


   СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ Рекламная Неделька2 № 73 (1116) 18 сентября  2014 г.



  СТРОИТЕЛЬСТВО/ УСЛУГИ Рекламная Неделька 3№ 73 (1116) 18 сентября  2014 г.



 СТРОИТЕЛЬСТВО/РАЗНОЕРекламная Неделька4 № 73 (1116) 18 сентября  2014 г.

Хорошая кухня в первую очередь должна быть 
эргономичной, организованной максимально удоб-
но именно для вас, а также гигиеничной - не иметь 
стыков и щелей на всей поверхности, включая пере-
ходы между модулями и встраиваемой техникой. 
Это заметно облегчает содержание кухни в чистоте. 
И еще много нюансов, которые надо продумать. До-
стичь желаемого результата можно только в том слу-
чае, если кухня сделана на заказ.

КУХНЯ НА ЗАКАЗ - ЭТО ЗНАЧИТ:
- во-первых, тщательно проведите замеры поме-

щения специальным инструментом (обычные изме-
рительные рулетки и ленты не всегда достаточны);

- во-вторых, разработка индивидуального 
дизайн-проекта кухни, обсуждение с дизайнером-
проектировщиком компании в деталях, какой будет 
ваша кухня: планировка, расположение варочной 
панели, духового шкафа, мойки, оборудование ра-
бочей зоны, продуманное внутреннее наполнение 
полок и ящиков, чтобы каждая вещь знала свое ме-
сто, и т. д. Вплоть до того, сколько розеток вам пона-
добится на кухне;

- в-третьих, - это профессиональное изготовление 
и сборка кухни, идеальная подготовка всех модулей 
уже непосредственно на «объекте» - вашей кухне.

Кухни
на заказ

Как выбрать угловой диван? Ведь их моделей так много! Они 
могут быть П-образными, в виде углов с одинаковыми или раз-
ными сторонами, а то и в виде фигур с более сложной геоме-
трией. Многие модели выпускают составными, т. е. отдельные 
элементы углового дивана можно использовать как самостоя-
тельную мебель. Универсальный угловой диван вообще можно 
собирать на обе стороны. Это когда его «хвостовая» часть мон-
тируется хозяевами как справа, так и слева от основного сиде-
нья - для того, чтобы поставить его в нужный угол комнаты. 

Для малогабаритных квартир очень удобен мобильный мяг-
кий уголок. При этом каждый его элемент снабжен роликовы-
ми колесами, поэтому такой угловой диван легко передвигать 
по комнате по частям или целиком. Днем его можно развести 
по разным комнатам, а на ночь выстроить просторное и мягкое 
место для сна. 

Конструкции угловых диванов, как и обычных, оборудуются 
теми же механизмами трансформации: раскладушка, аккорде-
он, выкатная система, еврокнижка и др. Продаются так назы-
ваемые угловые гипертрансформеры, в которых отгибается или 
складывается все, что только можно. Например, легко переве-
сти спинку такого дивана в положение «полулежа». Еще одно от-
личие угловых диванов от обычных - это наличие в боковой сек-
ции вместительного бельевого ящика. Не нужно будет думать, 
где хранить днем подушки и одеяла. Кроме того, мягкие уголки 
могут быть оборудованы различными дополнительными при-
способлениями типа встроенного бара или откидного столика. 

Угловой диван. 
Тонкости выбора



 СТРОИТЕЛЬСТВО/РАЗНОЕ

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

classifides

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

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

   JCB-ПОГРУЗЧИК камаз песок 
щебень земля ПГС 916-713-14-65 

925-206-72-77     

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖН.РАБОТЫ  �
любой сложности б/посредн. 
площадки отмостки копка пруда 
земельн.и ландшаф.работы га-
рантия качество 985-485-59-81

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ раб  �
крошка благоустр песок щебень 
весь комп работ 8-962-729-75-94

БАНИ дома брус каркс-щит  �
кирпичная кладка внутренняя 
и наружная отделка сайдинг 
фундамент крыши кровля                               
8-963-770-32-74

БАНИ дома из бруса бревна  �
карк-щит кирпич клад фунд 
отмостки стяжка заезды кры-
ши кровля заборы отд пом                                   
8-905-500-19-17

БАНИ дома крыши пристр. �
срубы отделка фундам                                     
916-238-62-38

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

БАНИ срубы дома Кострома не- �
дорого 8-926-938-77-80

БАНЯ сруб дом профес- �
сионально без посредников                                
8-964-536-50-37

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

БЕТОН раствор доставка 903- �
730-98-08; 926-609-92-97

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

     БРИГАДА строителей выпол-
нит строит-во домов под ключ 
хозблоков установка заборов 

проведение септических работ 
отделка домов любой сложности 

проведение земляных работ                                
8-915-064-98-03 Сергей    

     БРИГАДА строителей гр.РФ 
выполнит дома под ключ бани 

хозблок кровля внутренняя 
и наружная отделка забо-

ры спил деревьев (качеств.)                                         
8-967-086-36-52     

БРИГАДА строителей кровель- �
щиков 8-926-577-00-77 Алексей

БРУСОВ.ДОМА  бани  отделка  �
деревянных строений Костро-
ма 8-906-523-98-50 bolshakoff.
lexa2015@yandex.ru

БУРЕНИЕ  скважин на воду  �
1800руб/м.п 8-985-644-99-44

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

БЫТОВКИ 2х4х2 в на- �
личии, доставка, установка                                    
8-915-098-37-07

ВАННА под ключ                                       �
8-963-722-18-90

ВАННА под ключ 926-547-61-63 �
ВАННА под ключ потолок  �

обои ламин электр недор.                                          
906-089-65-58

ВАННА под ключ сантехника  �
плитка 8-985-454-62-28

ВАННЫЕ КОМНАТЫ люб.слож.  �
под ключ и в срок 985-489-30-94

ВНУТРЕННЯЯ отделка дома,  �
бани, пристроек, утепление, 
полы, фундаменты, отмостки, 
заезды, плитка, бетон, песок, 
щебень, чернозем, торф, глина 
8-965-207-94-85 Алексей

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

ВЫВОЗ глины, грунта, разбор  �
ветхих строений с вывозом мусо-
ра 8-985-245-71-74 Александр

Г/КАРТОН утепление ламинат  �
обои 925-305-01-84

     ДВЕРИ стальные от 2500р две-
ри межкомнатные от 500р т. 2-74-

62; 8-905-705-58-26     

ДОМА бани брусовые и кар- �
касные крыши любой сложности 
монтаж кровли внутренняя и 
наружная отделка сайдинг фунда-
мент заборы есть свои стр леса 
бригада из Клина без посредни-
ков 8-926-934-57-96

ДОМА бани коттеджи кирп кл  �
фунд отмост заезд крыши заборы 
плит септ зем раб 8916-209-61-61

ДОМА с «0» под ключ заборы за- �

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

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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.

8-963-658-30-00

БЕТОН
М 100    2832            М 200    3123
М 250    3240            М 300    3583

8-903-578-76-92

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ТОРФ, 

ЗЕМЛЯ, ГАЛЬКА, 
ГРАНИТ, АСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКА,
ВЫВОЗ МУСОРА

ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА
8-906-054-84-49
8-916-777-34-35

 8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
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ПЕСОК, ПГС
земля, навоз, торф, глина, щебень

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

 БЛОК керамзитобетонный                        �
903-211-45-94

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

ДРОВА берез колот                                �
915-313-4443

ДРОВА берез колот                             �
925-355-5150

ДРОВА березовые                                       �
903-971-57-90

ДРОВА колотые 903-202-65-15 �
МЕТ ДВЕРИ низкая цена каче- �

ство т. 8-903-755-07-81
МЕТАЛЛ арматура доставка  �

8-064-527-67-06
НАВОЗ торф в меш                                �

903-205-94-33
СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и  �

др доставка сборка срубов Тверь 
недорого 8-915-739-26-76

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

8-903-217-29-91
8-905-720-15-12

КАМАЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПГС

езды отмост внутр 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

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

ЗАБОР недорого 905-709-25-90 �
ЗАБОР недорого 985-664-25-84 �
ЗАБОРЫ  профнастил. каче- �

ственно договор 8-915-000-24-00

ЗАБОРЫ навесы козырь- �
ки и др.металлоконструкции 
от производителя т.7-58-68;                                     
903-745-70-05

ЗАБОРЫ недор фундамен- �
ты отмостки откатн ворот                              
905-709-25-90

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

ЗАБОРЫ профлист рабица не- �
дорого откатные ворота фунда-
менты кирпичные столбы договор 
8-985-664-25-84 Николай

ЗАБОРЫ, откатные - рас- �
пашные ворота, калитки.                                                     
т. 8-903-274-11-74

ЗАБОРЫ, откатные - рас- �
пашные ворота, калитки.                                     
т. 8-925-435-22-96

     ЗЕМЛЕКОПЫ разнорабочие                      
т. 8-903-162-84-65   

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт отделка  �
отопление водопровод канализа-
ция электрика вентиляция 8-929-
658-11-05; 8-963-750-41-61

КЛАДКА и ремонт печей  �
каминов профессионально 
художественное оформление                          
8-903-769-61-29

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

КОЗЫРЬКИ навесы  для  �
дачи и авто заборы любые и 
др.металлоконс. т.7-58-68; 903-
745-70-05

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

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 �
КОЛОДЦЫ 8-916-196-19-60 �
КОЛОДЦЫ под ключ водо- �

провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                                    
909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики водо- �
провод быстро качественно                              
8-968-716-78-42

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 траншеи во- �
допровод 8-968-716-78-43

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  �
903-538-64-13

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

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

КРОВЛЯ гаражей 903-248-53-30 �
КРОВЛЯ гаражей 926-826-41-54 �
КРОВЛЯ дешево люб.слож.             �

967-106-99-16; 906-742-01-77

КРОВЛЯ сайдинг заборы  �
внутр. отделка гарантия 8-963-
626-55-15; 8-916-292-888-2;                              
8-968-408-54-94

КРЫШИ заборы 903-226-63-44 �
КРЫШИ кровля 909-970-48-78 �
КРЫШИ любой сложности уте- �

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

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

ЛЕСТНИЦЫ изготовление уста- �
новка Сергей 8-963-770-32-74

МАСТЕР НА ЧАС карни- �
зы электрика мебель сантех                               
906-703-64-40

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер профнастил для забо-
ра 336руб сайдинг и мн другое 

СРУБЫ  домов бань бревно брус  �
проект недорого bolschakowa.
an@yandex.ru 8-909-256-58-33 
8-910-808-65-58

СРУБЫ  домов бань бревно брус  �
проект недорого bolschakowa.
an@yandex.ru 8-909-256-58-33 
8-910-808-65-58

     СТР-ВО любой сложн 
крыша фундам отмостки                                   

8-916-596-63-41     

СТРОЙДВОР «У ВЫШКИ»  �
д.Решоткино все виды строитель-
ных работ и стройматериалов 
926-017-28-77; 985-120-83-09

СТРОЙДВОР «У ВЫШКИ»  �
д.Решоткино все для бани сантех-
ника электрика  926-017-28-77; 
985-120-83-09

СТРОИМ  дома крыши фун- �
дам. пристр. заборы наруж.
внутр.отделка доставка матер.                          
905-701-45-72 

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 бытовки фунда- �
менты крыши срубы бани отделка 
сайдинг вагонка внутренняя на-
ружная 8-906-098-12-54

СТРОИМ дома фундам заборы  �
сайдинг крыши 903-580-03-57 

СТРОИМ крыши заборы фун- �
даменты быстро и недорого                      
8-926-230-96-56 

СТРОИМ теплые деревянные  �
дома 8-963-604-76-55

СТРОИТ домов из дерева  �
кирпича карк-щит фунд от-
мост стяж заезд крыши кровля                              
8905-507-21-36

СТРОИТ недор 8-903-521-21-21 �
СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада из  �

Беларуси выполнит работы по 
строительству и отделке домов                     
т. 8-967-138-70-56 Сергей

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и отделочные  �
работы любого уровня сложности 
929-613-24-43 Александр

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  плитка пла- �
стик г/картон ламинат замена 
окон труб откосы 926-122-95-37; 
909-959-09-14

СТРОИТЕЛЬСТВО                                   �
8-905-740-11-17

СТРОИТЕЛЬСТВО для вас это  �
забота звоните нам мы выполним 
работы 8(49624)5057-06; 903-
675-38-45; 968-734-03-64

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  �
коттеджей крыш заборы дренаж 
дорож.тротуарн. плитка вывоз 
мусора доставка стройматериа-
ла щебень песок ПГС чернозем.  
985-485-59-81

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
устан.фундам. и крыши водо-
провод канализ. сантехника                                    
916-467-33-17

СТРОИТЕЛЬСТВО домов фун- �
дам. стяжка кладка крыша заборы 
964-586-79-21

СТРОИТЕЛЬСТВО и ре- �
ставрация старых домов от-
делка водопровод канализ.                                    
8-906-741-14-48

ТОРФ  земля навоз                                      �
906-055-1004

УСЛУГИ сантехника и монтаж  �
отопления 8-985-266-71-14

УСТАНОВКА комнатных дверей  �
специнструментом продажа 
8-926-593-71-40

ФАСАДЫ кровля монтаж ремонт  �
8-903-790-65-32

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

ФУНДАМЕНТ кладка                                  �
903-226-63-44

ФУНДАМЕНТ кладка обшив.  �
крыша заборы 967-025-99-56

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 �
ЭЛЕКРОМОНТАЖ полный спект  �

услуг 8-916-328-73-60 Сергей

ЭЛЕКТРИК все виды монтажных  �
работ по приемлемым ценам 
8-915-232-25-12

ЭЛЕКТРИК. Раб люб.слож. 967- �
106-99-16; 906-742-01-77

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА ремонт квартир  �
8-985-454-62-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  новые под- �
ключения по ТУ МОЭСК недорого 
гарантия опыт 8-965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качество  �
гарантия люб.слож.905-776-34-
38 Игорь

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой ка- �
приз 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- �
ка ремонт электрощитов                              
8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  �
любой сложности гарантия каче-
ство 8-916-564-71-59

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ремонт  �
замена установка новой проводки 
под ключ 915-015-25-98
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8-903-296-93-07

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
Организация продает

фр. 5х20, серый (Карелия)

8-909-162-64-90, 7-96-97

МУЖ на час- сантехника, элек- �
трика, двери, полы, окна ПВХ, 
сборка и ремонт мебели уборка 
помещений помощь по дому                        
8- 903-966-06-35

НАВЕСЫ 8-905-703-35-75 �
НАВЕСЫ по авто для дачи ко- �

зырьки заборы любой сложности 
т.7-58-68; 903-745-70-05

ОПЫТНАЯ бригада строителей  �
выполнит любые виды работ 905-
500-59-43; 903-593-68-54

ОРГАНИЗАЦИЯ предлагает  �
металлические двери с отделкой 
филенка-МДФ от 20000 МДФ-
МДФ от 14000 винилискожа с 2 
сторон от 3700 срок изготовления 
от 3дней 8-905-744-74-84

ОТДЕЛКА любая                                        �
8-916-802-26-00

ОТДЕЛОЧНЫЕ  работы ламинат  �
двери плитка обои 964-513-68-26 
Алексей

ОТКАЧКА септиков                                     �
916-158-77-22

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �
ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �

снабжение 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водопровод кана- �
лизация счетчики 964-782-13-65

     ОТОПЛЕНИЕ водопровод част-
ные дома дачи качественно недо-

рого быстро 903-155-92-75     

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

ОТОПЛЕНИЕ сантехника каче- �
ство гарантия 909-681-00-68

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

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

ПЕСОК земля торф навоз ПГС  �
доставка от 1 куб вывоз мусора 
экскаватор 8-903-501-97-09

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

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

8-965-221-19-24     

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

ПЕСОК ПГС торф земля гравий  �
вывоз мусора 903-173-01-12

ПЕСОК ПГС торф навоз щебень  �
глина асф крошка вывоз мусора 
земля опилки 8-905-794-50-00

ПЕСОК ПГС щеб торф земля  �
навоз выв.мус.дешево 903-707-
75-75

     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 торф земля навоз  �
щебень ПГС асф.крошка и 
др.усл.экскаватора погрузч.                              
903-226-29-27

     ПЕСОК щебень ПГС навоз 
земля доставлю камазом от 
1 до 10куб 8-905-501-44-70                          

8-916-872-7707     

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

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

8-925-094-12-50    

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

8-963-689-24-68     

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

ПЕЧИ печи-каменки кладка ре- �
монт 8-909-660-41-19

ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54 �
ПЛИТОЧНИК 8-964-593-49-93 �
ПРОИЗВОДСТВО скамейки  �

козырьки гаражные навесы те-
плицы цены от производителя                        
926-017-28-77; 985-120-83-09

РАЗБОР старых строений с  �
погрузкой и вывозом мусора                   
8-915-210-73-97

РЕМ гипсокартон двери ла- �
минат обои вырезка проемов 
кирпичные монолитные бетон 
89261291975

РЕМОНТ  квартир качество га- �
рантия 8-963-722-18-90

РЕМОНТ гипсокартон две- �
ри обои ламинат сантехника 

плитка полы штукатурка электр 
89671359433

РЕМОНТ и строит.                                 �
909-970-48-78

РЕМОНТ и строит-во.дешево  �
967-106-99-16; 906-742-01-77

РЕМОНТ кв электрика сантехни- �
ка нат пот 965-142-95-64 7-69-77

     РЕМОНТ квар все виды 
работ качест догов гр РФ                                  

8916-596-63-41     

РЕМОНТ квар. потолки обои ла- �
мин г/карт плитка 906-089-65-58

РЕМОНТ квартир  926-017-28- �
77; 985-120-83-09

РЕМОНТ квартир 909-681-00-68 �
РЕМОНТ квартир добро- �

совестно и деш. Алексндра                             
905-520-57-85

РЕМОНТ квартир качественно и  �
профессионально 926-768-03-90

РЕМОНТ квартир ламинат сан- �
техника электрика выровняю сте-
ны поклею обои 8-903-614-23-41

РЕМОНТ квартир люб.слож. под  �
ключ  903-160-54-41

РЕМОНТ квартир любой слож- �
ности евро косметический капи-
тальный 8-926-555-01-06 сайт 
5550106.ru

РЕМОНТ квартир малярные ра- �
боты шпаклевка покраска потолки 
обои 926-355-33-29

РЕМОНТ квартир недорого  �
качеств. выполним все виды 
работ большой опыт гр.РФ                                 
963-771-63-80

РЕМОНТ квартир недорого ка- �
чество гарантия 965-434-31-34

РЕМОНТ квартир обои шпа- �
клевка натяжные потолки                               
8968-454-6228

РЕМОНТ квартир под ключ ка- �
чественно гр.РФ 8-903-551-46-47 
Николай

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

РЕМОНТ квартир строит.ра- �
боты без посредников качество                    
917-567-79-06; 966-020-29-20

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 �
РЕМОНТ отделка квартир домов  �

частный мастер 8-964-593-49-93

САНТЕХНИК 909-970-48-78 �
САНТЕХНИКА водопровод ото- �

пление 8-966-060-29-41; 8-910-
484-32-57 Сергей, Александр

САНТЕХНИКА водоснабже- �
ние в частных домах, уста-
новка счетчиков, канализация                                 
т. 8-926-577-00-77

САНТЕХНИКА отопление не- �
дорого профессионально                        
965-434-31-34

САНТЕХНИКА отопление сварка  �
профессионал 8-903-685-64-77

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБ  �
люб.слож. 967-106-99-16;                            
906-742-01-77

СВАРКА аргон электрорезак ге- �
нератор тел.8-967-054-53-49

СНОС ветхих строений, вывоз  �
мусора 8-965-207-94-85



УСЛУГИ РАЗНЫЕ

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

    АВТОМАТИЧ. ворота роль-
ставни монтаж ремонт                                  

8-903-137-48-35    

     АВТОЭЛЕКТРИК выезд гаран-
тия 8-915-493-46-69     

     АВТОЭЛЕКТРИК диагност вы-
езд чип-тюнинг мощность выше 
расход меньше 915-494-68-86     

     

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

     АЛКОГОЛИЗМ наркологическая 
помощь (детокс-терапия психоте-

рапия консультации рекоменда-
ции) опыт выезд 8-985-286-28-55     

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК                                       �
926-533-09-90

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   

АНТЕННЫ установка настройка  �
ремонт работа с лестницей 4-9м 
8-964-534-84-67; 8925-129-57-86

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

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

БУРЕНИЕ на воду 905-793-21-67 �
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль- �

тации обучение обслуживание 
отчетность 916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем                                 �
905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ домофо- �
ны GSM-охрана 8-962-949-71-94

ВИДЕОСЪЕМКА 905-705-88-35 �
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                      �

903-708-77-22

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

ГАДАНИЕ тарро 909-947-88-41 �
     ДИЗАЙНЕР интерьера                                

8-968-634-02-42    

ДИПЛОМНЫЕ  работы                                  �
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курс.контрольные  �
отчепты о пр.903-128-09-08

ДИПЛОМЫ курсовые                              �
903-564-36-54

ДИПЛОМЫ курсовые                              �
905-770-17-73

ЖЕНСКОЕ  магическое обаяние  �
8-926-422-99-10 awn1968@mail.ru

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка WI-FI удаление вирусов                                  
8-985-246-96-26

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 В СВЯЗИ с ликвидацией  �
магазина Памятники произво-
дится продажа по низкой цене                          
8915-191-1404

ВЕЛОТРЕНАЖЕР 903-567-10-97 �
     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин 
автозапчасти8-916-145-33-55     

     ДРОВА колотые доставка 
8-926-455-93-03    

ИНСТРУМЕНТЫ для металлоо- �
бработки 916-800-02-82

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

НАВОЗ конский мешок 50кг чист  �
200р с опил 100р 903-006-65-28

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  �
мебель офисную и оргтехнику б/у 
8-929-587-06-81

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА военно- �
полевая с трубами отопления в 
компл. железо листовое 2,5мм 
1,25х2,5 5-87-93; 916-640-52-70

РЕФКОНТЕЙНЕР 40»ТК с  �
холод устан стацион 2000гв                             
8916-6917374

СЕНО в тюках 903-552-35-40 �
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  �

стеллажи полки витрины б/у                 
916-145-33-55

УТЕРЯН паспорт КОВАЧ МИ- �
ХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ просьба 
вернуть за вознаграждение                              
8-903-520-75-30

ЩЕНОК породы дворянин ищет  �
теплый дом и доброго заботливо-
го хозяина 8-906-084-06-86

ООО «ИНТЕРАЮНИТ» по- �
купаем лом черных и цветных 
металлов дорого. Вывозим 
лом камазом манипулятором и 
газелью. Возможен демонтаж. 
Лиц. №0000181, лиц №0000180 
т. 8-963-639-44-45; 8-963-922-
29-31

     ПРЕДМЕТЫ старины фар-
форовые статуэтки значки во-

енные вещи дорого приеду сам                       
8-925-486-71-13   

РУЖЬЕ пневматическое ИЖ-60  �
8-903-567-82-90

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ котенка в хорошие  �

руки 909-930-16-13

ОТДАМ милых котят в  �
добр руки к лотку приучены                              
963-770-29-58

ПЕКИНЕСА карликов про- �
дам кобель 2мес. привит.                     
925-467-10-88

classifides6 Рекламная Неделька

ПРОДАМ 
КОМПРЕССОР

64М-1 
(Бежецк. пр-во) 

с ресивером 
320 000 руб.

8-926-166-89-58

почти новое
Установка ДБС - 200 (Германия), компрессор 64М-1 

(Бежецк. пр-во) с ресивером 500 000 руб., торг
8-926-166-89-58

ПРОДАМ
ПЕСКОСТРУЙНОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ

АДВОКАТ
Уголовные 

дела

8-917-514-31-86

8-965-221-19-24
8-962-967-60-98

Доставка ежедневно, 
включая субботу и воскресенье

ПРОДАМ
ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ,

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ выезд на  �
дом 8-925-178-72-75

НАПИСАНИЕ рефератов курсо- �
вых дипломов 8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ ногтей во- �
лос ресниц курсы обуч.                                
962-992-64-64

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  �
ман пед Shellac косметология 
эпиляция брови 8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц декор  �
т.8-906-097-17-64

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

ОФОРМЛЕНИЕ сделок не- �
движимости наслед.приватиз.                         
8-926-343-82-88

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

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

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ                           �
965-186-1289

ПОДГОТОВКА и сдача отчетно- �
сти бухг.услуги 963-771-30-89

     ПОКРАСКА порошковым 
напылением  от 550р/кв м                           

8-962-360-11-55     

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

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ консуль- �
тирование. Квалифицированный 
психолог окажет помощь в труд-
ных жизненных ситуациях. 8-926-
391-44-41 Холодкова Дарья 
Анатольевна

РЕМ швейных м                                     �
8-926-276-90-36

РЕМОНТ бытовых и промыш- �
ленных холодильников выезд на 
дом 8-903-290-59-48

РЕМОНТ и реставрац. мяг- �
кой мебели замена ППУ                                    
8-925-272-07-47

РЕМОНТ любых холодильни- �
ков на дому в тч гарантийных                              
8-903-976-15-30

РЕМОНТ мет.дверей                               �
906-066-1865

РЕМОНТ настройка компьюте- �
ров. Установка, настройка WiFi-
роутеров 8-967-095-41-66 Виктор

РЕМОНТ ПК ноутбуков сотовых  �
планшетов выезд 968-943-04-01

РЕМОНТ стиральных и посудо- �
моечных машин. т. 985-251-05-73

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

РЕПЕТИТОР по русскому языку  �
подгот.к ЕГЭ, ГИА 926-595-92-98

РЕПЕТИТОР физика                               �
916-069-49-33

САДОВНИК выезд на участок  �
обследование консультации об-
служивание 916-910-79-49

САЙТЫ недорого 926-990-05-55 �
СВАДЕБНЫЕ аксессуары шары  �

голуби небесные фонарики 
хлопушки украшения на машину 
сувениры 8-963-772-16-57 

СВАДЕБНЫЕ голуби                                                �
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                            �
926-7530005

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стильно 
современно по-новому 8-926-
826-03-33 

СТРИЖКА собак и кошек 8-965- �
123-81-13 LAPUSHKA.UCOZ.RU

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

ТАТУ татуаж 962-992-64-64 �
ТАТУАЖ стрелки губы брови АК- �

ЦИЯ! Брови-волосок 4000 (по 28 
сент) 8-903-578-65-35

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

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

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

УСЛУГИ повара на дому. Торты  �
на заказ для любого торжества. т. 
8-963-770-29-57

ФОТОСЪЕМКА свадеб юбиле- �
ев семейная портретная выезд 
съемка в студии VK.com/klinfoto 
8-963-772-16-34 

ЧИСТКА лица элект.эпиляция  �
воск сахар 962-992-64-64

ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты украше- �
ние 8-909-151-18-01

     ЮРИСТ консультации оформ-
ление документов межевания 

наследства приватизации сост-
вление договоров купли-продажи 

мены дарения сопровождение 
сделок любой сложности помощь 

в получении ипотеки кредита 
регистрация ООО ИП представи-
тельство ваших интересов в суде 
8-915-023-07-00 Клин 8-499-729-

30-02 Зеленоград    



НЕДВИЖИМОСТЬ
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
1ККВ ул.Мира 8-905-500-37-86. �
1ККВ центр 8-905-515-95-97. �
1ККВ Клинская 4/9 б/б ц.2150т.р   �

8-905-500-65-77.
1ККВ Ленингр.ш 1/5  �

б/б 28,3кв.м ц.1900т.р                                        
8-905-500-65-77.

1ККВ Литейная 49/12 9/9К бал- �
кон ц.2400т.р 8-903-550-47-35.

1ККВ Олимп 4/4 с отделкой  �
ц.1900т.р 8-903-550-47-35.

1 К.КВ Клин район 1150000  �
8-925-199-17-34

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

1-К КВ Клинская 1/4эт  �
34/15/8,5м без отделки                                     
8-903-524-88-88

1-К КВ Олимп 3/4эт 34кв м ре- �
монт 8-963-712-79-44
     1-К КВ Решетниково пр ОПМС-1 

9 2/2эт балкон без рем собств 
1600тр 8-903-578-83-25     

1-К КВ ул Калинина ул пл  �
5/5эт балк отл ремонт ц2250                      
8-967-107-65-24

1-К КВ ул Москов д.3 36кв  �
м кух. 805м 2/4эт сталинка 
окна на деревья ж/б перекр до 
ж/д ст-5мин пеш ц 2,1 срочно                              
8-967-107-65-24

1-К КВ ул Чайков 67ф 4/5эт  �
балк отл сост ц2,1 срочно                     
8-967-107-65-24

1-К КВ ул.50л Окт д.37  �
5/5эт балк ц 2,1 срочно                                
8-967-107-65-24

1-К КВ ул.Клинская 29кв м ц  �
1950тр 8-929-684-23-36

1-К КВ Химик 10/10эт 52кв м ев- �
роремонт 8-963-712-79-44

1-К КВ Чайк 60 кор2 46/20/10  �
лоджия 14/16эт ремонт мон 
8-926-889-24-03

1-К.КВ  8-903-205-96-22 �
1К.КВ 32м с балконом                         �

8-963-772-42-52
1-К.КВ д.Малеевка 33кв.м  �

1350000 руб. 8-968-453-55-53
1-К.КВ Рекинцо-2 д.4 4/6-эт. �

кирп. 40/20/10кв.м лоджия евро-
ремонт срочно 8-499-729-30-01

1К.КВ ул.Калинина                                      �
2180000  926-426-34-45

1ККВ  5мкр 2.1млн                                �
915-237-46-30

1ККВ 1/9К Бородин. 32 2400т.р.  �
8-926-343-82-88

1ККВ 2,1млн Чайк                                     �
963-771-91-19

1ККВ 2,4млн Лит 963-771-90-43 �

7classifides
1ККВ 2/5К 50 лет Окт 2250т.р.  �

8-925-111-50-12
1-ККВ 37/17/8кв.м лоджия  �

1,75млн.руб. 8-915-023-07-00 
1ККВ 43кв.м кух.10м комн.20м  �

лоджия 2150т.р 909-901-05-80
1ККВ 50л Окт. 37 5/5                             �

8-964-717-00-47
1ККВ 5мкр 2,1млн                                        �

963-771-90-42
1-ККВ б/балк. 1930т.р.                          �

8-925-111-50-13
1ККВ стал.собс.906-753-47-46 �
1-ККВ ул.60 лет Комсомола д.3  �

корп.1 отл.сост.8-915-023-07-00 
1-ККВ ул.Дзержинского  �

49/17/12кв.м 8-916-579-23-00
1-ККВ ул.К.Маркса                              �

8-915-023-07-00 
1ККВ ул.Московская 3 36кв.м  �

2,1млн.р. 8-964-717-00-47
1-ККВ ул.Чайковского 67а ре- �

монт 2,1млн.р. 8-964-717-00-47
1ККВ центр 31,5кв.м 5/5 кухня  �

мебель 2250т.р. 926-284-16-47
1ККВ центр 8-964-717-00-47 �
2ККВ «Новый Клин» новостройка  �

от 1994080р. 905-500-37-86.
2ККВ 60лет Октября 6/9 изол. �

балкон ц.3300т.р 905-500-65-77.
2ККВ Чайковского 66 7/9 изол.  �

ц.2850т.р 905-500-65-77.
2ККВ Чайковского д.83 4/5 бал- �

кон ц.2900т.р 8-903-550-47-35.
2ККВ Гагарина д.28 3/5 45кв.м  �

балк.ц.3250т.р 905-500-65-77.
2ККВ улуч.план. 905-500-37-86. �
2ККВ центр 8-905-515-95-97. �
2ККВ К.Маркса 8905-500-37-86. �
2ККВ Олимп 4/4 изол. кухня  �

8кв.м ц.2600т.р 8-903-550-47-35.
2 К.КВ 1/2 изол. центр 2350000  �

8-925-199-17-34
2 К.КВ 60кв.м евроремонт ме- �

бель 8-925-199-17-34
2 К.КВ Мира 30 2600000                     �

8-925-199-17-34
2К КВ 10пос 1800                                        �

926-889-24-03
2-К КВ 3мкр евроремонт АН гр  �

РФ 8-963-712-79-44
2-К КВ 4/4эт Гагарина стал бал- �

кон 8-963-712-79-44
2К КВ 50л Октяб 9 46кв м СУР  �

лодж кирпич 3000 926-889-2403
2-К КВ Акулов Слоб 2/4эт ремонт  �

45м 8-963-712-79-44
2-К КВ Елгозино 8985-681-0247 �
2К КВ К.Маркса д74                                   �

926-889-2403
2К КВ пр Котовск 926-889-24-03 �
     2-К КВ ул Гагарина д.57 центр 

«распашонка» тобщ 48м бал-
кон 5/5эт комн 18/17 кухня 6 
СУР сост ухож окна ПВХ ц2,9                              

8-967-107-65-24     

Рекламная Неделька
2-К КВ ул пл Ломон пр д.3  �

общ 57м лодж отл сост мож-
но под воен ип серт ц3,2                                  
8-967-107-65-24

2-К КВ ул. Чайков д.83 5/5эт  �
балк хор сост окна во двор ц2,7                                    
т. 8-967-107-65-24

2-К КВ ул.50 Лет Октября  �
д.15 3/5эт пан. Не угловая. 
Чистая, ком совм 2850000р                                
8-926-333-75-47

2-К.КВ  8-903-205-96-22 �
2К.КВ ул.Дзержинского  �

80/40/13кв.м  8-916-579-23-00
2-ККВ  5мкр 52кв.м ремонт б/ �

балк. 2450т.р. 8-925-111-50-12
2-ККВ 1,5млн.руб                              �

8-915-023-07-00 
2ККВ 2,4млн Кл.р-н                              �

963-771-90-42
2-ККВ 3/5эт 53/33/8кв.м  �

изолир.лоджия 1,6млн.руб.                      
8-915-023-07-00 

2ККВ 3мкр 2,6млн 963771-91-19 �
2ККВ 50л  2,8млн                                    �

963-771-90-43
2ККВ 58кв.м кух.10м 2 лоджии  �

2950000р 909-901-05-80
2-ККВ в 5мкр  8-964-717-00-47 �
2ККВ изол. центр СУР 2750т.р.  �

926-456-03-12
2ККВ п.Чайковского                               �

8-916-207-23-37
2ККВ пр.Котовского д.16в  �

2эт. пласт.окна лоджия утепл.
застекл.56,5кв.м собств.ц 
3,9млн.р. 903-551-35-38

2-ККВ прох. ремонт 2/5 2700т.р.  �
8-925-111-50-13

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

2ККВ ул.Чайк. 60 к.2 общ.50  �
14/16/13 холл 6м СУС рем 4100тр 
8-926-372-82-08

2-ККВ ул.Чайковского д.83  �
2,8млн.р. 8-964-717-00-47

2-ККВ улуч.план.54кв.м 5/5  �
2700т.р. 8-925-111-50-12

2ККВ Чайк 60 к2 55/29/13 10/16  �
изол зор ремонт 926-889-24-03

3ККВ Ленингр.ш 44б 5/5К  �
ц.3800т.р  905-500-65-77.

3ККВ Спортивная 15/1 72кв.м  �
5/5 ц.4950т.р 905-500-65-77.

3ККВ центр 8-905-515-95-97. �
3ККВ Чайковского 1/9 сост.хор.  �

ц.3800т.р 905-500-65-77.
3ККВ К.Маркса 88а 4/9К балкон   �

8-903-550-47-35.
3-К КВ 100кв м евроремонт Ре- �

кинцо 2 новая 8-903-792-52-31
     3-К КВ 57,6кв м К.Маркса 51 
кирп 3/5 СУР пласт окна  8-916-

258-53-42 8-906-727-69-96     
3-К КВ изолир 8-963-712-79-44 �

     3-К КВ К.Марк 92 общ.60м 1/5эт 
3,7тр срочно!  8-967-107-65-24    

3-К КВ Клин К.Маркса 88а общ  �
59,4 18/13,6/8,7/7,1 сост среднее 
3900000 8-909-940-72-81

3-К КВ продам без  �
посредников1/5 73/47/9 2 за-
стекленные лоджии охранная 
сигнализация телеф Цен-
тральная, 59 8-916-144-06-88                                       
8-916-688-48-20

3-К КВ уо 50л Окт 21 3/9эт кирп  �
лифт балк балк кух.9м евроремонт 
ц. 4,2 8-967-107-65-24

3К КВ Чайк 60 к2 80/17/15/13  �
14кв м холл 14кв м кух-
ня СУР лоджия застек 5700                                       
926-889-24-03

3-К.КВ Клин пр.Котовского  �
4500000руб. 8-905-752-96-11

3К.КВ ул.Дзержинского  �
87/40/17кв.м  8-916-579-23-00

3-К.КВ центр 3100000                             �
8-905-723-68-56

3-ККВ 56/40/9кв.м 2,55млн.руб.  �
8-915-023-07-00 

3-ККВ 57кв.м+ гараж и  �
хозблок Зубово ул.Новая                                        
8-915-023-07-00 

3ККВ 72кв.м кух.12м коридор  �
10м 2 санузла лоджия новый ре-
монт 909-901-05-80

3ККВ изол.ремонт 60лет Комсо- �
мола 4000000 925-199-17-34

3-ККВ Клин ул.Новая д.2 изолир.   �
8-915-023-07-00 

3-ККВ Ленинград.15 бал- �
кон ремонт 8/9 4850т.р.                                   
8-925-111-50-13

3ККВ п31 Окт 5/5                                         �
926-372-82-08

3-ККВ ул.М.Балакирева 1эт. пл.  �
56кв.м 3500т.р. 916-116-58-36

3-ККВ ул.Мира 72/50/8кв.м изо- �
лир. 8-915-023-07-00 

3ККВ цент 3200тр                                    �
925-199-17-34

4ККВ К. Маркса 4/5 балкон  �
ц.3900т.р  8-903-550-47-35.

4ККВ Клинская 6/9 68кв.м кухня7  �
ц.4млн.р 8-905-500-65-77.

4ККВ Ленинградская  �
д.19 80кв.м изол.ц.4700т.р                                   
905-500-37-86.

4ККВ Литейная 4 4/9  �
смеж.изол.лодж ц.4млн.р                                
8-905-500-65-77.

4ККВ центр изол. 80кв.м  �
ц.4700т.р 8-905-500-65-77.

4-ККВ изолир.с ремонтом Клин  �
8-915-023-07-00

4ККВ сталинка 92кв.м Гагарина  �
3,8млн.р. 905-783-27-08

    1-2-3 КВ.КВАРТИРЫ НОВО-
СТРОЙКИ от 40900т.р./кв.м           

8-925-199-17-34    
     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 
33 до 76кв.м от 40,9тыс.руб/

кв.м рассрочка НОВЫЙ КЛИН                     
8-916-579-23-00    

1-2КОМН.КВАРТИРЫ от 39,9тыс. �
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     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

1-2-3-К.КВ. комнату                                                 �
т. 8-499-733-21-01

1-К.КВ центр  906-700-77-25 �
1-К.КВ 5мкр 906-700-77-25 �
1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �
1-ККВ срочно 8-915-023-07-00  �
2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �
4. 2-К.КВ 3мкр 963-772-84-50 �
2-ККВ срочно 8-915-023-07-00  �
 2-К.КВ центр  967-083-27-77 �
3-К.КВ  8-925-199-17-34 �
3ККВ срочно 8-915-023-07-00  �
ДАЧУ  дом 8-925-199-17-44 �
ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 �
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �
ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �
ДОМ дачу т. 8-499-733-21-01 �
ДОМ или часть дома можно вет- �

хий т. 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �
КВ. ком 8-926-372-82-08 �
КВАРТИРУ Клин 926-889-24-03 �
КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 �
КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �
КОМНАТУ от собст                              �

915-237-46-30

КОМНАТУ срочно                                �
8-915-023-07-00

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �
     СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги под 
недвижимость покупка продажа 
обмен квартиры комнаты дома 

дачи участки юридические услуги 
Клин ул.Захватаева д.4 оф.103 

8-915-023-07-00 Зеленоград ул.1 
Мая д.1 оф.3 8-499-729-30-01 

Агентство недвижимости АэНБИ      

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир                             �
906-700-77-25

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 �
УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 �
УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �
УЧАСТОК Клин, район                         �

8-925-199-17-44

УЧАСТОК срочно 915-023-07-01 �

НЕДВИЖИМОСТЬ: КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  

КУПЛЮ
Клин, район

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

АН «ШАНС» сдает: квартиры дома 
дачи в любом районе города  

8-906-774-63-41. 
АН «УСПЕХ» сдает квартиры от 

собственников 8-963-771-47-77     
 1ККВ  вокзал 963-771-89-57. �
1ККВ 3мкр 909-162-54-61. �
1К.КВ центр 8-963-772-15-52 �
1ККВ у вокзала 963-771-47-75 �
1К.КВ  5мкр 8-915-431-88-02 �
1/2 КОТТЕДЖА удобст взрослым  �

без посред гр РФ  8903-129-10-76
1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
1-К КВ 8-967-108-01-12 �
1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
1-К КВ собс 8-903-619-27-57 �
1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1ККВ 17тр гр.РФ 906-753-47-46 �
1ККВ 3мкр 17тр 963-771-46-93 �
1ККВ 3мкр 8-963-772-42-25 �
1ККВ 905-774-49-86 �
1ККВ Гайдара 36кв.м собств.со  �

всеми удобст.968-704-44-28
1ККВ ул.Дурыманова есть все  �

собственн.903-171-01-66
1ККВ ул.Менделеева 18т.р.  �

собств. 962-245-89-46
1ККВ центр меб.техника ремонт  �

собст. б/посред. 903-521-41-00
2ККВ 5мкр 909-162-54-61. �
2ККВ К.Маркса 963-771-89-56. �
2ККВ центр евро 906-774-63-41. �
2ККВ у вокзала 963-772-31-92 �
 2-К КВ 8-967-108-01-12 �
2-К КВ гр РФ 8-905-576-49-07 �
2-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
2-К.КВ ул.Чайковского гр.РФ б/ �

посредн. 903-139-84-25
2ККВ 20тр+свет 963-771-46-88 �
2ККВ 3мкр 963-772-66-93 �
2ККВ 5мкр 963-770-98-84 �
2ККВ Высоковск гр.РФ б/ �

посредн.985-812-76-60
2ККВ Танеева 916-538-11-05 �
2ККВ центр 8-963-771-47-74 �
3ККВ 5мкр 18т.р гр.РФ семье  �

909-162-54-61.
3 К.КВ с ремонтом                                 �

8-963-771-47-78
3ККВ в 3мкр 8-915-431-88-02 �
3-К КВ 8-967-108-01-12 �
3-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
3ККВ д/орган 963-771-46-92 �
3ККВ у вокзала 8-963-771-90-61 �
3ККВ центр 963-771-47-76 �
 В АРЕНДУ помещение мага- �

зина 591кв.м с подвалом Клин 
Красная 1/27 8(49624)5-82-31;                              
903-550-21-70

В АРЕНДУ помещение с ото- �
плением 400кв м 2 этаж лифт д. 
Борозда т. 8-926-541-86-87

В АРЕНДУ холодный гараж  �
80кв м за ТЦ «Юбилейный»                                       
т. 8-926-541-86-87

ГАРАЖ на 10 поселке                              �
8-906-778-45-82

ДОМ для организ.                               �
8-906-774-63-41.

ДОМ 10т.р. 8-926-372-82-08 �
ДОМ на 2-3 человека без по- �

средников 8-903-129-10-76
 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
ДОМ удобства 2-3чел б/посред  �

ц20тр гр РФ 8-903-129-10-76
ЗЕМ.УЧАСТОК продам 12 соток  �

с.Селинское 8-965-140-08-25
КОМНАТУ  963-771-89-56. �
КВ. ком 8-926-372-82-08 �
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМНАТУ в квартире Высоковск  �

гр.РФ 903-208-73-44
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �

     ОФИСЫ в аренду Клин ул.Мира 
25 8-916-609-97-59     

ПОМЕЩЕНИЕ 20кв м Солнечно- �
горск центр высокая проходим-ть 
8-903-160-50-40; 8985-997-71-70

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду от  �
120руб/кв м 8-964-768-04-58

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 �
ТОРГОВОЕ помещение в 5мкр                          �

т. 8-903-170-56-75

МЕНЯЮ
1-К КВ на комн 8-963-642-25-27 �
1-К.КВ на  2-к.кв + доплата  �

8-925-199-17-44
2-К КВ на 1к кв 8903-242-82-82 �
2ККВ продам 965-279-71-81 �
3К КВ на 2-к кв 8965-278-66-75 �
3-К.КВ на две 1-к.кв                           �

8-925-199-17-34
ДАЧУ на комнату 964-634-54-80 �
ДОМ на квартиру 964-634-54-80 �
УЧАСТОК на комнату возможна  �

моя доплата 8-964-634-54-80
ЧАСТЬ дома на комнату или  �

квартиру 8-964-634-54-80

СНИМУ
Клин, район

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ АН 
«ШАНС» поможет вам сдать 
квартиру комнату дом дачу 
на выгодных для вас услов.                          

т.8906-774-63-41.
АН «УСПЕХ» поможет вам бес-
платно сдать комнату квартиру 

дом на ваших условиях 75-                    
8-75 8-963-771-47-77 

1-2-3ККВ организация                                    �
909-162-54-61.

1ККВ для себя 906-774-63-41. �
1ККВ семья 963-771-89-57. �
1ККВ для себя 963-770-98-84  �
1ККВ семья 8-963-772-15-52 �
1-К КВ в 5 мкр район гимназии 2  �

т. 8-905-728-55-89
1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
1-К КВ срочно 8-964-704-61-65 �
1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1ККВ 3мкр 925-121-26-08 �
1ККВ 5мкр 925-121-26-57 �
1ККВ организ. 8-963-771-47-75 �
1ККВ срочно 8-915-431-88-02 �
1КОМН.КВАРТИРУ г.Клин  �

снимет девушка гр.РФ                                      
тел.8-919-967-16-79

2ККВ семья вокз 909-162-54-61. �
2ККВ семья 8-963-772-66-93 �
2ККВ организ.8-963-772-42-25 �
2-К КВ 8-964-704-61-65 �
2-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 �
2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
2ККВ гр.РФ 925-121-25-92 �
2ККВ для себя 8-963-772-31-92 �
2ККВ семья гр.РФ б/ �

посредн.919-773-95-57
2ККВ срочно 8-963-771-47-74 �
3ККВ для семьи 963-771-89-56. �
3-К КВ дом 8-964-704-61-65 �
3-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
3ККВ для себя 8-963-772-15-52 �
3ККВ организ. 8-915-431-88-02 �
3ККВ организ. 8-963-771-47-75 �
3ККВ семья 8-963-771-47-76 �
3ККВ срочно 8-963-771-90-61 �

СДАМ
Клин, район

8 classifides

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

КОМНАТЫ/
КОТТЕДЖИ

КОМНАТА 700тыс.руб                             �
8-915-023-07-00 

КОМНАТУ 17м/кв с балконом.  �
центр 8-963-772-42-52

КОМНАТУ в центре недорого  �
срочно 8-903-205-96-22

КОМНАТУ Высоковск срочно  �
торг 8-925-326-82-27

КОМНАТУ срочно центр                    �
8-905-723-68-56

КОМНАТУ торг 905-736-54-57  �
Наталья

КОМНАТУ центр                                    �
8-925-199-17-34

КОМНАТЫ ДВЕ недорого                        �
8-915-023-07-00 

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

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

ДВЕ КОМНАТЫ Гагарина по  �
900т.р. 905-783-27-08

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 150000 руб                                            �

8-925-199-17-44
ГАРАЖ Высоковск у Елочки 929- �

987-06-29; 903-155-92-84 звонить 
после18ч

ГАРАЖ ГСК «Строитель»  �
40,20кв.м ул.2-я Овражная 400т.
руб. 8-903-008-30-88

ГАРАЖ за администрацией  �
400т.р. 8-916-802-22-77

ГАРАЖ за Семипалатинском  �
8-903-292-29-02

ГАРАЖ подвал 6х4 ГСК  �
Строитель срочно дешево                       
8-909-944-88-59

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

ГАРАЖ у бани 8-916-545-47-36 �
ГАРАЖ у бани без внутр отд не- �

дорого 8-906-036-84-64
ГАРАЖ ул.Дурыманова 90кв.м  �

2этажа подвал 903-155-92-75

ДАЧИ
ДАЧ.УЧАСТОК СНТ «Мичуринец»  �

8с.  926-495-68-28

ДАЧА Агротранс 906-087-76-32 �
ДАЧУ д.Вельмогово баня бесед- �

ка уч ухожен парники свет водо-
провод 470000 8-909-677-33-50

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ д.Третьяково 160кв.м  �

15сот. свет вода 903-550-47-35.
ДОМ д.Троицкое 280кв.м 30сот.  �

газ свет вода 903-550-47-35.
ДОМ 100кв м 17сот свет газ  �

гараж баня сад д. Опалево                               
8-916-569-55-49

ДОМ 20с. д.Соково свет колодец  �
8-905-575-37-69

ДОМ 2-этажн д Вертли- �
но все комуникации 36сот                               
8-903-792-52-31

ДОМ 3млн 8-964-634-54-80 �
ДОМ в деревне 15соток 1800000   �

8-925-199-17-44
ДОМ Высоковск                                    �

8915-019-06-70
ДОМ д.Вьюхово 916-160-42-41 �
ДОМ каменный 160 кв.м, уча- �

сток 10 соток все коммуника-
ции недорого от собственника                                  
т. 8-926-509-19-91

ДОМ Клин ул.Крупская 80кв.м  �
3млн.руб. 8-905-752-96-11

ДОМ Конаковский р-н Пло- �
ски 2500000р участок 13сот 
с 2эт домом 70кв м до Волги 
500м 1 линия свет вода сад                                
8-903-612-88-61

ДОМ Мисирево 189кв.м 3эт.все  �
коммуникации уч.35сот. баня га-
раж 8-915-023-07-01 

ДОМ на Валдае Новгород- �
ская обл.30сот. сад баня новый 
двор 8х15 рубленый дом дер. 
300кв.м 3 этажа или обмен                                  
8-960-205-45-33 

ДОМ ПМЖ Высоковск  �
ул.Колхозная срочно 1700т.р. 
8-926-343-84-22 

ДОМ Спас-Заулок б/посредни- �
ков 903-202-65-15

ДОМ срочно с землей газ.ото- �
плением электричество Конаков-
ский район тел.8-916-256-42-71

ДОМА в котт.поселке Большое  �
Щапово т.80963-770-70-60 www.
большое-щапово,рф

1/2 ДОМА Клин 1500000                     �
8-905-723-68-56

ПОЛДОМА в черте города все  �
коммуникации 7,5 соток 2200000  
8-925-199-17-44

ЧАСТЬ дома Клин                                          �
8915-019-06-70

ЧАСТЬ ДОМА Напруговский про- �
езд 2600000 926-426-34-45

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Горки 15 сот.  �
свет ц.600т.р. 8- 903-550-47-35.

ЗЕМ УЧ 12с д Василько- �
во с постр свет колодец                               
8-916-996-14-54

ЗЕМ уч-к 6сот 8915-019-06-70 �
ЗЕМ. УЧ. приват.для поселен.и  �

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

ЗЕМ.УЧ 20с мкр Западный  �
свет газ строит.материалы                           
916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ.  д.Минино                              �
916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 10с СТ Раменка                    �
916-116-58-36

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. д.Давыдково 24с.  �
ЛПХ свет вода газ по границе                    
8-903-501-96-54

ЗЕМ.УЧ. Клин ул.Талицкая  �
10соток ПМЖ фундамент                      
903-155-92-75

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ �
сот. Голиково «Солнечный берег» 
8-916-579-23-00

ЗЕМ.УЧАСТОК д Бело- �
зерки 950кв.м ЛПХ 950т.руб.                       
8-905-752-96-11

ЗЕМ.УЧАСТОК д Бороз- �
да 900кв.м ЛПХ 1300000руб.                    
8-905-752-96-11

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Борозда  �
СНТ «Мечта» 680кв.м 400т.руб.                                        
8-905-752-96-11

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Елгозино  �

2500кв.м ЛПХ 800т.руб.                     
8-968-945-70-80

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Соголево  �
«Колосок» 800кв.м 350т.р.                          
8-968-945-70-80

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Струбково  �
1005кв.м ЛПХ 650т.р.                                          
8-968-945-70-80

ЗЕМ.УЧ-К 20сот. 10 поселок  �
8-916-145-33-55

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 
ИЖС газ электрич 12соток 
д Спас-Коркодино ц 500тр                                           

8-965-441-76-95     
ЗЕМЛИ ИЖС 110 со- �

ток д.Доршево ц.5,5млн.р.                            
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 18 соток 10-й посе- �
лок ц.3,5млн.р 8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 2,95га д. Меленки  �
цена за сотку 36тр 8965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 2,95га д. Меленки  �
цена за сотку 36тр 8965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 28,96га д. Меленки  �
цена за сотку 36тр 8965-441-76-95

ЗЕМЛИ КФХ от 30 до 50 соток  �
д.Воронино цена за сотку 3800р 
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ СХН от 1 до 36га цена за  �
сотку 1900руб. 8-965-441-76-95

УЧАСТКИ
 УЧ 12 сот 500т 8-964-634-54-80 �
УЧ 12сот д. Вертлино свет вода  �

садов домик 8-903-792-52-31
УЧ. 10с Высоковск коммун. по  �

гран. 750т.р 8-963-771-44-58
УЧ. ПМЖ СНТ 8-926-372-82-08 �
УЧАСТОК 10 соток Опалево  �

8-925-199-17-44
УЧАСТОК 8с 320тыс.руб.                        �

8-925-199-17-34
УЧАСТОК д.Назарьево                              �

916-116-58-36
УЧАСТОК ИЖС  ЛПХ газ свет  �

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

УЧАСТОК СНТ «Даско» 8сот.  �
320т.р. 8-926-343-84-22

УЧАСТОК Талицы 1300000   �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК у воды д.Селинское  �
1млн.  8-925-199-17-44

УЧ-К 15 сот Селинское 950тр  �
8-915-019-06-70

УЧ-К Троицыно 8-916-545-47-36 �
15СОТ д.Жестоки СНТ отл подъ- �

езд ц300тр 8-967-107-65-24
7 ГА  с/х Высоковск 12млн.р.  �

926-456-03-12

ДРУГОЕ  

 АКЦИЯ! Цена от 25000руб/сотка  �
участки в новом дачном поселке 
возможна прописка рядом с дерев-
ней Губино Клинский район т. 8-495-
762-62-56

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин авто-
запчасти 8-916-145-33-55    

ЗДАНИЕ автогаража 543,1кв  �
м Шевляково ц 2млн р                                   
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ АЗС со складом ГСМ  �
1507кв м п Чумичево ц.5,4млн.р 
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ гаража 977,8кв.м  �
п.Чумичево ц.3,5млн.р.                              
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ картофелехранилища  �
3391,6кв.м д.Воронино ц.12,2млн.р. 
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ кормоцеха 1676,57кв.м  �
д.Воронино ц.6млн.р.                          
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ коровника 1732,3кв.м  �
д.Воронино ц.6,3млн.р.                       
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ механической мастер- �
ской 1317,2кв.м п.Шевляково 
ц.4,75млн.р. 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ птичника 1837,4кв.м  �
п.Раздолье ц.6,62млн.р.                               
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ склада 135кв.м  �
д.Дорошево ц.490тыс.р.                         
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ телятника 1854,5кв.м  �
п.Раздолье ц.6,7млн.р.                     
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ фермы 458,7кв.м  �
д.Русино ц.1,7млн.р.                     
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ центрального склада  �
589,6кв.м п.Шевляково ц.2,2млн.р. 
8-965-441-76-95

     НЕЖИЛОЕ  помещение пл. 15 
и 26 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 916-160-42-41

НОВЫЙ ДОМ  дер.Селинское  �
3500000  8-925-199-17-34

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 89, 36  �
и 37,4кв.м от 65т.р./кв.м Солнечно-
горск ул.Красная  8-499-729-30-01

ПАВИЛЬОН в торговых галереях  �
8-926-958-01-05

ПАВИЛЬОН срочно продам новый  �
островной стеклянный 2х3х1,20 на 
гарантии ТЦ Дарья 916-722-30-57 
цена договорная

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи т. 

8-499-733-21-01    

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ
№ 73 (1116) 18 сентября  2014 г.

ДОМ семья 906-774-63-41. �
ДОМ женщина с детьми (Клин)  �

снимет на новогодние канику-
лы (с 31.12 по 10.01) недорого 
8-926-938-77-80

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
КОМНАТУ семья 963-771-89-57. �
КВ. ком 8-926-372-82-08 �
КВАРТ комнату 8-926-889-24-03 �
КВАРТИРУ дом дачу на 3 часа  �

в день 2 раза в неделю 5 т.руб. в 
месяц 8-964-536-50-37

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �   

ПОМОЖЕМ бесплатно сдать вашу 
комнату квартиру дом дорого                                  

т.7-58-75; 8-963-771-47-77    



Рекламная Неделька 9

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

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 6м до 2 тонн грузчи- �
ки 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 903-014-10-04 �
А/ГАЗЕЛИ 3,4м 903-598-71-03 �
А/ГАЗЕЛИ 4м 926-826-41-54 �
А/ГАЗЕЛЬ  грузчики пере- �

езды мебель Москва и МО                                 
903-709-23-10

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

8925-793-85-55    

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчик                       �
903-713-24-06

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                           �
906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деш  �
переезды кв офис дача                             
8-916-389-11-83

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

А/ГАЗОН 5т 903-014-10-04 �
А/ФИАТ фургон цельно- �

мет высота 2м, длина 3,8м                                   
т. 8-903-581-41-19

АВТО ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6м   �
до 2 тонн т. 8-906-075-26-35

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

АВТОБУСЫ  Пежо 18мест  �
свадьбы вокзалы музеи и др 
903-578-9525

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бор- �
товой 6 м 5 т 903-000-30-99

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

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

АДВОКАТ по ДТП                           �
т. 8-905-731-24-02

ВЫВОЗ мусора. Доставка  �
стройматериалов песок на-
воз и тд. Грузоперевозки                                           
8-903-115-84-02

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

8-906-750-54-29

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
МИКСЕР, САМОСВАЛ

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-061-94-60  �

Сергей

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ грузчики                                 �

906-066-18-65

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

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

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

     ГАЗЕЛЬ тен.грузоперевозки 
т.8-963-676-07-06    

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

ГАЗЕЛЬ тент грузчики переез- �
ды вывоз мусора 964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ тент недор                                           �
926-585-4198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                         �
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                     �
т. 8-926-888-77-10

ДОСТАВКА пес. щеб торф  �
ПГС дрова 916-672-30-88;                           
905-718-3514

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    

     ЗЕМЛЯ навоз песок щебень 
грунт торф дрова перегной 
зил 6 куб м камаз 12куб м                         

8926-455-93-03     

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

ЗИЛ камаз экскаватор  �
песок ПГС щебень торф                                
8-903-963-21-09

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 4kolesa- �
klin.ru шины диски масла 
самые низкие цены бесплат-
ная доставка в день заказа                                     
926-352-95-55

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

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

КАМАЗ зил торф земля ПГС  �
и тд вывоз мусора услуги экс-
каватора доставка от 1 до 12 куб 
8-906-773-89-34

КАМАЗ песок навоз торф зем- �
ля щебень 8-905-720-15-12

КАМАЗ песок щебень торф  �
земля ПГС мусор навоз 
89055537117

КАМАЗ сам 20 куб песок  �
щебень торф земля крошка                         
8963-999-9690

МАНИПУЛЯТОР                                   �
8-905-501-61-41

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

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

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:

WWW.
NEDELKA-KLIN.RU

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ

 АВТОУСЛУГИ classifides

ОТКАЧКА септиков                                    �
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки Форд-Транзит 18мест                    
8-903-573-16-73

ФОРД   свад  аэроп                           �
903-585-58-56

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

№ 73 (1116) 18 сентября  2014 г.

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

вышка 21 м, кран 7 т, борт 5 т, кузов 6 м



                             

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/УСЛУГИ

    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

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2105 отл.сост                                                     �
903-144-8164

ВАЗ-2105 срочно продам  �
2003г т.8-909-677-34-17

ВАЗ-21093 октябрь 2002г  �
цв.зеленый пр.118т.км борт.
комп.СD MP3 чехлы литые 
диски резина зима+лето торг 
903-746-38-24

ВАЗ-2110 03г изумруд 100тр  �
т. 905-593-03-23

ВАЗ-2111 06гв черн мет  �
115тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2112 амулет сост отл  �
120тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2115 черный пр112т  �
км сост отличное ц110тр                                    
8-905-593-03-23

КАЛИНА 08г 1 хозяин 71т.км  �
не битая не крашеная гаражное 
хранение резина зима лето на 
дисках 170т.р. 903-244-43-55

ЛАДА-ПРИОРА 08г пр.43т.км  �
сост.отличное 903-278-13-44

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-3307 (фургон) отличное  �
состояние, новый двига-
тель, 2009гв, цена 110000 р                         
т. 8-915-300-78-63

ГАЗЕЛЬ 05г.15м.                                    �
916-471-07-93

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

КАМАЗ

КАМАЗ бортовой 87г. 150т.р.  �
сост.хор. 8- 903-161-30-04

МАЗ

МАЗ-ТЯГАЧ 200т.р. торг 8-  �
903-161-30-04

НИВА

НИВА-ШЕВРОЛЕ Ниага- �
ра 08г черный чип-тюнинг                          
8-963-772-41-68

НИВА-ШЕВРОЛЕ ноябрь  �
11 пр80 муз ц.з. противотум 
цена330тр цвет серо-зел мет 
8-916-113-64-91

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-НЕКСИЯ 09гв 1,6 16кл  �
160000 т. 8-963-772-40-64

MAZDA

  �    МАЗДА-3 2008г 1,6 АКПП 
красн пр.75т.км 447т.р.                                 
925-792-64-06

MERCEDES

 

 MERCEDES

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ML 350  �
серебр.метал.2004г 235л.с 
бензин полн.эл.пакет 2 к-та 
резины салон кожа 1 хозяин 
962-991-14-62

МЕРСЕДЕС-Е200 1998г пробег 
150т км АКПП полн комплект 

диски с рез зима+лето ц 300тр 
торг 8-909-947-21-99; 2-22-54

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ML 350  �
серебр.метал.2004г 235л.с 
бензин полн.эл.пакет 2 к-та 
резины салон кожа 1 хозяин 
962-991-14-62

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА классик  �
2010г черный МКПП 300тр                            
905-593-03-23

НИССАН-ЖУК 2011гв 1,6  �
МКПП комп зим рез ц580000тр 
8-916-56-86-923

НИССАН-ПРИМЕРА  �
93г темно-син.1,6л МКП                           
915-131-23-44

НИССАН-ТИИДА 1,6 механи- �
ка 2010г. подробности по теле-
фону 8-963-772-30-44 цена 
370000рублей

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА (АН) 2010г МТУ 
1,6 (116лс) в эксплуатации с 

2011, пробег 92000км, 
5-дверный, бензин, передний 
привод, все ТО пройдены, со-

стояние отличное, датчики све-
та и дождя, зимняя резина на 

дисках в подарок цена 456000р 
торг 8-926-017-90-88                        

8-925-072-63-39

RENАULT

РЕНО-МЕГАН 2 2008гв 16V 
115лс пр90000 (реальный) АВС 
ЭУР ст под все конд оцинк по-
догрев сид АКПП музыка до-

водчик стекол обогрев зеркал 
под безоп отличное состояние 
сел и поехал 8-906-755-25-90

 VOLKSWAGEN

ФОЛЬКСВАГЕН-БОРА уни- �
версал 200г 150лс кожа газ 
бензин фаркоп автозапуск ц. 
270тр 8-903-613-77-87

ФОЛЬКСВАГЕН-МУЛЬТИВЭН  �
650т.р.  т.8-903-518-68-86

ФОЛЬКСВАГЕН-ТИГУАН  �
2010г ц.750т.р. торг                                  
926-343-84-22

VW ПАССАТ 1994г универсал  �
т. 8-903-564-98-69

FORD

ФОРД-ФОКУС 2003 в  �
хор сост. ц.200т.р. торг                             
8-903-233-61-69

З/Ч, УСЛУГИ
2 КОЛЕСА зима КUМНО R13  �

175 70 8-903-578-65-62

РАСПРОДАЖА автозапча- �
стейй ликвидация магазина 

916-145-33-55    

 

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

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

10 classifides

АВТОРАЗБОРКА
8-925-624-24-25

в Клину

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2005гв  �
1,3 МКПП серебристый                       
8-926-564-63-89

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2006г  �
хетчбэк дв 1,6 1,5лс ц 240тр 
8-917-563-22-86

HONDA

ХОНДА-СРВ 2011г  2,0л ко- �
рич.мет.пр.53т.км АКПП сост.
идеал. ц.990т.р 903-160-32-84

SUZUKI

СУЗУКИ-СПЛЕШ 2010г АКП  �
Европа пр.30000 ц.350т.р. торг 
8-903-353-24-74

SKODA

ШКОДА-ФАБИЯ 2008г 1,2  �
пр.113500км 1 хозяин конди-
ционер  2 комплекта колес 909-
152-78-64 Роман

VOLVO

ВОЛЬВО-S80 1999г коробка  �
автомат цв.зеленый салон 
кожа 350т.руб. 963-666-07-86

ПРОЧИЕ АВТО
САНГ-ЙОНГ-КАЙРОН 2013г  �

автомат 1 хозяин в отличном 
состоянии 903-508-30-17;                         
909-986-11-85

КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу цену  �

помощь в оформлении                            
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 сни- �
му с учета 8-926-340-64-38

 КУПЛЮ авто                                     �
8-926-842-88-05

АВТО куплю срочн                         �
929-613-16-86

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 �
ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 �
КУПЛЮ АВТО в любом  �

состоянии можно битые                                 
925-862-43-63

КУПЛЮ авто любое би- �
тое нерастоможенное                           
8-926-484-71-31

КУПЛЮ авто срочн                            �
963-772-68-58

№ 73 (1116) 18 сентября  2014 г.

Как говорят следователи 
и криминалисты, квартир-
ные воры для воплощения 
своего злого умысла вы-
бирают время между 11 и 
14 часами, когда хозяева 
жилищ находятся на рабо-
те или делают покупки в 
торговых заведениях. 

Второе благоприятное для 
взломщиков время суток - ве-
чернее или ночное, когда нор-
мальные люди отправляются в 
кино, на концерт, в гости или 
просто крепко спят. Еще наи-
более уязвимы квартиры при 
кратковременном отсутствии 
их жильцов и потому должны 
быть надежно защищены. От 
незаконного проникновения 
в закрытые помещения и гра-
бежей надежно помогут отдел 
вневедомственной охраны и 
частные охранные предприя-
тия.

Эти организации способны 
создать любой комплекс защи-
ты квартир, дач, домов, офисов 

и помещений самого разного 
назначения. Они осуществля-
ют пультовую охрану, которая 
сегодня считается одной из са-
мых надежных. Сигнал тревоги 
с датчика или видеокамеры мо-
ментально передается на пульт 
дежурного, по команде которо-
го тут же к месту происшествия 
выезжает группа немедленно-
го реагирования, и злоумыш-
ленник не успевает нанести 
никакого ущерба, кроме такого 
мелкого, как сломанный замок 
двери или разбитое окно. 

Монтаж и проектирование 
любых систем безопасности 
вневедомственная охрана, 
частные охранные предприя-
тия и организации выполняют 
самостоятельно. Конечно, есть 
и другие организации, которые 
предлагают меньшие цены за 
свои услуги. Только за обслу-
живание смонтированных ими 
же комплексов охраны они не 
берутся, и придется все равно 
обращаться в ОВО, ЧОП или 
ЧОО. Поэтому вряд ли следует 
гнаться за дешевизной.

К тому же следует учитывать, 

Безопасность 
лучше системная

что установка системы безо-
пасности не является самоце-
лью. Главная ее задача - обе-
спечить необходимый режим 
охраны жилого, офисного или 
промышленного помещения, 

организовать контроль над 
всевозможными ситуациями и 
предотвращать опасные экс-
цессы, а в случае ЧП способ-
ствовать расследованию. 
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ТРЕБУЮТСЯ
 АВТОСЛЕСАРЬ                               �

8-964-798-02-99

АВТОСЛЕСАРЬ з/п по ре- �
зультатам собеседования                            
8-965-390-15-00

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ  �
шиномонтажник з/п высокая 
967-896-35-92

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
8-926-752-64-54

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

БУХГАЛТЕР со знанием 1С 8.2 т.  �
8-905-584-88-66

     В БАНКЕТНЫЙ зал по-
судомойщица - уборщица,                                     

т. 8-985-201-38-33   

В КАФЕ «Алекс» шеф-повар  �
повар бармен (можно без опы-
та работы) официанты з/п по 
результатам собеседования 
полный соцпакет гр РФ 8-496-
24-2-30-67 8-905-727-72-82 
8-905-727-72-84

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

В ЦЕХ мет дверей сварщи- �
ки обтяжчики решеточник                            
925-505-03-85

В ЦЕХ мет.дверей установ- �
щики сварщики обтяжчики                               
8-926-534-08-08

ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач в Зеле- �
ноград 8-985-766-21-74

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 работы                            
т. 8-905-544-98-89

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
своб гр заказами обеспечим                       
8-919-990-27-75

     ВОДИТЕЛИ кат С с опытом 
работы среднего возраста гр РФ. 
Перевозка мет дверей по центр 

России т. 8-903-660-66-85 с 
10.00 до 17.00 будни    

ВОДИТЕЛЬ з/п 27ооор.                         �
926-825-28-00

ВОДИТЕЛЬ на газель со знани- �
ем Москвы 985-384-53-59

ВОДИТЕЛЬ на грузовую а/м 5т  �
Тайота 8-906-720-74-53

ВРАЧ БАКТЕРИОЛОГ дезинфек- �
тор 926-540-16-44

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

ГАРДЕРОБЩИЦА на посто- �
ян работу 8-925-784-04-71                       
8-962-927-15-45

ДЕЗИНФЕКТОР с личным авто  �
тел.8(49624) 9-97-98

ДЕТСКОМУ САДУ музыкальный  �
руководитель воспитатель обра-
щаться по адресу Бородинский 
проезд 12 к заведующей

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

     ДИСПЕТЧЕР на метал.двери с 
о/р 8-925-589-74-88    

ДИСПЕТЧЕР на продук- �
товый склад г. Высоковск                                                 
т. 8-963-772-42-72

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

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

ЗАМЕРЩИК мет дверей  �
89161324302

ЗАМЕРЩИК метал дверей  �
8-916-132-43-02

ЗАМЕРЩИКИ обтяжчи- �
ки сварщики установщики                                                    
8-915-447-77-70

ЗАПРАВЩИКИ  Газпромнефть  �
д. Дурыкино 8-905-511-49-91

ООО ВК «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

УЛ. СТАРО-ЯМСКАЯ, ДОМ 4

ПРОДАВЦЫ
ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА

УБОРЩИЦА

ТРЕБУЮТСЯ

8(49624)7-89-63

8-925-505-13-78, 8(49624)2-15-06
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ТРЕБУЕТСЯ  СВАРЩИК

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
СВАРЩИКИ ДВЕРЕЙ
СБОРЩИКИ ДВЕРЕЙ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-925-120-80-36

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

в цех металлических дверей
СВАРЩИКИ

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

ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
металлических дверей

8-968-665-17-75

график 2/2, дневная смена,  график 2/2, 
ночная смена, з/п 13 500, гр. РФ, служебный 

транспорт и униформа предоставляются 

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ 
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8-903-713-75-58

- ОФИЦИАНТ  
- УБОРЩИЦА-
   ПОСУДОМОЙЩИЦА

РЕСТОРАНУ “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”  
г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

санкнижка, гр. РФ

8-968-665-17-73

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
г/р 5/2 с 8 до 18, гр. РФ, з/п 900 

руб. день, служебный транспорт и 
униформа предоставляются

график 5/2 с 7:00 до 16:00, 
служебный транспорт и униформа 

предоставляются

ДВОРНИК
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

8-968-665-17-73

5-50-45 доб(119)

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК

8-968-665-17-73

график с 7.00 до 19.00, 2/2, 900 р. смена, 
гр. РФ, служебный транспорт и униформа 

предоставляются 

НА ПРЕДПРИЯТИЕ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 

ЗАПРАВЩИКИ  Газпромнефть  �
д. Пешки 8-903-009-07-74

ЗАПРАВЩИКИ АЗС вашего  �
р-на график суточный или смен-
ный з/пл от 12000р+чаевые                                           
903-259-50-97

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера  �
на дому ИП ООО ДНП СНТ                     
925-377-13-43

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

МАЛЯР на производство ме- �
таллоизделий 8-915-002-11-97

МАЛЯРЫ подготовщики на  �
порошковую покраску сроч                      
919-773-95-57

МАСТЕР на участок ме- �
таллообработки подсобные 
рабочие грузчики т. 9-77-91;                        
8-926-275-36-68

     МАСТЕРА (резчики стекол 
сборщики стеклопакетов) 

в цех по производству сте-
клопакетов з/плата высокая                                  

т.8-925-305-39-45     

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

МЕНЕДЖЕР отдела продаж 55- �
86-8; 55-261 с 9.00 до 17.00

МЕНЕДЖЕР по продажам в кот- �
тедж поселок опыт раб нал а/м 
з/п от 40тр (оплата+%) обучение 
оформление по ТК РФ 8-495-
215-22-78

МЕНЕДЖЕР по продажам на  �
постоянную работу обучение за 
счет компании удобный график 
з/пл от 26000р.+премии запись 
на собеседование по т.8-965-
260-44-14 пригласить Ольгу

МЕНЕДЖЕРЫ в компанию  �
высокий % +автомобиль                                 
903-009-51-51

МЕНЕДЖЕРЫ по персона- �
лу обучение карьерный рост                       
965-440-20-84

МОЙЩИКИ в а/мойку                                 �
916-470-8798

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

МОНТАЖНИКИ натяжных по- �
толков с опытом работы и ин-
струментом. Резюме на эл почту 
sar.diz@yandex.ru

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ с опы- �
том работы. Резюме на эл почту 
expert-in@mail.ru

МЯСНОМУ производству  �
требуются рабочие и охранни-
ки водители 8-903-553-53-98;                       
8-926-039-58-47

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  �
склад г. Высоковск грузчик ком-
плектовщик 8-903-274-11-42

НА ПРОИЗВОДСТВО меш- �
ков требуются работницы для 
проклейки днища мешков з/п 
от 20тр 5/2 8-499-343-59-57;                            
8-906-731-72-62

НА РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОД- �
СТВО требуются работники 
тел.8-965-346-43-05

     НАПАРНИК на двери который 
может устроиться на фирму. У 

меня есть Шевроле-Круз новый, 
прицеп новый, интрумент новый 
и опыт работы на элитных дверях 
10 лет 8-965-208-66-66 пьющим 

не звонить.     

НАПАРНИК на двери с работой  �
8-968-941-95-57

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

НЯНЯ 8-916-723-55-86 �

ОБТЯЖЧИК срочно две- �
рей тел.8-903-710-17-04;                                     
тел . 8-905-514-98-24

ОБТЯЖЧИКИ сварщики                              �
916-145-44-63,7-68-62

ОПЕРАТОР ПК в строительный  �
магазин д.Заовражье соцпакет 
проезд 8-903-191-20-94

ОПЕРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ в  �
CALL-центр компании график 
с пн по сб с 10 до 16ч или с 
16 до 22ч оклад+ % доход от 
20000р. без поиска и продаж 
запись на собеседование по                                                                          
т.8-965-260-44-14                                       
пригласить Ольгу

ОПЕРАТОРЫ на АЗС                             �
963-772-04-44

ОРГАНИЗАЦИИ элитных дверей  �
требуются сборщики 916-498-

65-83; 963-782-89-89

ОФИЦИАНТЫ в кафе  �
г.Высоковск з/п оклад + % 
гр.работы 2/2 968-746-29-13

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

ОХРАННИКИ на автосто- �
янку сутки трое з/п 6т.р.                                 
903-212-31-78

ОХРАННИКИ ЧОП КО- �
ДЕКС г.Клин и Клинский р-н                             
909-971-10-17

ПАРИКМАХЕР 903-505-68-77 �

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

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

ПОВАРА на шаурму и продавцы  �
с опытом работы з/п достойная 
925-083-47-77

ПОМОЩНИЦА по хозяй- �
ству 500р. пол.дня 2р.в нед.                               
905-783-27-08

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цве- �
ты т. 8-968-625-07-92

ПРОДАВЕЦ в кулинарный мага- �
зин т.8-905-773-89-68

ПРОДАВЕЦ в отд.»Рыбалка»  �
магазин «Охота и рыбалка» т.2-
63-06; 2-61-77

ПРОДАВЕЦ в ТРК «Счастливая  �
7Я» 8-903-199-09-65

ПРОДАВЦЫ в магазин  продук- �
ты г.Клин т.8-903-161-30-04

     ПРОДАВЦЫ прод. з/п 9т.р. 
в неделю и ревизор 7-81-55;                       

925-111-98-80    

ПРОМОУТЕРЫ на подработку  �
удобный график неполная за-
нятость обучение за счет ком-
пании з/п 200р./выход+бонусы 
запись на собеседование                           
965-260-44-14 Екатерина

РАБОТНИКИ склада со зна- �
нием ПК и размерной сетки                                    
т. 8-905-584-88-66

РАБОЧИЕ на мойку гражда- �
не РФ Украины Белоруссии                         
8-909-997-18-03

РАБОЧИЕ сварщики аргонщи- �
ки на монтаж 8-963-773-98-31; 
8-925-616-23-58

РАБОЧИЕ строительных спе- �
циальн на стройку з/п 25000р 
8-916-122-75-73

РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК  �
в цех метал производства 
89150021197

РАЗНОРАБОЧИЙ с про- �
живанием з/п оклад+премия                                
903-184-19-49

     СБОРЩИКИ ПВХ и алю-
миниевых окон и водитель 

на Газель зарплата высокая                             
8-925-305-39-45    

СВАРЩИК  в цех мет. две- �
рей т. 8(49624)2-15-06,                                  
8-925-505-13-78

СВАРЩИК 905-596-41-71;  �
2-52-03

СВАРЩИК в кузню  �
89161324302

СВАРЩИК маляр на производ- �
ство решеток заборов навесов 
ковки 8-906-761-42-32

СВАРЩИК на полуав- �
томат 8-903-960-10-68                                 
8-926-567-53-89

СВАРЩИК с опытом работы на  �
ворота СРОЧНО 8-903-258-08-12

СВАРЩИКИ 926-743-08-91 �

СВАРЩИКИ дверей                       �
8-903-153-29-53

СВАРЩИКИ металлических  �
дверей 8-903-960-12-91;                         
8-903-799-12-10

СВАРЩИКИ обтяжчики                        �
8-926-161-95-00; 7-68-62

     СВАРЩИКИ обтяжчики                 
8-926-161-95-00; 7-68-62    

     СВАРЩИКИ обтяжчики                          
916-145-44-63,7-68-62   

СВАРЩИКИ обтяжчики дверей  �
8-968-860-60-75

СВАРЩИКИ обтяжчики мет  �
дверей 8-903-966-40-87

СВАРЩИКИ обтяжчики мет  �
дверей 8-965-396-78-61

СВАРЩИКИ обтяжчики металл  �
дверей 8-926-409-99-01

СВАРЩИКИ обтяжчики реше- �
точник 8-925-083-48-49

СЛЕСАРЬ 905-596-41-71;  �
2-52-03

СОТРУДНИКИ в офис комму- �
никабельные общительные ка-
рьерный рост з/пл. белая 8-906-
034-21-39

     СОТРУДНИЦА в офис по 
производству оконных кон-

струкций из алюминия и ПВХ                            
8-925-305-39-45     

СОТРУДНИЦУ приглашаем на  �
работу в стирал.цех на произ-во 
т.7-74-06; 2-15-79

     СРОЧНО продавцы                                  
т. 8-985-474-52-77    

ТРЕБУЕТСЯ помощник зарпла- �
та по результатам собеседова-
ния 8-926-888-77-10

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мага- �
зин на Чепеле 24 часа т. 8-919-
767-06-27 Татьяна; 8-915-065-
55-54 Денис

УСТАНОВЩИКИ дверей                         �
8-965-396-78-61

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
8-905-722-01-49

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей на строительных объек-
тах г.Москвы 8-903-724-74-16

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОМУ ПРО- �
ИЗВОДСТВУ требуются: техно-
лог вязальщицы сортировщицы-
формировщицы упаковщицы 
8-903-677-74-55 с 9 до 18ч.

ШВЕИ з/п 25т.р. 910-426-24-16 �

ШВЕИ закройщик                           �
916-526-29-99

     ШВЕИ-МОТОРИСТКИ 8-915-
078-78-10; 8-964-723-35-88     

ШВЕЯ 8-926-564-47-43 �

8-963-772-31-10, 8-916-562-27-65
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИЛИ 

РАБОЧИЕ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8(49624)55-173

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
- ПРЕССОВЩИКИ
   вторичного сырья
8-962-950-43-85(86), 2-63-11
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Преимущества 
шкафов-купе

Шкафы-купе неза-
менимы в малогаба-
ритных квартирах, 
поскольку позволяют 
максимально за-
действовать исполь-
зуемое под них про-
странство. Вообще, 
шкаф-купе (особенно, 
если он делается на 

заказ по индивидуаль-
ному проекту) уместен 
в любом помещении и 
органично смотрится в 
любом типе планиров-
ки. Его приобретают 
для прихожей, спаль-
ни, детской, в гости-
ную и офис.

Шкафы-купе могут быть 
готовыми моделями или 
изготавливаться на заказ. 
В этой статье мы постара-
лись рассказать о шкафах-
купе, изготавливаемых 
на заказ, чтобы решение 
приобрести такую мебель 
не обернулось для вас 
лишней головной болью. 
Выбор шкафа-купе должен 
стать для вас чем-то лег-
ким и даже приятным.

Стены, потолок и пол 
при изготовлении шкафа-
купе на заказ могут быть 
использованы в качестве 
боковых, верхних и ниж-
них стенок шкафа. Шкафы 
могут быть с антресолями 
или без, с открытыми пол-
ками, угловыми и т. п. - ва-
риантов множество. Глав-
ное, выбрать подходящий 
для вас.

Как выбрать 
шкаф-купе? 
Внутреннее простран-

ство шкафа изготавлива-
ется из ДСП, стальных со-
товых элементов или из 
их комбинаций. Сотовыми 
элементами называют ре-

шетчатые полки или кор-
зины. Полки и ящики мо-
гут быть как обычные, так 
и выдвижные. Их размеры 
определяются пожелания-
ми заказчика. Большие 
ящики удобны для хране-
ния постельных принад-
лежностей (подушек, ма-
трасов, одеял). Ячеистые 
полки и корзины из метал-
лической сетки тоже очень 
удобны: видно, где что 
лежит, и обеспечивается 
естественное проветрива-
ние. Если шкаф платяной, 
внутри него устанавлива-
ются также поперечные и 
продольные вешалкодер-
жатели, на которых раз-
мещаются плечики для 
одежды, галстуки, ремни. 
Принципиальных отличий 
в этой части не существует, 
поскольку различные про-
изводители используют 
аналогичные элементы.

Какой выбрать 
шкаф-купе? 
Внешний облик шкафа-

купе формируют главным 
образом раздвижные две-
ри. Существует два способа 

крепления таких дверей. 
Первый: дверь помещается 
в стальную или алюминие-
вую раму, в пазу она пере-
мещается на пластиковых 
или стальных роликах. Не-
достатком такого способа 
является то, что пазы и ро-
лики нужно периодически 
очищать от набивающейся 
в них пыли для свободно-
го движения дверей. При 
втором способе крепления 
ролики движутся по рельсу. 
Опорный ролик может быть 
оснащен устройством для 
предотвращения соскаль-
зывания двери с рельса. 
Также в шкафах-купе могут 
использоваться и распаш-
ные двери, которые кре-
пятся на мебельные петли, 
а также откидные двери на 
особых металлических кре-
плениях.

Дизайн дверей может 
быть очень разнообраз-
ным. Материалы и ком-
плектующие позволяют 
подогнать шкаф-купе под 
цвет отделки остальной 
мебели и межкомнатных 
дверей вашей квартиры. 

Двери изготавливаются 
не только из гладкой отде-
лочной плиты, но и из фи-
ленки, а также из стекла. 
В качестве декоративного 
элемента может приме-
няться фасетное зеркало 
(оно сверху полукруглой 
формы, наклеивается на 
плиту из ДСП ). Могут пред-
ложить комбинированный 
вариант из дерева, стекла 
и зеркал.

Выбирая шкаф-купе, по-
думайте, где он будет сто-
ять. Зеркала визуально 
раздвигают пространство, 
поэтому шкаф-купе, кото-
рый будет находится в тем-
ном, узком или небольшом 
помещении, лучше украсить 
большим зеркалом. Если вы 
собираетесь хранить в шка-
фу книги, посуду и т. п., для 
него подойдут стеклянные 
двери. Для гостиной можно 
выбрать шкаф с открытыми 
полками, на которых разме-
стятся аппаратура, фотогра-
фии, книги и т. д. А вот шкаф, 
в котором вы будете хра-
нить одежду, лучше сделать 
с закрытыми дверями. 
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Подтяжка лица без операции: 
какие возможны варианты?

Годы идут - мы не моло-
деем, это аксиома. Но 
нам под силу в некото-
ром роде замедлить воз-
растные изменения на 
коже. Поэтому прибегать 
к подтяжке лица без опе-
рации можно уже после 
45-50 лет. Дело в том, что 
для более молодой кожи 
достаточно небольшо-
го воздействия, чтобы 
держать ее в должном 
состоянии.

ВИДЫ ПОДТЯЖКИ
Массаж является одним из 

главных компонентов ком-
плекса процедур по подтяжке 
лица. Видов массажа также су-
ществует несколько: ручной, 
аппаратный, вакуумный. Руч-
ной массаж активно воздей-
ствует на кожу, заставляя ее 
клетки активизировать синтез 
полезных веществ. Методике 
ручного массажа научиться 
можно, и это не так сложно 
сделать. Также такой массаж 
советуют делать перед нане-
сением масок. Ручной массаж 
действует на кожу мягко. Если 
же вы хотите испытать более 
сильное воздействие на кожу 
лица, то вам подойдет аппа-
ратный массаж. Чаще всего 
подтяжка лица эффективнее 
при вакуумном массаже. 
Вакуум приводит кожу в лег-
кое состояние стресса, отчего 
все обменные процессы в ней 
резко активизируются и кожа 
обогащается питательными 

СБРОСИТЬ ЛИШНЕЕ
Наиболее эффективными 

для похудения считаются обе-
ртывания на основе глины, 
которая является абсорбен-
том и вытягивает из кожи и 
подкожных тканей лишнюю 
жидкость и токсины. К тому 
же глина способствует улуч-
шению микроциркуляции в 
коже, что позволяет улучшить 
ее цвет, уменьшить жирность 
и выровнять рельеф. Глина 
снимает ороговевший слой 
клеток, обновляя кожу, делая 
ее бархатистой и гладкой. Еще 
одним действенным составом 
для обертываний является гель 
на основе ламинарии - морской 
водоросли, экстракт которой 
широко используется в косме-
тологии. Уменьшение объемов 
тела достигается за счет лимфо-

веществами, что позволяет 
вернуть ей эластичность и 
свежий внешний вид. После 
проведения вакуумного мас-
сажа кожа освобождается от 
токсинов и ороговевших кле-
ток, восстанавливается нор-
мальное кровообращение.

Также эффект подтяжки 
оказывает такая процедура, 
как лазерная шлифовка. Ла-
зер удаляет с кожи верхний 
слой отмерших клеток, уно-
ся с собой мелкие морщины, 
пигментные пятна и другие 
заметные дефекты кожи. Как? 
Лазер наносит коже микро-
травмы, что заставляет кожу 
активизировать все свои за-
щитные процессы и она сама 
начинает восстанавливаться. 
В результате разглаживаются 
морщины, кожа приобрета-
ет свежий и здоровый вид, а 
также возвращается эластич-
ность и упругость кожного 
покрова.

Подтяжка лица  также мо-
жет производиться при по-
мощи микротоков. В отличие 
от всех других процедур, вли-
яющих в основном на клет-
ки кожи, микротоки прежде 
всего воздействуют на воло-
сяные фолликулы и мускула-
туру лица. Не секрет, что мыш-
цы являются каркасом для 
кожи, и если они работают не 
должным образом, кожа на-
чинает провисать. Микротоки 
активизируют работу мышц и 
заставляют их «взять кожу в 
свои руки».

Подтяжка лица также воз-
можна с помощью новомод-
ной процедуры фотоомоло-
жения. В отличие от других 
процедур, фотоомоложение 
приносит свои плоды намно-
го быстрее, но и стоит оно 
достаточно дорого. Мощный 
световой импульс заставляет 
клетки кожи активно синте-
зировать эластин и коллаген, 
что возвращает коже упру-
гость и эластичность.

Обертывание - совмести 
приятное с полезным

дренажа - выведения лишней 
жидкости из организма. Также 
активные вещества способны 
расщеплять жировые клетки и 
удалять их из организма есте-
ственным путем, благодаря 
чему улучшаются контуры тела.

ОСТАВЬТЕ
КОРКУ АПЕЛЬСИНУ
Так, водорослевые оберты-

вания эффективно борются с 
«апельсиновой коркой», а в 
сочетании с температурным 
воздействием и эфирными мас-
лами уменьшают отеки и моде-
лируют тело.

Применение глины, морских 
водорослей, солей, любых дру-
гих продуктов и возможностей 
моря относится к талассотера-
пии. За услугами талассотера-
пии женщины едут в спа-отели 
и грязелечебницы, однако и в 

городе можно найти множество 
разнонаправленных программ 
с использованием силы моря.

В ШОКОЛАДЕ
Популярность некоторых 

обертываний заключается не 
только в их эффективности, но 
и в приятности. Порой один се-
анс шоколадного или медового 
блаженства может заменить це-
лый день полноценного отды-
ха. Помимо расслабляющего и 
антистресс-действия «сладкие», 
или аромаобертывания, благо-
приятно воздействуют на кожу, 
разглаживая ее, питая, выводя 
токсины и уменьшая проявле-
ния целлюлита. Специально 
подобранные композиции из 
аромамасел способны активи-
зировать процессы обновле-
ния в организме, уменьшить 
отеки и помогать похудению.

Обертывания являются безо-
пасным и приятным способом 
борьбы с несовершенствами 
кожи и тела, однако у них, как у 
любой другой процедуры, есть 
свои противопоказания:

• аллергия;
• кожные заболевания;
• открытые раны и поврежде-

ния кожных покровов;
• ОРЗ, ОРВИ;
• варикозное расширение 

вен (необходима консультация 
с врачом);

• беременность (необходима 
консультация с врачом);

• гипертония;
• сердечно-сосудистые забо-

левания.
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