет-де-
Мар, Платжа-де-Аро и Розес 
есть крупные аквапарки. В 
Тосса-де-Мар стоит съездить 
ради знаменитого города-
памятника Villa Vella, постро-
енного в XII в.

   
Коста-Дорада

На этом побережье 
лучше всего отдыхать с 
детьми, поскольку здесь 
находится знаменитый раз-
влекательный комплекс 
Universal Mediterranea (более 
известный по прежнему на-

званию Port Aventura) и вся 
курортная инфраструктура 
соответствует требованиям 
семейного отдыха. Местные 
пляжи имеют пологий вход 
в море, так что купание бе-
зопасно даже для малышей. 
Железная дорога располо-
жена в стороне от гостиниц. 
Правда, национальный коло-
рит ощущается на Золотом 
Берегу меньше.   

Ближайшие достоприме-
чательности: монастырь 
Монсеррат, где находится 
знаменитая статуя «Черная 
Дева Мария»; Порт-Вэл, в ко-
тором располагается самый 
большой в Европе музей-
аквариум. В 40 км от курорта 
Салоу - парк Aqualeon, где 
можно покататься на водных 
горках и посмотреть шоу с 
морскими животными и реп-
тилиями. 

   
Коста-дель-Соль

Даже те, кто уже бывал в 
Испании, впервые отпра-
вившись на Коста-дель-Соль, 
откроют для себя эту страну 
заново. Сюда стоит приехать 
любителям экскурсий и тем, 
кто не привык экономить 
каждый рубль. Здесь, в Анда-
лузии, в полной мере ощуща-
ется национальный колорит 
- не зря на этом побережье 
расположены виллы едва ли 
не всех испанских знамени-
тостей. Это край живописных 
водопадов, ботанических 
садов и дорогих отелей. По-
бережье также хорошо для 
занятий спортом - здесь есть 
гольф-поля, центры виндсер-
финга и подводного плава-
ния. Но учтите: температура 
воды даже в разгар сезона 
редко поднимается за отмет-
ку +22 °С.   

Ближайшие достоприме-
чательности: Севилья (с 
домом легендарного ци-
рюльника), Ронда (с самой 
большой в стране площадью 
для корриды), Гранада; через 

Гибралтар - древний марок-
канский город Танжер. 

   
Коста-Бланка

Если верить метеостатисти-
ке, на Белом Берегу Испании 
305 солнечных дней в году. 
На побережье, расположен-
ном на юге Валенсии, развит 
экотуризм: его пляжная по-
лоса лидирует в стране по 
количеству «голубых флагов» 
ЕЭС (это наивысшая оценка 
чистоты воды и песка). 

   
Ближайшие достоприме-

чательности Бенидорм - 
испанский Лас-Вегас, здесь 
бурная ночная жизнь и са-
мый длинный в Испании 
купальный сезон (до конца 
октября); тематический парк 
Terra Mitica, посвященный 
истории региона (с темати-
ческими зонами «Египет», 
«Греция», «Рим», «Иберия» 
и «Острова Средиземномо-
рья»); тунисский остров Та-
барка.

 Любопытные факты
Самый большой винный 

музей Испании открылся не-
давно в городе Ла Риойа, на 
северо-западе страны. Он 
расположился на террито-
рии 200 тыс. кв. м. Основа-
тель музея - потомственный 
винодел и коллекционер 
Педро Виванко. Его семья за 
многие годы скопила более 5 
тыс. экспонатов, так или ина-
че связанных с мировым ви-
ноделием, - книги, произве-
дения искусства, различное 
оборудование. Экспозиция 
музея охватывает почти три 
тысячелетия истории произ-
водства вина. Здесь можно 
увидеть персидский бокал, 
появившийся на свет за 600 
лет до н. э., пресс для давле-
ния винограда XVII века, кол-
лекцию старинных штопоров 
и многое другое. 
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Курение. При чтении в центре страницы появляется «слепое пятно», 
картинка становится размытой? Это результат дегенерации макулы 
(области глазной сетчатки, которая обеспечивает максимальную остроту 
зрения и возможность различать оттенки цвета). Такое заболевание может 
получить любой курильщик, а пассивный - в 4 раза больше.

Нехватка сна. Часто потеря четкости изображения и дискомфорт в 
глазах ощущается из-за недосыпания. Если эти симптомы приобретают 
хронический характер, то может развиться глаукома и ишемическая опти-
ческая невропатия (внезапная потеря зрения из-за поражения глазного 
нерва).

Наращивание ресниц. Женщины, наращивающие ресницы, не 
подозревают, что жертвуют зрением. Дело в том, что для этой процедуры 
часто используются препараты, содержащие биматопрост (его применяют 
для снятия внутриглазного давления). Если прибегать к нему без назначе-
ния врача, может возникнуть опухоль сетчатки, отек или воспаление глаз. 

Прогулки. Нужно чаще гулять. На улице мы рассматриваем объекты 
на расстоянии, а не вблизи, как в закрытых помещениях. Полезное влияние 
на зрение также оказывает солнечный свет, улучшающий фокусировку 
глаза на объекте. Все это позволяет избежать развития близорукости.

Питание для глаз. Двух-трех порций жирной рыбы в неделю 
достаточно для обеспечения организма кислотой Омега-3, защищающей 
от дегенерации желтого пятна. И напротив, продукты, богатые углеводами 
(кондитерские изделия, макароны, белый хлеб, очищенный рис), быстро 
повышают уровень глюкозы в крови, в итоге повреждаются клеточные 
соединения сетчатки.  Полезно несколько раз в год принимать комплекс 
витаминов и микроэлементов, включающий каротиноиды (бетакаротин, 
лютеин, ликопин), витамины С, Е, селен и цинк. Эти вещества при-
нимают участие в процессах восприятия и передачи 
зрительного сигнала и благотворно воздействуют на 
всю сетчатку. 

���
ОТ 20 ДО 30 ЛЕТ
В этом возрасте главными проблемами кожи 
являются преимущественно микровоспаления, 
а также ее обезвоживание, поэтому особенно 
важно грамотно очищать кожу, причем эта про-
цедура должна быть регулярной. После очищения 
кожу необходимо увлажнить. С этой целью можно 
использовать гели с легкой текстурой или флюи-
ды. Жирные кремы в таком возрасте обычно не 
нужны, если только они не прописаны на приеме 
у косметолога. К 30 годам важное значение при-
обретает защита кожи от солнца. У большинства 
женщин кожа становится более сухой, чем была 
ранее, поэтому увлажняющие средства должны 
оказывать более интенсивный эффект. Если появ-
ляются такие проблемы, как отечность и усталость 
лица, то стоит использовать средства, которые 
усиливают микроциркуляцию крови. 

за кожей
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ОТ 30 ДО 40
Ваша кожа еще в относительно хорошей фор-
ме - конечно, если ее не подпортили курением и 
чрезмерным увлечением загаром. В любом случае 
беспокоиться о глубоких морщинах еще рано, а 
вот небольшие складки и пигментные пятнышки 
уже могут появиться. Кроме того, в этом возрасте 
круги и синяки под глазами иногда приобретают 
хронический характер, а на щеках высыпают так 
называемые розовые угри, чаще всего поражающие 
женщин после 30.

УТРЕННИЙ УХОД
После умывания кожу надо 
увлажнить легким лосьоном 
с содержанием солнцезащит-
ных веществ, чтобы ослабить 
вредное влияние ультрафио-
лета на весь день. Если на коже имеются покрасне-
ния, выбирайте кремы с содержанием пиретрума 
девичьего - растения, борющегося с краснотой и 
раздражением. А убрать синяки и мешки помогут 
холодные компрессы с зеленым чаем или крем с 
кофеином; оба экстракта способствуют сужению 
сосудов и стягивают кожу, делая припухлость менее 
заметной.

НА НОЧЬ
Легкий увлажняю-
щий крем с арги-
нином или ретино-
лом.

ОТ 40 ДО 50
Самая частая напасть этого периода - морщинки в 
уголках рта и глаз. Уровни эстрогена в организме 
женщины падают, вместе с ними из кожи улетучи-
вается и коллаген, и в результате она становится 
тоньше и теряет эластичность. Плюс если раньше 
вы были склонны к появлению веснушек, сейчас 
они могут начать расти и не исчезнут с наступлени-
ем осени.

НА НОЧЬ
Ваш ночной крем должен 
содержать ретинол, кото-
рый ускоряет отшелуши-
вание отмерших клеток 
кожи и тем самым облегчает 
ее обновление. Такое же 
средство можно применять 
для зоны вокруг глаз. Но не 
забывайте - это место нуж-
дается в дополнительном 
увлажнении, так как кожа 
здесь очень тонкая и плохо 
подпитывается изнутри. Так 
что сюда подойдут допол-
нительные увлажнители 
вроде термальной воды или 
лосьона с бессмертником.

УТРЕННИЙ 
УХОД
После умывания 
обязательно мажьте 
лицо увлажняющим 
кремом с солнцеза-
щитным фактором 
(SPF): ультрафиолет 
разрушает в коже 
ее естественную 
защиту и заставляет 
стареть быстрее, 
чем положено. К 
тому же выбирайте 
средство с содержа-
нием антиоксидан-
тов, чтобы удержать 
образование пиг-
ментных пятен.

НА НОЧЬ
Главная задача - опять 
же увлажнить. С этим 
хорошо справляется 
уже знакомый вам 
ретинол и такие компо-
ненты, как, например, 
экстракт масляного 
дерева.

ПОСЛЕ 50
Морщины неминуемо станут глубже, кожа вокруг 
глаз еще больше истончится и просядет, синяки ста-
нут заметнее. Вдобавок в период менопаузы кожа 
становится намного суше и чувствительнее, легко 
трескается и из-за недостатка влаги приобретает 
вид пергаментной бумаги.

УТРЕННИЙ УХОД
Теперь вместо лосьо-
на нужен питательный 
крем (он «тяжелее» и, как 
правило, более жирный) 
с содержанием анти-
оксидантов, SPF и кера-
мидами, улучшающими 
увлажнение. Зону вокруг 
глаз обрабатывайте 
средствами с витамином К: недавнее исследование 
показало, что благодаря этому веществу мелкие 
капилляры, просвечивающие сквозь тонкую кожу 
век, становятся не такими заметными.

УХУДШАЕТ ЗРЕНИЕ СОХРАНИТЬ ОСТРОТУ ВЗГЛЯДА
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