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ДОМ

СТРОИМ 

ЕРЕВЯННЫЙ�
Хотя строительная мода давно предпочла 
традиционному дереву камень в виде бетона, 
кирпича и цемента, многие современные 
застройщики буквально спят и видят именно 
деревянные загородные дома и дачи. Их 
привлекает реклама о воздушности таких 
конструкций, их естественном микроклимате, 
особенной «ауре», легкости обработки дерева 
и т. д. И все это правда, вот только дерево 
может оказаться подороже, чем кирпичная 
постройка.
Изыскания, 
проект
Строительство дома из 
дерева начинается вовсе не 
с фундамента, как думают 
многие. Для начала нужно 
получить разрешение на за-
стройку в БТИ на опреде-
ленной местности. Такая 
«бюрократия» не будет 
излишней, если задуматься 
о следующих вопросах:
- есть ли зимние оползни в 
этой местности (гора, холмы 
и т. д.);
- присутствует ли здесь па-
водковое затопление летом 
или весной (особенно акту-
ально в горной и низменной 
областях).

Каркасно-
щитовое 
строительство 
Не требует усиленного 
фундамента. Дом заказыва-
ется на заводе и возводится 

на строительной площадке. 
В основе лежит каркас (ске-
лет) дома из цельного бруса 
и поддерживающих балок, 
а стены, представляющие 
собой готовые сэндвичи из 
дерева, слоев изоляции и 
утеплителя, имеют фурни-
туру для зацепа с каркасом. 
Таким же образом изготав-
ливаются пол, перекрытия, 
крыша. Это один из самых 
дешевых вариантов домов, 
который распространен 
в Финляндии, Канаде и 
США. Дополнительное 
утепление обеспечивается 
наращиванием отделочных 
слоев: обкладка кирпичом, 
вагонкой, панелями с уте-
плителем (сайдингом).

Дом 
из цельного 
бруса 
Для укладки стен использу-
ется цельное бревно, обрабо-
танное на заводе. Бревно в 

сечении имеет вид квадрата 
или прямоугольника, а 
сверху и снизу дополняется 
фрезерованными пазами-
зацепами. В эти пазы при 
укладке можно добавлять 
уплотнитель и утеплитель 
в виде минеральной ваты. 
Сейчас моден возврат к 
старым технологиям, когда 
используется оцилиндро-
ванное бревно круглого 
сечения, но оно тоже про-
филируется пазом в виде 
чаши для более плотного 
сочленения. Вся геометрия 
бревна довольно точна, а 
сами бревна имеют сбороч-
ную маркировку, так что 
собирать такие дома очень 
просто. 
Минусы: такие конструкции 
тяжелы, требуют усилен-
ного фундамента, а бревна 
должны проходить длитель-
ный срок сушки перед нача-
лом строительства. Один из 
вариантов избежать времени 
сушки – использовать клее-
ный брус, который имитиру-
ет структуру цельного бруса 
путем склеивания тонких 
полос-ламелей под давлени-
ем. Ламели предварительно 
высушиваются, после чего 
выбраковываются, склады-
ваются в стопки, где каждый 
слой противоположен по 
структуре предыдущему: это 
гарантирует, что такой брус 

не будет бояться пересушки, 
не изменит своего размера 
и формы при эксплуатации 
долгие годы. 
Дополнительный плюс в 
том, что клееный брус может 
иметь огромные размеры – 
от 20 до 70 метров, а также 
любое сечение. Минус: 
более дорогой строительный 
материал.

Стены, крыша
В зависимости от выбранно-
го типа дома укладываются 
несущие стены. Каркасные 
дома собираются «навесом» 
над фундаментом и последу-
ющим креплением основ-
ных балок, а традиционные 
бревенчатые стены выкла-
дывают по типу колодца 
– последовательно, уровень 
за уровнем, сразу используя 
утеплители и формируя 
вентиляционные отверстия 
над каждым этажом (вверху 
и внизу в противоположных 
краях конструкции). Одно-
временно с этим можно 
выкладывать пол на лаги и 
несущие бревна, монтиро-
вать теплые полы на базе 
труб отопления (только для 
частных домов), инфракрас-
ной пленки (везде). Для 
стен не помешает применить 
пропитку жидкостями про-

тив пожара, повреждения их 
насекомыми.
Внутренние разделительные 
стенки следует делать уже 
на последнем этапе, чтобы 
они не мешали своим при-
сутствием монтированию 
котельного и газового обо-
рудования, строительству 
лестниц, лифтов, прокладке 
кабелей, установке санобо-
рудования и инженерных 
коммуникаций (вода, отвод 
воды, канализация, электри-
чество, газ и т. д.).
Структура крыши имеет 
даже большее значение, 
чем стены дома, так как они 
подвергаются всем видам 
атмосферных осадков. Так, 
в горных местностях не по-
мешает даже крыша-шале, 
через которую может сво-
бодно перекатиться лавина. 
Но в России таких мест 
мало, поэтому чаще всего 
выбираются двускатные или 
четырехскатные крыши с 
дополнительными элемен-
тами под создание окон, 
водостоков, украшений. В 
целом самая лучшая крыша 

будет из меди, но за такое 
«благородство» и красоту 
нужно очень много платить, 
так что выбирают обычно 
оцинкованную сталь, рулон-
ную нержавейку, алюминий. 
Крыша представляет из себя 
многослойный крышевой 
пирог, где в зависимости от 
многих факторов (преиму-
щественно атмосферных и 
температурных) могут по-
следовательно применяться 
одни и те же изолирующие 
слои. В целом применяется 
нижний слой фанеры, па-
роизоляция, шумоизоляция, 
утеплитель, снова фанера, 
влагоизоляция, обрешет-
ка, крышевые элементы 
(черепица, ондулин и т. д.). 
Скаты крыши должны быть 
не менее 10-15 градусов для 
сползания снега, но в по-
следнее время это не очень 
актуально в связи с распро-
странением саморазогреваю-
щихся проводов, входящих 
в комплект «умного дома». 
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Вспомните советские времена. Стандартом 
мебельного убранства квартиры была стенка - 
мебельный гарнитур, состоящий из серван-
та, книжного шкафа, шкафа для одежды и 
тумбочек. Казалось бы, времена изменились, 
но стенки все так же пользуются заслуженной 
популярностью. Вот только стали они уже не 
такими, как были, - страшными коробками из 
дешевых материалов. Современные мебель-
ные стенки, не растеряв своих достоинств 
- вместительности и удобства, приобрели 
элегантный внешний вид и изготавливаются 
из самых современных материалов любых 
оттенков. Приобретение мебельной стенки 
позволит сэкономить место. Кроме того, 
мебельная стенка станет одним из элементов 
оформления вашей квартиры.

��� ������	 
������
ДЛЯ ГОСТИНОЙ

Как выбрать 
и купить стенку?
Стенка - наиболее распро-
страненный вид современ-
ных многофункциональ-
ных систем корпусной 
мебели. В нашей стране 
стенки появились в 70-е 
годы и сразу завоевали все-
общее признание. Разные 
виды стенок можно встре-
тить в гостиных и детских, 
прихожих и кабинетах. 
Главное достоинство стен-
ки - ее вместительность и 
возможность складирова-
ния практически любых 
предметов: посуды, вещей, 
аппаратуры, книг. Почти 
все ваше имущество, кроме 
самых крупных предметов, 
может «влезть» в одну 
большую стенку. Стенка 
состоит из нескольких 
шкафов-секций различного 
назначения, придвинутых 
вплотную друг к другу. Эти 
секции могут быть разной 
ширины: одинарные (40-50 
см) и двойные (80-100 см). 
В зависимости от того, ка-
кую длину стены вы хотите 
занять стенкой, необходи-
мо выбрать и количество 
секций. Кроме того, выбор 
числа элементов стенки 
определяется объемом и 
составом тех вещей, кото-
рые вы собираетесь в ней 
хранить, а также суммой 
денег, которую вы реши-
ли выделить на покупку 
стенки.
Каждая секция стенки (так 
называемый модуль или 
элемент) предназначена 
для хранения определен-
ных вещей или предметов. 
Различают ТВ-секции, 
секции с баром, разного 
рода витрины и застеклен-
ные секции для хранения 
книг, а также посуды и 
других бьющихся предме-
тов, одно- и двустворчатые 
шкафы - секции с антре-
солями и без, и т. д. Во 
многих секциях стенки на 
разной высоте находятся 
открытые полки для книг, 
журналов и сувениров, а 

также выдвижные ящики 
для белья и мелких пред-
метов. Дверцы закрытых 
полок, шкафов и шкафчи-
ков могут быть распашны-
ми и раздвижными (как у 
шкафа-купе). Витрины и 
застекленные части секций 
бывают прозрачными, 
матовыми или затемнен-
ными.
Фабрики-производители 
предлагают как различные 
варианты готовых наборов, 
так и поэлементную ком-
плектацию стенок. Кон-
фигурация стенки может 
быть различной: прямая 
(или линейная), угловая и 
даже П-образная. Стан-
дартная стенка, располо-
женная вдоль одной стены 
комнаты, обычно состоит 
из меньшего количества 
элементов, чем Г - или 
П-образная. При выборе 
конфигурации стенки 
необходимо учитывать 
размер и форму помеще-
ния, в котором она будет 
находиться. В маленьких 
прямоугольных комнатах 
обычно возможна только 
линейная компоновка 
секций. В небольших поме-
щениях квадратной формы 
уместна как прямая, так 
и угловая расстановка 
компонентов. В про-
сторных залах, имеющих 
большую площадь, хороши 
любые виды компоновки 
стенки - от линейной до 
П-образной. В дополнение 
к стенке в такие помеще-
ния можно приобрести 
отдельные предметы 
гостиного гарнитура. 
Конструктивно угловые 
разновидности стенок 
отличаются от своих 
прямых собратьев нали-
чием углового элемента (в 
поперечном срезе он напо-
минает равнобедренный 
прямоугольный треуголь-
ник). Эта угловая секция 
обычно устанавливается в 
месте стыка двух смеж-
ных стен. Оригинально и 
нарядно смотрятся также 
угловые витрины и эта-

жерки, расположенные на 
концах обычной прямой 
стенки. Высота модулей, 
входящих в состав стенки, 
может быть неодинако-
вой. В современных набо-
рах часто перемежаются, 
например, низкие комоды 
и высокие застекленные 
шкафы.

Мебельные 
стенки
Мебельные стенки пред-
ставляют собой современ-
ную модульную корпус-
ную мебель, включающую 
в себя книжные полки, 
тумбу для телевизора и 
стереомодули, стеклянные 
витрины, шкафы-купе.
Мебельные стенки полны 
удобных и элегантных 
деталей, которые созда-
ют функциональность и 
отличную атмосферу в 
современном жилище. 

Мебельные стенки - это 
элемент мебели для 
качественной отделки 
интеpьеpа. Стенки могут 
использоваться для гости-
ной и спальни. Роскошная 
мебельная стенка с под-
светкой и прозрачными 
дверцами хорошо смотрит-
ся в столовой комнате. На 
каждый замысел можно 
найти приемлемый и непо-
вторимый вариант мебели 
без ограничений по цвету 
и стилю.
Мебельные стенки прида-
ют вашему дому необык-
новенную элегантность, 
создают современный 
интерьер, о котором вы 
уже давно мечтали. У вас 
есть возможность комби-
нировать и составлять по 
своему желанию индиви-
дуальный и целостный 
мебельный ансамбль, на-
зываемый обычно стенкой.



 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 экскаватор-погрузчик ка- �
маз песок щебень земля ПГС 916-

713-14-65 925-206-72-77     

     АВТОМАТИЧ. ворота  �
рольставни монтаж ремонт                        

8-903-137-48-35     

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

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

БРИГАДА белорусов каче- �
ственно окажет услуги по ре-
монту строительству и отделке 
домов по адекватным ценам                                   
8-964-583-04-53

     БРИГАДА строителей вы- �
полнит 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    

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

БУРЕНИЕ на воду 905-793-21-67 �

ВАННА квпод ключ ремонт  �
квартир ламинат гипсокартон                                   
8-916-070-37-70

ВАННА под ключ                                                                                 �
8-965-314-05-14

ВАННА под ключ натяжные по- �
толки 8-985-454-62-28

ВАННА под ключ ремонт квар- �
тир все виды услуг работы гипсо-
картон ламинат электрика штука-
турка т. 8-903-245-38-31

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

ВАННЫЕ ком.под ключ быстро  �
качество срок 915-097-22-24 

ВНУТРЕННЯЯ отделка дома  �
бани пристроя, утепление пола 
потолка 8-915-098-37-07

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир  �
8-926-391-86-61

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

ВОДОПРОВОД канал.отопл. кач. �
срок гаран.матер. 915-097-22-24 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  пароизоля- �
ция мягкая кровля 8-925-869-06-
30; 8-916-859-36-34

     ДВЕРИ стальные от 2500р  �
двери межкомнатные от 500р т. 

2-74-62; 8-905-705-58-26    

ДЕЛАЮ ремонты квартир офи- �
сов и тд 8-905-780-25-24 

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 бани срубы качеств и не- �
дорого 8-926-938-77-80

ДОМА из обычного бруса и  �
проф бани www.строй-брус,РФ 
8-903-634-44-68

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

ЗАБОР недорого 905-709-25-90 �

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

8-963-658-30-00

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

 8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

Рекламная Неделька 5

ПЕСОК, 
ПГС

земля, навоз, 
торф, глина, 

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

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

ДРОВА берез колот                                �
915-313-4443

ДРОВА берез колот                                              �
925-355-5150

КЕРАМЗИТ в мешках 40кг деше- �
во 8-903-578-69-99 Олег

МЕТ ДВЕРИ низкая цена каче- �
ство т. 8-903-755-07-81

МЕТАЛЛ арматуру доставка  �
8-064-527-67-06

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и  �
др доставка сборка срубов Тверь 
недорого 8-915-739-26-76

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: блоки ФСБ  �
24-4-6т - 60шт плиты перекрытия 
- 25шт  8-916-160-42-41

     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

8-903-296-93-07

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
Организация продает

фр. 5х20, серый (Карелия)

ЗАБОР недорого 985-664-25-84 �

ЗАБОРЫ навесы козырьки и др  �
металлоконструкции от произво-
дителя 7-58-68; 8-903-745-70-05

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

КАМИНЫ печи строительство  �
8-906-798-22-40

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

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

КОЗЫРЬКИ навесы для  �
дачи и авто заборы люб слож-
ности от производ 7-58-68;                                  
8-903-745-70-05

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

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 �

КОЛОДЦЫ 8-905-740-11-17 �

КОЛОДЦЫ дешево                            �
8-916-196-91-60

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

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                                 �
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ гаражей балконов ги- �
дроизоляция фундаментов гаран-
тия качества выполненных работ 
8-965-435-38-12 Виталий

КРОВЛЯ гаражей деш.                           �
909-657-48-70

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

КРЫШИ чистка рем                        �
909-970-48-78

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер профнастил для забо-
ра 336руб сайдинг и мн другое 
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 под авто и дачи  �
козырьки заборы любой слож-
ности и др металлоконструкции 
от производителя 7-58-68;                              
8-903-745-70-05

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 коттеджей и квартир  �
качественно недорого гарантия 
Виктор 8-926-337-42-90

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

ОТКАЧКА септиков                                �
916-158-77-22

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �
снабжение 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ вода част  �
дома недорого качественно                                
8903-155-92-75

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

ОТОПЛЕНИЕ водопро- �
вод квартиры дома дачи                                          
903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние сантехнические услуги                              
8926-276-90-36

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

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

ПЕСОК земля торф ПГС навоз  �
903-153-78-81

     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 щебень   �
8-903-140-13-31

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

ПЕСОК ПГС щеб торф зем- �
ля 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 ще- �
бень  ПГС асф.крош усл.экскава-
тора погрузчика 903-226-29-27

     ПЕСОК щебень ПГС на- �
воз земля доставлю камазом 

от 1 до 10куб 8-905-501-44-70                            
8-916-872-7707    

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

8-905-745-91-01     

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

8-925-094-12-50     

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

8-963-689-24-68    

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

ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54 �

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

РЕМ кв ванна под кл стяжка ла- �
мин гипс 8-926-342-94-25

РЕМОНТ г/картон двери обои  �
ламинат вырезка проемов 
кирпич. монолитные бетон                                
926-129-19-75

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

РЕМОНТ двер замк                                          �
966-040-73-88

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

РЕМОНТ квартир ванных комнат  �
8-903-613-86-63 Сергей

     РЕМОНТ квартир и до- �
мов быстро качественно не-

дорого 8-905-707-86-88;                                   
8-925-858-58-20     

РЕМОНТ квартир и домов от А  �
до Я 915-455-72-95 Владимир 

РЕМОНТ квартир кач гаран срок  �
дост.матер.915-097-22-24 Юрий

РЕМОНТ квартир любой слож- �
ности телефон .8-964-513-68-26 
Алексей

РЕМОНТ квартир обои шпаклев- �
ка штукатурка 8-985-454-62-28

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

РЕМОНТ квартир строительство  �
гр РФ 8-965-431-21-88

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 �

РЕМОНТ окон ПВХ                                     �
8963-772-66-26

РЕМОНТ отдел деш                                    �
909-970-48-78

РЕМОНТ под ключ                               �
926-238-96-25

САНТЕХНИК недор                                 �
909-970-48-78

САНТЕХНИК. Работы любой  �
сложности, гарантия обслужива-
ния т. 8-903-555-35-53 Артём 

САНТЕХНИКА 8-965-314-05-14 �

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

СВАРКА аргон резак генератор  �
электросварка 8-967-054-53-49

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

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 �

СТРОИТ работы ремонт квартир  �
дешево б/посредников качество 
8-966-020-29-20; 8917-567-79-06

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 водопровод ка-
нал. сантехника 916-467-33-17

СТРОИТЕЛЬСТВО домов фун- �
дамент стяжка кладка заборы 
крыши 964-586-79-21

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставра- �
ция старых домов отделка водо-
провод канал-ия 8-906-741-14-48

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: блоки ФСБ  �
24-4-6т 60 шт плиты перекрытия - 
25 шт  8-916-160-42-41

ТОРФ  земля навоз                                        �
906-055-1004

УСТ межкомн двери  �
89663010154

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери! Кон-
сультации! 8-905-710-67-62;                                                          
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомнатных две- �
рей специнструментом и продажа 
8-926-593-71-40

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

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

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �

ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт  �
8-903-226-30-99

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

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

ЭЛЕКТРИК ремонт пере- �
нос монтаж новой проводки                                          
8915-015-25-98

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

ЭЛЕКТРИКА 8-985-454-62-28 �

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

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

ЭЛЕКТРИКА от А до Я 500р/точ- �
ка 8-963-771-90-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- �
ство 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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

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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УСЛУГИ РАЗНЫЕ

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

 АДВОКАТ 903-622-65-40 �

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 яз.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 

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль- �
тации обучение обслуживание 
отчетность 8-916-613-73-09

ВАННА под ключ потол- �
ки ламинат обои шпаклевка                          
925-721-91-92

ВАННЫ эмалируем                                   �
905-703-99-98

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

ВИДЕОСЪЕМКА 905-705-88-35 �

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                  �
8909622-76-73

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                          �
903-708-77-22

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

ВИЖУ все ясновидящая Яна  �
гадание на картах Таро верну ра-
дость к жизни устраню соперницу 
соединю любящие сердца навсег-
да избавлю от одиночества по-
мощь в финансах в бизнесе сниму 
сглаз порчу 8-905-549-59-85

ГАДАНИЕ таро 909-947-88-41 �

ГАЗЕЛЬ +грузчики                                   �
915-422-63-27

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

ДИПЛОМНЫЕ  работы                         �
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курсовые  �
8-9057701773

ДИПЛОМЫ курсовые                                     �
903-564-36-54

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК для взрос- �
лых и детей 903-187-87-08

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

КОМПЛЕКС бытового обслужи- �
вания т. 8-915-477-65-82

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНО- �
СТИКА вашего авто считаю все 
ошибки погашу лампочку CHECK 
ENGINE на панели приборов 500р                         
926-998-08-09

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.  �
Быстро. Качественно. Недорого 
8-964-783-34-00 Андрей

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  �

ПРОДАМ РАЗНОЕ
АКВАРИУМ 70л JUWEL в  �

отл.сост. 916-875-23-96 2т.р.                                    
с фильтром

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

КАМЕРЫ две порошкового  �
напыления 8-964-636-33-50;          
8-964-798-02-22

КОЛЯСКУ детскую 2 в 1 синий  �
плетеная корзина 916-921-60-31

КОСТЫЛИ инв.коляс                                �
966-089-9641

НОРКОВУЮ  шубу цв.голубой  �
новая размер 44-46                                      
тел.8-985-166-74-63

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

РУЖЬЕ помповое ТОЗ 94  �
12калибр, двигатель ВАЗ-03 
рабочий, двигатель ВАЗ дизель 
требует ремонта. ГБЦ двигатель 
дизель один цилиндр (Италия)                           
8-903-530-02-45

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

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

     ТОРГОВЫЙ тонар с холо- �
дильным оборудованием 50тр 

8-965-591-11-01    

ЖИВОТНЫЕ
 ДОЙНАЯ корова                                                 �

8-985-191-33-78

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

ТОЙ-ТЕРЬЕР девочка 3мес при- �
вита 8-915-384-14-31

ШОТЛАНДСКИЕ котя- �
та 2мес 8-903-165-08-28;                              
8-903-232-40-22

ЩЕН йорка 1,5м РКФ  �
89686328619

ЩЕНКИ нем.овчар.                                          �
905-525-65-22

classifides6 Рекламная Неделька
- удаление вирусов настройка на-
ладка 8-916-787-45-66

     КУРСЫ женское магиче- �
ское обаяние 8-926-422-99-10 

awn1968@mail.ru    

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

     МАСТЕРСКАЯ по ремонту  �
обуви ДБ «Элегант» перееха-

ла Советская площадь д.3                                        
с 8.30 до 17.15     

НАВОЗ торф земля                                   �
962-992-77-11

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей во- �
лос ресниц курсы обуч.                                       
916-037-37-32

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

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

ОСВОБОЖДАЕМ гаражи от  �
хлама и мусора БЕСПЛАТНО                             
8-963-771-90-16

ОТКРЫЛСЯ новый магазин  �
«Смешные цены» очень низкие 
цены от производителя Гагарина 
26 над магазином «Подружка»

ОТЧЕТЫ в Росалкогольрегули- �
рование 8-965-172-76-09

ОФОРМЛЕНИЕ любой не- �
движимости приватизация 
наследство 8-903-766-76-17;                                    
8-905-774-31-57

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели  �
на дому замена обивки дива-
нов кресел кухонных уголков                             
8-930-160-54-83

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

ПЕЧНИК кладка и ремонт    �
8-906-705-16-68

     ПИЛИМ деревья любой          �
сложности 8-916-556-56-49    

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
926-372-82-08

ПРИЧЕСКИ свадебные и вечер- �
ние укладки недорого выезд на 
дом 8-925-353-12-85

     ПРОВОДИМ уборку квартир  �
домов офисов 8-929-613-73-35    

РАБОТЫ деревянно-отделочные  �
8-968-989-87-56

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 компьютеров, про- �
зрачные цены 8-926-780-99-15

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

РЕМОНТ мет.дверей                               �
906-066-1865

     РЕМОНТ сотовых телефонов  �
т. 8-905-701-28-09; 8-903-108-64-

75; 8-985-331-79-31    

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

РЕМОНТ телевизоров вы- �
езд на дом установка триколор                               
т.2-89-49; 906-087-49-39

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

РЕПЕТИТОР математика                                 �
8-929-617-76-43

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

СВАДЬБЫ юбилеи кор- �
поративы поющая ведущая                                            
903-188-08-50 Татьяна

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

     СУДЕБНЫЕ юристы. Сложные  �
судебные споры 8-903-20-555-32     

ТАТУ татуаж 962-992-64-64 �

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

ТОКАРНЫЕ услуги                                �
т.8-916-407-27-27

ТОРФ земля навоз                                   �
903-110-59-99

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

ТРИКОЛОР недорого                       �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                              �
968-709-2006

  � РАДИОДЕТАЛИ платы изм при-
боры приеду 8-909-680-24-09

КУПЛЮ РАЗНОЕ

99-798

ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТ

от грызунов и бытовых насекомых
для организаций и частных лиц

№ 83 (1126) 23 октября  2014 г.
УБОРКА квартир и домов                   �

8-965-113-49-30

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

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

ЭЛЕКТРИКА сантехника отопле- �
ние т.8-903-687-64-41

     ЮРИСТ консультации оформ- �
ление документов сопровожде-

ние сделок 8-915-023-07-00     



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.КВАРТИРЫ

1ККВ Высоковск улуч. �
план.1900тр 905-500-37-86.

1ККВ Калинина 4/5 балкон  �
34кв.м сост.хор. 903-550-47-35.

1ККВ Котовского с ремон.улуч.  �
ц.2600тр 905-500-37-86.

1ККВ Литейная 30кв.м лоджия  �
ц.2350тр 903-550-47-35.

1ККВ Мира 46 1/5 ц.1950т.р  �
903-550-47-35.

1ККВ новостр.42кв.м 2/9 лодж.  �
ц.2450  905-500-65-77.

1ККВ Олимп 30кв.м 4/4 ремонт  �
ц.1900тр 903-550-47-35.

1ККВ центр 905-500-37-86. �

1ККВ Шевляково 2/2 б/б 30кв.м  �
ц.1500  905-500-65-77.

1ККВ Чайковского 9/9 сост.хор.  �
ц.2300  905-500-65-77.

1 ККВ Рекинцо-2 4/6-эт.кирп.  �
40/20/10кв.м лоджия срочно 
8-499-729-30-01

1-К КВ 2500т руб                             �
8-915-065-51-37

1-К КВ Высоковске улучшенная  �
балкон 1950000 8-916-595-51-51

1-К КВ Клинская 56 34/15/8,6  �
1/4эт лоджия СУР под чистовую 
отделку 8-903-524-88-88

1-К КВ п.Раздолье 35кв м собст  �
8-967-098-17-44

     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  �
8,05м 2/4эт сталинка окна на де-
ревья ж/б перекр до ж/д ст-5мин 
пеш ц2,1 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.Победы 9 4/4 47кв м  �
8-903-786-13-56

1-К КВ ул.Чайк д60 к2 46/20/10  �
лоджия 14/16 рем монол 3000тр 
8-926-889-24-03

1-К.КВ  8-903-205-96-22 �

1-К.КВ 1,75млн.руб.                                     �
8-915-023-07-00

1-К.КВ 29кв.м срочно 1830т.р.  �
8-925-111-50-12

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

1ККВ 2/5 кирп 2млн  �
89637719043

1ККВ Б.Октябрьская 1/9 38кв.м  �
лоджия 8-964-717-00-47

1ККВ Высоков 1,9млн  �
9637719119

1ККВ дом кирп. 1900т.р.                   �
8-925-199-17-34

1ККВ Калинина 1                                  �
8926-889-24-03

1ККВ Клинский район 1250000   �
8-925-199-17-34

1-ККВ Олимп 2/4 балкон  �
1980т.р. 8-926-343-82-88 

1ККВ стал.собс.906-753-47-46 �

1ККВ стал.собст.906-753-47-46 �

1ККВ стал.центр 906-753-47-46 �

1ККВ ул.60 лет Комсомола  �
2250т.р. 8-964-717-00-47

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

1ККВ ул.К.Маркса д.94 5/5  �
28,8кв.м балкон 2,5млн.р.                        
903-177-26-88

1ККВ ул.Ленина д.45/20 6эт. 10- �
этажного дома 36,8кв.м лоджия 
3600т.р. 8- 903-177-26-88

1ККВ центр стал.906-753-47-46 �

7classifides
1ККВ Чаков 64 2,3мл  �

9637719042

2ККВ 50лет Октября 3/5 44кв.м  �
изол.ц.2800  905-500-65-77.

2ККВ центр 905-500-65-77. �

2ККВ Гагарина изол.3/5 балкон  �
903-550-47-35.

2ККВ К.Маркса 5/5 балкон  �
изол. ц.3000тр  903-550-47-35.

2ККВ новостр.11/12К  �
изол.65кв.м ц.3400                                          
905-500-65-77.

2-К КВ 50л Октяб 9 46кв м СУР  �
лодж кирпич 3000 926-889-24-03

2-К КВ в Клину т.                                             �
8-968-760-53-20

2-К КВ Высоковск 2/5 изол без  �
балкона 8-929-611-68-38

2-К КВ Елгозино                                  �
8-985-681-0247

2К КВ К.Маркса 53                                   �
926-372-82-08

2К КВ К.Маркса 74                          �
926-889-24-03

2-К КВ Клин-5 изолир.                               �
905-769-97-72 Александр 9-23

2-К КВ Майдан 2400  �
89637719043

2-К КВ пос Чайковского                  �
8-925-529-46-28

     2-К КВ ул Гагарина д.57  �
центр «распашонка» общ 48м 
балкон 5/5эт комн 18/17 кухня 
6 СУР сост ухож окна ПВХ ц2,9                    

8-967-107-65-24     

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 уЧайк 60 кор2 55/29/13  �
10/16 эт изол хор ремонт                      
8-926-889-24-03

2-К.КВ  8-903-205-96-22 �
2-К.КВ 1,6млн.руб.                            �

8-915-023-07-00

2ККВ 3мкр 2,млн 9637719119 �
2ККВ 50лОкт 2,9млн  �

9637719042

2ККВ 60 лет Октября 5/9 улучш. �
планир.  8-964-717-00-47

2ККВ Волоколамское ш. 65кв.м   �
8-905-561-23-07

2-ККВ Олимп 2  53кв.м балкон   �
8-926-343-82-88 

2ККВ п.Шевляково 2млн.р  �
8-905-717-96-05

2ККВ ул.60 лет Комсомо- �
ла изолированная 3150т.р.                              
8-964-717-00-47

2ККВ ул.Дзержинского  �
80/40/13кв.м 8-916-579-23-00

2ККВ ул.Мечникова  �
2400000руб. 8-905-561-23-07

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

2ККВ ул.Чайк.60 к2 50,14/16/13  �
холл 6м СУС рем 4100  926-372-
82-08

2ККВ центр 2/5 изол. 2850000   �
8-925-199-17-34

2ККВ центр 2350000                            �
8-925-199-17-34

3К К.Маркса 88а                            �
905-500-37-86.

3ККВ Первомайская 2/3К б/б  �
75кв.м ц.2750  905-500-65-77.

3ККВ Чайковского 8/9 68кв.м  �
лодж ц.4000  905-500-65-77.

     3-К КВ К.Марк 92 общ  �
60м 1/5эт 3,7тр срочно!                              

8-967-107-65-24    

3-К КВ ул.Гагарина 37 3/5 75кв  �
м 8-968-843-99-11

3-К КВ ул.Чайк д.60 к2  �
80/17/15/13 14м холл 12м 
кухня СУР лодж застек 5700                            
8-926-889-24-03

3-К КВ уо 50л Окт 21 3/9эт кирп  �
лифт балк балк кух 9м евроре-
монт цена4,2 8-967-107-65-24

3-К.КВ 2,55млн.руб.                             �
8-915-023-07-00

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

Рекламная Неделька
3ККВ 5мкр 926-495-68-28 �
3ККВ изол.ремонт 60 лет Ком- �

сомола 4млн р. 8-925-199-17-34

3ККВ К.Маркса 88Б                             �
8-915-023-07-00

3ККВ ул.Дзержинского  �
87/50/17кв.м 8-916-579-23-00

3ККВ ул.К.Маркса 92 3600т.р.   �
8-964-717-00-47

3-ККВ ул.М.Балакирева  �
1эт. S-56кв.м 3500т.р.                                  
8-916-116-58-36

3ККВ центр 3200000                                     �
8-925-199-17-34

4ККВ 50лет Октября 8/9  �
см.изол.68кв.м ц.3400                                        
905-500-65-77.

4ККВ К.Маркса д.43 3/5К СУР  �
60кв.м  903-550-47-35.

4-К КВ СРОЧНО!                               �
т. 8-903-211-46-33

4-К.КВ изолир. 110/70/11кв.м  �
балкон  8-915-023-07-00

    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 НОВЫЙ КЛИН рассроч-

ка ипотека 8-916-579-23-00

    КВАРТИРЫ комнаты дома  �
дачи участки покупка продажа 
обмен срочный выкуп и залоги 

под недвижимость юридические 
услуги Клин ул.Захватаева д.4 
оф.103 8-915-023-07-00  Зеле-
ноград ул.1 Мая д.1 оф.3 8-499-

729-30-01 Агентство недвижимо-
сти АэНБИ   

1/4 ДОЛЯ в кв Клин прописка  �
400тр 8-963-771-44-58  

КОМНАТЫ/

КОТТЕДЖИ
КОМ с балкон 8-963-777-21-77 �

КОМН 9кв Советская пл 29/2  �
2эт 650тр 8-903-190-56-82

КОМН центр 700тр  �
89637719043

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

КОМНАТУ 2/5 сост хорошее  �
850тр 8-925-199-17-34

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

КОМНАТУ Спортивная 13кв.м в  �
3хк.кв в отл.сост.903-622-65-40

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

КОТТЕДЖ 2 эт Кл р-н Чернятино  �
5,5млн р 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 2 эт Колосово 5700тр  �
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ д.Голиково 30 со- �
ток 960кв.м цена 15млн.р                          
8-925-199-17-34

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

  ГАРАЖИ
 ГАРАЖ 180т.р. 8-925-199-17-44 �

ГАРАЖ 21кв.м за админ.срочно  �
подвал смотр.яма 926-186-55-94

ГАРАЖ в центре                               �
8-903-197-90-27

ГАРАЖ ГСК Строитель  �
2 ул. Овражная с подв                                      
8-915-301-04-25

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

ГАРАЖ за водоканалом 270т.р.  �
торг 8-903-660-66-07

ГАРАЖ или сдам ГСК «Кос- �
мос» ул. Самодеятельная                            
8-905-560-37-29

ГАРАЖ пос.31 Октября                           �
8-919-774-17-04

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

ГАРАЖ у администрации кирпич  �
450тр торг 8-925-199-17-34

ГАРАЖ ул.Дурыманова  �
2этажа+подвал 90кв м                              
8-903-155-92-75                          

ДАЧИ
ДАЧА 2 эт Ямуга СНТ «Мираж»  �

отл сост 900тр 8-963-771-44-58

ДАЧА 2эт кирп Урожай баня 6с  �
ц1900тр 8-916-630-60-71

ДАЧА Клин свет 550тр 8-963- �
771-44-58

ДАЧА Ямуга «Дружба» 1,5млн р  �
8-963-771-44-58

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ ул.Ключевая газ свет вода  �

ц.3750тр  903-550-47-35.

ДОМ от застройщика ДНТ  �
Большое Щапово 4200тр                                   
905-500-37-86.

ДОМ 120кв.м 12с.земли                                �
915-156-33-58

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

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

ДОМ д.Вьюхово                                          �
8-916-160-42-41

ДОМ д.Третьяково 160кв.м все  �
коммун.кирп.15с  905-500-37-86.

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

ДОМ на Чепеле 2эт.+6с. �
зем гараж 80кв.м все комм.                             
903-278-1344

ДОМ СТ «Урожай» баня все  �
комм 1,3млн р 8-963-771-44-58

ДОМА в кот.поселке Большое  �
Щапово т.8-963-770-70-60 www.
большое-щапово,рф

1/2 ДОМА Высоковск Горки  �
комм 2,2млн р 8-963-771-44-58

1/2 ДОМА д.Слобода +15сот.  �
свет газ центр.водопровод 
1,7млн.р. 903-177-26-88

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

1/3 ДОМА Чепель, выделено 30  �
кв.м.1300000р. 8-905-561-23-07

НОВЫЙ ДОМ у воды  �
д.Селинское свет газ водопровод 
3500000  8-925-199-17-34

ПОЛ.ДОМА в черте города все  �
коммуникации 7,5 соток 4000000  
8-925-199-17-44

ЧАСТЬ ДОМА г.Высоковск  �
8-905-561-23-07

ЗЕМ.УЧ. ЛПХ цена 1100т.р.                 �
903-550-47-35.

ДВА ЗЕМ.УЧ. по 10 соток смеж- �
ные мкр Западный ул. Усагина 
электр.газ документы готовы  
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 20сот д.Давыдково  �
8-985-430-78-31

ЗЕМ уч 8с г.Высоковск ПМЖ  �
1млн р 8-909-162-54-61

ЗЕМ УЧ Клин ул.Талицкая  �
10сот ПМЖ фундамент                                                               
8-903-155-92-75

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 
e-mail: maktair@mail.ru

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

ЗЕМ.УЧ 12с. ДСК «Лесной»   �
8-916-116-58-36

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

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

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. мкр Западный  �
электр. газ оплачены документы 
готовы  8-916-116-58-36

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

ЗЕМ.УЧ. Минино                                  �
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. п.Выголь 14сот. свет  �
газ водопровод 8-905-561-23-07

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ �
сотка Голиково «Солнечный бе-
рег» 8-916-579-23-00

ЗЕМ.УЧАСТОК 7 соток  �
д.Малееевка свет по границе 
ЛПХ собственник 903-019-12-87

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

УЧАСТКИ
УЧ 10с Высоковск ПМЖ 750тр  �

8-963-771-44-58

УЧ 15с Конак р-н свет 450тр  �
8-963-771-44-58

УЧ 8с Бекетово свет 550тр  �
8-963-771-44-58

УЧ. д.Захарово 15сот. 600т.р   �
8-964-717-00-47

УЧ. ПМЖ СНТ 926-372-82-08 �

УЧАСТОК 14 соток д.Малеевка  �
500м от поселка 400м лес на 
берегу водоема электричество 
по границе ст-ть 1050000р 8-916-
326-59-49 Ирина

УЧАСТОК 15с факт.17с  �
д.Мисирево пл.Фроловская по 
границе электричество 903-108-
19-35

УЧАСТОК 320т.р. 8сот.свет  �
8-925-199-17-34

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

8-963-710-52-89

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
под производство, склад, сервис и т. д.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)2-53-27,  8-903-126-9-126

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 220 а, e-mail: feniks-klin@mail.ru 
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УЧАСТОК 6 соток в Клинском  �
р-не д.Кузнецово цена 400000руб 
собственник 8-916-797-55-67

УЧАСТОК 64сотки с постройками  �
(дом гараж) г. ЕЙСК. АЗОВСКОЕ 
МОРЕ в 10 минутах ходьбы. Воз-
можно разделение участка 1 сотка 
- 100тыс руб 8-909-154-38-39

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

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

УЧАСТОК Клин ул.Пречистая  �
15сот. 3000т.р.  8-925-199-17-44

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

УЧАСТОК у воды д.Селинское  �
свет газ скважина 1млн.р.                            
8-925-199-17-44

15СОТ д. Полуханово 750тр  �
8-929-611-68-38

15СОТ д.Жестоки СНТ отл подъ- �
езд ц300тр 8-967-107-65-24

ДРУГОЕ       

    АКЦИЯ! Цена от 25000руб/ �
сотка участки в новом дачном по-
селке возможна прописка рядом с 
деревней Губино Клинский район 

т. 8-495-762-62-56    

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин  �
Автозапчасти 8-916-145-33-55     

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

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- �
тиры комнаты участка дома дачи                  

т. 8-499-733-21-01    



     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

1ККВ в Клину 903-550-47-35. �

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 �

1-2 К.КВ г.Клин (хрущев- �
ку не предлагать) военная 
ипотека 8-985-780-82-46;                               
8-911-391-89-49 Дмитрий

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

2ККВ Клин 905-500-37-86. �

2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �

2-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

2-К.КВ 3мкр 963-772-84-50 �

2-К.КВ центр  967-083-27-77 �

3-4ККВ в любом районе                        �
8-905-500-65-77.

3-К.КВ  8-925-199-17-34 �

3-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ дом  8-925-199-17-44 �

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ 500000р. 906-717-22-44 �

ДОМ дачу т. 8-499-733-21-01 �

ДОМ или часть дома можно  �
ветхий т. 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

КВАРТ Клин 8-926-889-24-03 �

КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 �

КВАРТИРУ комн. 926-372-82-08 �

КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ от собст                                          �
915-237-46-30

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи- �
мости 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 Клин район                                          �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК срочно                                     �
8-915-023-07-01

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 горо-

да  8-906-774-63-41. 

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

1-2-3ККВ помогу сдать                            �
8-906-774-63-41.

1ККВ вокзал 963-771-89-56. �

1ККВ центр 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-К КВ 43кв м в новостройке  �
есть: ремонт мебель техника лод-
жия 8-903-194-22-73

1-К КВ гр РФ в кв мебель техни- �
ка собственник 8-905-782-77-60

1-К КВ центр Клина, улучш пла- �
нировки, хороший ремонт, все 
есть для комфортного прожива-
ния, гр РФ т. 8-966-317-90-64

1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

1ККВ 3мкр  963-772-31-92 �

1ККВ 3мкр 963-771-46-92 �

1ККВ 5мкр 905-705-59-58 �

1ККВ 5мкр 963-771-46-88 �

1/2 КОТТЕДЖА удобст взрослым  �
без посред гр РФ 8903-129-10-76

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �

1-2-3-КВ КВ 8-967-108-01-12 �

2ККВ 5мкр 963-771-89-57. �

2ККВ евро 906-774-63-41. �

2ККВ К.Маркса 909-162-54-61. �

2-К КВ Высоковск                                  �
8-903-623-84-30

2ККВ у вокзала 963-772-31-92 �

2-К КВ в районе гр РФ  �
9тыс+свет 8-910-403-78-12

2-К КВ п. 31Октября с мебелью  �
гр РФ 8-926-310-89-04

МЕНЯЮ
1-ККВ меняю на 2-к.кв Клин  �

905-515-95-97.

1ККВ на 2к.кв + доплата                       �
8-925-199-17-34

3ККВ меняю на 2-к.кв                                   �
905-500-37-86.

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

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 

1ККВ  грРФ 963-771-89-57. �

1ККВ для себя 909-162-54-61. �

1ККВ для себя                                               �
8-963-770-98-84

1ККВ семья 8-963-772-15-52 �

1-К КВ для себя можно без  �
мебели на длительный срок                             
8-968-457-42-41

1-К КВ себе 8-964-704-61-65 �

1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

1ККВ гр.РФ 8-925-121-26-08 �

1ККВ организ.                                         �
8-963-771-47-75

1ККВ срочно 8-915-431-88-02 �

2ККВ организ. 906-774-63-41. �

2ККВ семья 3мкр                                    �
909-162-54-61.

8 classifides

СДАМ
Клин, район

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 т. 8-903-751-30-28; �

2ККВ 3мкр 8-925-121-26-57 �

2ККВ б/посред.916-788-43-66 �

2ККВ для себя                                       �
8-963-772-31-92

2ККВ семья 8-925-121-25-92 �

2ККВ срочно 8-963-771-47-74 �

3ККВ семья грРФ                                             �
963-771-89-57.

3-К КВ или 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 семья  8-963-771-47-76 �

3ККВ срочно  8-963-771-90-61 �

  ДОМ семья 909-162-54-61. �

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

КВАРТ комнату                                    �
8-926-889-24-03

КВАРТИРУ и комн.                                      �
926-372-82-08

КОМНАТУ 963-771-89-56. �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ гр РФ поря- �
док гарант на длит срок                             
8-916-408-16-45

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �

ПОМОГУ сдать 926-372-82-08 �

 ПОМОЖЕМ бесплатно сдать  �
вашу комнату квартиру дом до-
рого  т.7-58-75; 8-963-771-47-77     

2К.КВ 3мкр с мебелью гр.РФ  �
926-224-44-01

2К.КВ семейным гр.РФ                            �
8-916-444-91-16

2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

2К.КВ т.8-962-944-43-13 �

2ККВ 3мкр 963-772-66-93 �

2ККВ 5мкр 963-770-98-84 �

2ККВ 5мкр 963-771-46-93 �

2ККВ Клин 8-905-561-23-07 �

2ККВ Клин-5 4/4                                 �
8-905-542-41-91 собственник

2ККВ центр  963-771-47-74 �

3ККВ центр грРФ                                    �
909-162-54-61.

3ККВ вокзал 963-771-89-56. �

3ККВ в 3мкр 8-915-431-88-02 �

3 К.КВ с ремонтом                             �
8-963-771-47-78

3-К КВ в хор сост центр совре- �
менная мебель техника гр РФ без 
животных 40тр 8-903-550-28-85

     3-К КВ г.Высоковск мебель  �
евро 8-903-729-06-91    

3-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

3ККВ 3мкр б/поср                              �
925-375-42-67

3ККВ евроремонт                                   �
8903-170-56-75

3ККВ сдается семье на  �
длительный срок дорого                                    
тел.8-903-226-30-30

3ККВ у вокзала  963-771-90-61 �

3ККВ центр  963-771-47-76 �

АРЕНДА помещений под офисы  �
или магазины 8-909-168-20-10

АРЕНДА помещения под произ- �
водство метал.дверей Высоковск 

8-903-722-94-48

В АРЕНДУ офисные помещения  �
раб тел 7-98-85; 8-926-145-96-05; 
8-926-837-52-90

В АРЕНДУ помещение  �
50кв.м 10 поселок недорого                                         
8-926-272-77-33

ВОРОНИНО 270м 30сот  �
9652346970

ГАРАЖ ДОСААФ сух3тр  �
9652346970

ГАРАЖ на длительный срок за  �
3мкр 903-535-84-15

ГАРАЖ оборудованный под ав- �
тосервис 8-903-170-56-75

ГАРАЖ ул. 2-яОвражная                               �
8-965-172-76-09

ДОМ д/организ. 909-162-54-61. �

ДОМ в городе 916-487-78-82 �

ДОМ Давыдк. 10тр                                    �
926-372-82-08

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

КОМНАТУ 963-771-89-57. �

КОМ. квар.926-372-82-08 �

КОМНАТУ в Высоковске                                  �
8-903-172-12-85

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �

КОМНАТЫ две в 3-к кв на пос.  �
Чайковского 8-909-960-89-83; 
8-903-187-27-89

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

ПОМЕЩЕНИЕ гаражно- �
го типа 80кв м Р-н Чепель                                      
8-903-170-56-75

В АРЕНДУ помещение для па- �
рикмахера в маникюр.студию 
8-906-043-04-39

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
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25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03  ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

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

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

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

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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/ГАЗЕЛЬ недор                                 �
8916-185-14-51

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 8-926-826-41-54 �

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

8925-793-85-55    

А/ГАЗЕЛЬ 8-929-967-69-07 �
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                       �

985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                           �
906-047-5777

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

А/ГАЗОН 4т 903-014-10-04 �
АВТО ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м  �

до 2 тонн т. 8-906-075-26-35

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

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

АВТОКРАНЫ автовышки  �
9055151818

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

8-916-222-31-49

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

АЭРОПОРТЫ пассаж.перевозки  �
8мест 925-129-45-97

ВОЖУ в аэропорты  �
89168000282

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

8915-422-6327

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

906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ дешево                                   �
8-903-144-46-47

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 недор                                    �
926-585-4198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                   �
906-086-95-61

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ фургон  �
3 метра рефрижератор 10куб 
8-916-889-49-07

ДЛИННОМЕР полуприц  �
9055151818

ДЛИНОМЕР  бортовой  �
13,6 гр.под.20т б/выход.                                  
903-212-05-07

ДОСТАВКА навоз песок щебень  �
торф глина земля плодород-
ный слой вывоз мусора услуги 
экскаватора погрузчика ГСВ                           
910-478-56-03

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 ще- �
бень грунт торф дрова пере-

гной 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

ЗИЛ песок ПГС щебень торф  �
земля навоз чернозем вывоз му-
сора т. 8-962-988-92-07

КАМАЗ 20куб.м  песок земля  �
щебень 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 гравий  �
торф земля вывоз мусора                                 
8-903-173-01-12

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

КАМАЗ песок торф зем- �
ля навоз 8-905-720-15-12                                  
8-903-217-29-91

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень гравий торф земля                                     
8903-116-6707

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

КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР недо- �
рого 906-702-75-64

МАНИПУЛЯТОР                                 �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР вездех  �
9055151818

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

НИЗКОРАМНЫЙ трал  �
9055151818

ОТКАЧКА септиков                                               �
903-501-81-18

ПЕРЕВОЗКА негабарит  �
9055151818

РАБОТЫ автомалярные жестя- �
ные т.8-903-518-68-86

ФОРД  свад  аэроп                                        �
903-585-58-56

ЭВАКУАТОР 24часа                               �
8963-771-1667

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �
ЭВАКУАЦИЯ авто 5т                              �

8800-3337707

ЭКСКАВАТОР татраJCB  �
9055151818

ЯМОБУР телескоп 4х4  �
9055151818

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

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ

 АВТОУСЛУГИ classifides

8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР - 24 ЧАСА
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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/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

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05          

АВТО-ПРОДАМ

AUDI 

АУДИ-100 45 кузов 1994г  �
903-215-70-09

ВМW

 БМВ-Х3 2004гв 630тр                                     �
8-926-399-24-96

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2106 2001гв пробег 90 т  �
км без ДТП 1 хозяин 60000руб 
8-985-427-09-70

ВАЗ-2107 2003г вишня сост  �
хор 40тр 8-903-729-06-91 

ВАЗ-2107 2007гв 65тр 8-909- �
99-57-634

ВАЗ-21099 04г в рабочем  �
состоянии срочно 8-925-869-
99-51

ВАЗ-2110 03гв сине-зелен  �
не ржавый зимн шины 90тр        
8-909-638-61-74

ВАЗ-2111 05гв 1,6л 8кл инж  �
б.комп парктроник пер эл ст 
под летн и зим резина на дис-
ках 100тр 8-968-954-16-32

ВАЗ-211120 2008г серо- �
зеленый есть все один 
хозяин состояние нового                               
8-916-903-96-15

ВАЗ-21123 (купе) 09гв  �
черн идеал сост салон кожа 
R15+зима муз кондиц 230тр 
8-905-593-03-23

ВАЗ-2115 04гв черн отл сост  �
105тр 8-909-638-61-74

ВАЗ-2115 2008г 1 хозяин  �
135т.р. торг 909-666-33-44

ВАЗ-21150 2004гв в отличном  �
состоянии т. 8-906-750-78-99; 
8-963-658-32-03

ЛАДА-ПРИОРА 08г пр43т. �
км сост.отлич. ц.195т.р.                                  
903-278-13-44

ЛАДА-ПРИОРА 2010гв  �
пр63т полн комп ц250тр                                
8-926-814-24-03

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ 2007 эксп 2009 пр  �
75т км отл сост не бит 265тр   
8-916-185-14-51

ГАЗЕЛЬ бортовой 3м 1999г  �
85т.р 906-702-75-64

ГАЗЕЛЬ-3302 405 2006г 160тр  �
торг 8-985-474-42-70

ГАЗЕЛЬ-3302 бортовая 2007г  �
длина 3 метра цена 150000руб 
торг 8-916-797-55-67

СОБОЛЬ 06гв                                      �
8-915-422-63-27

ЗИЛ

ЗИЛ-131 отапливаемый кунг  �
1989гв нормальное состояние 
8-903-275-87-35

НИВА

НИВА-ШЕВРОЛЕ                                              �
8-906-036-89-59

НИВА-ШЕВРОЛЕ ниагара  �
2008г черный сост отличное 
8-963-772-41-68

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г би- �
тая на ходу 70000р торг                                      
8-916-283-46-63

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г хор. �
тех.сост. конд.ГУР 115тр                                 
903-212-44-33

ДЭУ-ЭСПЕРО 1999гв на ходу  �
60тр 8-963-613-25-64

 �

ДЭУ-МАТИЗ 2004 года выпуска, 
комплект зимней резины, состо-

яние хорошее. Цена 100000тр 
8-963-770-96-92

MAZDA

МАЗДА-3 2009гв 1,6л МКПП  �
цвет серый состояние хо-
рошее цена445000р торг                                     
8-910-476-24-13

МАЗДА-6 05г т-сер АКПП  �
114ткм 300тр б/тор срочно 
89165109680

МАЗДА-6 2009 650тр торг  �
8-903-500-67-69

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 
1998г в отличном состоянии 

кондиционер цена 125тр                                           
8-968-894-76-50

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА кросс  �
2010гв черн МКПП 310тр 
8-905-593-03-23

НИССАН-КАШКАЙ 2008 АКПП  �
2л робег 65000 торг при осмо-
тре 8-903-686-25-84

НИССАН-ТЕАНА 2 2010 год  �
выпуска, 2,7, состояние от-
личное, пробег 97200, цвет 
черный, салон велюр, сер-
висная книжка, зимняя ре-
зина в подарок, цена 600тр                                    
8-903-226-24-50

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008гв уни- �
версал двигатель 1,3 турбоди-
зель 320тр 8-903-249-84-21

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2006гв дв1,8  �
т. 8-926-842-88-05

RENАULT

РЕНО-САНДЕРО 2011г дв1,5  �
пробег 36т км цв черный ц 290тр 
8-903-145-57-42

РЕНО-САНДЕРО 2011гв чер  �
метал 26000 км пробег иде-
альн сост конд ГУР зим рез                                                                   
8963-772-68-58

VOLKSWAGEN

VW В3 универсал 1990г 1,8  �
ГУР очень хор сост 130тр 
8-915-285-65-40

VW В4 универсал 1996г  �
8-903-555-84-09

FORD

ФОРД-МОНДЕО 3 2006г  �
пр 153 т идеал сост ц339тр                    
8-926-015-78-67

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006г  �
130тыс.руб. 8-916-182-75-82

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-ПОРТЕР Н-100 2008гв 
пробег - 94000 км, фургон. 

Цена 340000 руб.                                       
т. 8-903-686-42-91

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2008г АКПП  �
2,0л пробег 56000км все под-
робности по т. 8-903-713-05-96

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 200гв  �
180тр т. 8-962-993-58-64

ПРОЧИЕ АВТО
УАЗ-ПАТРИОТ 11гв пр 30т  �

км цвет зелен хор сост 465тр 
8-929-591-48-57

ЧЕРРИ-АМУЛЕТ 08гв пр92т  �
ц.серебро КПП мех отл состоя-
ние ц.140т торг 8-915-158-93-84

 
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

ЗАПЧАСТИ,
 УСЛУГИ

ЗАПЧАСТИ М2141                          �
8-963-613-96-04

РАСПРОДАЖА автозапча- �
стейй ликвидация магазина 

916-145-33-55

РЕЗИНА зимн. Бриджстоун  �
205/55 R16 968-890-10-42                              
отл.сост.

РЕЗИНА зимняя 255/45/18  �
т.8-915-119-24-04

РЕЗИНУ ЗИМНЮЮ на дис- �
ках 5отв. 185/65 R15 4шт                        
926-998-08-09

   �
 

  �

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

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

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
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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 8-925-758-08-82 �

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 �

КУПЛЮ авто срочн                          �
963-772-68-58

КУПЛЮ в любом состоянии  �
можно битые 8-925-862-43-63
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ТРЕБУЮТСЯ
 АВТОЖЕСТ-ЩИК                                 �

8-906-721-46-96

АВТОКРАНОВЩИК о/р  �
9055151818

АВТОСЕРВИСУ авто- �
жестянщик з/п высокая                                   
8-906-771-16-29

АВТОСЕРВИСУ автомаляр  �
з/п высокая 8-906-771-16-29

АВТОСЕРВИСУ требует- �
ся рабочий в малярный цех                              
т.8-910-468-82-86

АВТОСЛЕСАРЬ грузов  �
9055151818

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

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

АГЕНТ по недвижимости  �
8-916-086-54-73

     АДМИНИСТРА- �
ТОР т. 8(49624)2-55-85,                               

8-909-942-62-70     

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в обед. �
зал в кафе при а/с Корд Зво-
нить до 17ч. 8-909-620-68-80

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 официанты    �
8-915-256-76-86

В ОРГАНИЗАЦИЮ с грузовым  �
автотранспортом требуется 
автослесарь с опытом рабо-
ты з/п при собеседовании                              
8-915-272-16-16

В РЕСТОРАН Три каба- �
на вокалистка 2-62-32;                                   
8-903-578-52-85

В ЦЕХ мет дверей требуют- �
ся отбтяжчики решеточник                            
8-925-083-48-49

В ЦЕХ метал дверей требуют- �
ся сварщики обтяжчики с о/р 
8-985-182-65-68

ВОДИТЕЛИ в клинское такси  �
с опытом работы на авто фир-
мы 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  �
график свободный низ-
кий процентр 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 Е на само- �
свал и миксер 8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛЬ 8-916-562-27-65;  �
963-772-31-10

ВОДИТЕЛЬ кат.В С Е                              �
т.8-916-152-79-01

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ- �
2114 опыт работы в такси                                
8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ-53229  �
опыт работы от 3 лет з/п от 
30т.р. оформление по трудо-
вой 915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ СЕ о/р МАЗ  �
9652346970

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

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ чулочно- �
носочных изделий работа 
сменная оплата сдельная обу-
чение 5-59-96

ГРУЗЧИК подсобный ра- �
бочий газоэлектросварщик 
8(49624)9-77-91 доб.5602                                             
т. 8-926-275-36-68

ГРУЗЧИКИ и разнорабочие  �
для работы на складских тер-
миналах. Постоянная и частич-
ная занятость. Оплата смены 
от 1000руб. Корпоративный 
транспорт. Гражданство РФ РБ                        
8-495-232-14-24

ДЕТСКОМУ САДУ повар посу- �
домойщица няня обращаться 
по адресу Бородинский про-
езд 12 к заведующей

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

     ДИСПЕТЧЕР на метал.две- �
ри с о/р 8-925-589-74-88     

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ в прод. �
магазин з/п 25т.р. т.2-03-27;                                   
925-111-98-80

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

ЗАМ. РУКОВОДИТЕ- �
ЛЯ з/п 96т.р.+премия                                   
8-985-169-21-41

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС                          �
926-406-70-31 Мария

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ  �
со знан.технадзора                                     
906-789-88-91; 2-52-03

КАМЕНЩИКИ электрик                                 �
8-909-168-20-10

КЛАДОВЩИК ответствен- �
ность, внимательность, 
владение ПК, без в/п. Обязан-
ности: прием и учет сырья, 
материалов, отгрузка готовой 
продукции, указания грузчику 
по расстановке на складе. 
Условия: график 5/2 с 8.00 
до 17.00, оформление по ТК.                             
Тел. 8-903-013-80-59 Дмитрий

КОНДИТЕР посудомойщица  �
уборщица 8-905-701-86-72

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

КУЗНЕЦЫ сварщики для  �
произв.кованых и сварных 
металлоконст. полуавтомат 
оформл. по ТК легко добраться                               
8-906-761-42-32

МАЛЯР на металлокон- �
струкции з/п от 60т.руб                                
906-720-74-53

МАЛЯР на панели МДФ                     �
8-905-545-23-07

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

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

МАСТЕРА по ремонту две- �
рей установки добор.откосов        
8-963-750-19-42

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик водитель крана-
манипулятора автослесарь 
грузовых авто 8-926-005-76-08

МЕБЕЛЬЩИК                                                      �
8-926-558-33-54

     МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
офис метал двери з/п по резул 

собесед 8-903-777-93-77     

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

МЕНЕДЖЕРЫ по персоналу и  �
продажам 8-929-613-40-90

МЕНЕДЖЕРЫ по персоналу  �
обучение карьерный рост                        
965-440-20-84

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

     МОНТАЖНИКИ систем  �
отопления, водоснабжения, 

газовых котлов. Опыт работы 
обязателен. т. 8-925-083-27-71     

НА МЯСОКОМБИНАТ ООО  �
«Кррос» срочно требуются упа-
ковщики. т. 8-916-158-99-32; 
8-903-502-18-04

     НАПАРНИК на двери кото- �
рый может устроиться на фир-
му. У меня есть Шевроле-Круз 
новый, прицеп новый, интру-
мент новый и опыт работы на 
элитных дверях 10 лет 8-965-

208-66-66 пьющим не звонить.     

НАЧАЛЬНИК газовой котель- �
ной 8(49624)9-77-91 доб.5602                     
т. 8-926-275-36-68

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

ОБТЯЖЧИК установщик мет  �
двери 8-965-396-78-61

8-963-750-89-07

ТРЕБУЮТСЯ
3 СОТРУДНИКА

в новый сетевой проект
полная или частичная занятость

8-495-995-29-54

металлических дверей
хор. условия раб., з/п ежедневно, гр. РФ

ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ8-926-398-06-09

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Цветы»

ОБТЯЖЧИКИ                                     �
8-903-130-76-73

ОБТЯЖЧИКИ мет.дверей  �
8-903-666-29-31

ОБТЯЖЧИКИ сварщик                                  �
8-965-396-78-61

ОБТЯЖЧИКИ элитных дверей  �
8-967-273-41-33

ООО «КЛИНСКАЯ ЛЕСКА»  �
оператор кручения и намотки 
на работу в смену т.5-52-47

ОТДЕЛОЧНИК оклад                             �
о/р 9031717676

ОФИЦИАНТЫ график 2/2  �
з/п от 40000руб. Бесплатные 
обеды и униформа, помощь 
в оформлении медкниж-
ки, можно б/опыта работы                            
8-495-232-14-24

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

ОХРАННИКИ и сотрудни- �
ки ГБР ЧОП Кодекс Клин                       
8-909-971-10-17

ОХРАННИКИ метод вахто- �
вый з/плата от 15тыс.руб.                              
т.8-963-771-67-15

ОХРАННОЙ организации  �
требуется помощник руково-
дителя со знанием кадрового 
делопроизводства. З/п по ре-
зультатам собеседования (тру-
доустройство по ТК, полный 
соцпакет) 8-49624-9-05-94;                               
8-964-798-03-56

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
(Клин) аренда 8-906-043-04-39

ПОВАР з/п от 15тыс.руб. т.6- �
60-20; 8-915-100-61-65

ПОДРАБОТКА в свободное  �
для вас время 8-968-704-84-82

     ПОМОЩЬ в получении  �
патента на работу гражда-
нам СНГ 8-926-862-02-52;                               

8-925-227-80-79    

ПРОДАВЕЦ в кулинарный ма- �
газин 8-905-773-89-68

ПРОДАВЕЦ в спортивный ма- �
газин 8-495-507-05-57

ПРОДАВЕЦ повар                           �
8-916-415-57-97

ПРОДАВЕЦ пром.                                 �
926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ чулочно- �
носочных изделий                               
8-915-065-51-37

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  �
магазин «Эксперт» 7-70-62

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин CALIPSO                              
8-905-521-62-92

ПРОДАВЦЫ в магазин Про- �
дукты з/п 9т.р. в неделю                                     
т.2-03-27; 925-111-98-80

ПРОДАВЦЫ з/п 7т.р. в неде- �
лю т.2-41-10; 925-111-98-80

ПРОДАВЦЫ или бригада из 2  �
чел. зв до 18.00 8-963-772-31-
10; 8-968-594-79-34

     ПРОДАВЦЫ на рынок  �
строительных материалов в 
город Клин СРОЧНО в мага-
зин «ВЕНТИЛЯЦИЯ» и «ЛЕП-
НИНА» справки по телефону                                   

8-903-720-91-69    

РАБОТА в Зеленограде.  �
Кассиры на постоянную и ча-
стичную занятость. З/п 30000-
35000 руб. Еженедельные вы-
платы. Гражданство РФ. Бес-
платное обучение, сертификат                                     
8-495-232-14-24

РАБОТА в Зеленограде.  �
Сотрудники в торговый зал, 
гибкие графики, оплата 
еженедельная, ставка 95-
100р/час. Гражданство РФ                               
8-495-232-14-24

РАБОТА для молодого чел  �
имеющего электротехнич об-
разование 8-968-067-80-34

РАБОТНИКИ на склада одеж- �
ды 8-903-961-19-51

РАБОЧИЕ строительных спе- �
циальностей на постоянную 
работу з/пл 22т.р. оформление 
по трудовой 915-116-88-20

РАЗНОРАБ. отделочник с  �
проживанием з/п по собесед. 
963-710-52-89

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

     РАЗОЧАРОВАЛИСЬ в  �
amway, LR, oriflame? Надоело 

продавать? Альтернатива есть! 
8964-776-00-62    

     РАЙ  для сетевиков но- �
вый проект 8-964-776-00-62                      

Александр       

СБОРЩИКИ элитных дверей  �
8-905-545-23-07

СВАРЩИК решеток                           �
8-903-545-23-07

СВАРЩИКИ  решеток                   �
8-967-273-41-33

СВАРЩИКИ мет.дверей  �
8-903-666-29-31

СВАРЩИКИ метал дверей  �
8-967-273-41-33

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

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

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- �
ляр порошкового напыления 
замерщик 8-915-447-77-70; 
8-905-552-29-91

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

     СВАРЩИКИ сборщик мет  �
дверей 8-926-052-39-88    

СВАРЩИКИ элитных дверей  �
8-905-545-23-07

СОЦРАБОТНИК желат с  �
в/о, знание ПК, с навыками 
секретаря для незрячего за-
нятость от 40час в месяц Клин                       
8-919-765-14-30

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

СРОЧНО сварщики две- �
рей гр РФ хорошие условия                                 
8903-269-5052

СТОРОЖ г.Высоковск гр.2/2  �
з/п 8000руб. 8-963-782-82-19

     ТЕХНОЛОГ кондитерского  �
производства т. 8-905701-28-

09; 8-964-783-34-00    

ТРАКТОРИСТ МТЗ  �
9055151818

УСТАНОВЩИКИ мет  �
дверей 8-925-083-48-49                                 
8-925-083-48-50

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  �
8-903-666-29-31

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

     УСТАНОВЩИКИ ме- �
таллических дверей                                  

8-903-596-14-03     

УСТАНОВЩИКИ металличе- �
ских дверей 8-985-762-11-54

УЧЕНИК на листогиб пресс  �
8-926-057-05-95

ФАРМАЦЕВТ з/п высокая                         �
т  .8-926-221-84-30

ФАРМАЦЕВТ провизор в ап- �
теку п.Зубово 8(49624)7-74-82

ФАСОВЩИЦЫ для работы  �
с непродовольственными 
товарами. Гибкий график, 
ночные и дневные смены 
по выбору. Корпоративный 
транспорт. Еженедельные вы-
платы. Гражданство РФ РБ                                   
8-495-232-14-24

ШВЕИ закройщик                      �
916-526-29-99

ШВЕЯ на пошив штор обра- �
щаться 8-903-147-46-65

ШВЕЯ с о/р 8-926-564-47-43 �

ШИНОМОНТАЖНИК                                �
8-906-721-46-96

ШИНОМОНТАЖНИК с опытом  �
работы 8-926-484-71-31

ШИНОМОНТАЖНИКИ                             �
8-963-771-16-67

     ЭЛЕКТРОСВАРЩИ- �
КИ квалифицированные                           

8-925-735-14-88    
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Именно сейчас в спортивных 
залах еще не так много завсегда-
таев, потому что они еще в отпу-
сках или занимаются на открытых 
площадках, на природе. Если нет 
желания «тягать тренажеры», то 
займитесь спортивными, бальны-
ми и другими танцами. 

Во-первых, занятия ими го-
раздо веселее; во-вторых, на 
занятиях танцами теряется не 
меньше калорий; в-третьих, на-
грузки идут на все группы мышц, 
благодаря чему все тело начина-
ет выглядеть гармоничнее. А еще 
спортивные танцы прекрасно 
развивают координацию движе-
ний. Потому вы никогда не уви-
дите неуклюжих и неповоротли-
вых танцоров. Занятия танцами 
помогают поддерживать хоро-

шую осанку и красивую походку, 
придают больше уверенности в 
себе.

Очень важно, что танцы раз-
вивают дыхательную систему 
организма человека. Профессио-
нальные танцоры могут носиться 
на бешеной скорости по паркету, 
выделывая замысловатые па, и 
спокойно обсуждать с партнер-
шей, ни на секунду не останавли-
вая и не переводя дыхания, недо-
статки своих соперников, судей 
и прочее. Регулярные занятия 
танцами помогают избавиться от 
простудных заболеваний, брон-
хитов и даже облегчают течение 
болезни у людей, страдающих 
астматическими приступами. 
Особенно актуально это сейчас - 
в дни промозглых холодов.

Танцуй, пока танцуется
В ненастные дни, когда на настроение давит низкое серое небо с 
непрекращающимся дождем и постоянно тянет к холодильнику и 

столу с яствами, - самое время заглянуть в фитнес-зал.
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ?

Самый простой способ удо-
стовериться в идеальной чи-
стоте зубов - провести по ним 
языком. Гладкие, скользкие, 
приятные во всех отношени-
ях - такими они должны быть. 
Лучше всего периодически (не 
реже одного раза в полгода) 
чистить зубы в кабинете у 
стоматолога. Ведь то, что мы 
привычно делаем два раза 
день, - вовсе не чистка зубов 
в полном стоматологическом 
смысле этого слова. Наши 
ежедневные гигиенические 
процедуры с зубной щеткой 
врачи называют «поддержа-
нием чистоты полости рта», но 
никак не чисткой.
Настоящую чистку произво-
дят в клинике (например, с 
помощью ультразвука), а в 
домашних условиях можно 
успешно сохранять завоева-
ния, приобретенные в стомато-
логическом кабинете. 

Новые зубы несложно «вырастить»

О собственном 
здоровье желательно 
заботиться всегда. 
Осенью же для этого 
имеется больше воз-
можностей. 

Во-первых, закончи-
лись все дачные заботы. 
Во-вторых, ноябрьские 
гуляния остались в про-
шлом и до предстоящих 

праздников еще есть вре-
мя. В-третьих, промозглая 
погода не дает разгуляться 
и потому позволяет эконо-
мить время, которое нужно 
непременно использовать 
на походы к врачам. Хотя 
бы ради профилактики.

Как бы хорошо каждый 
человек ни ухаживал за 
своими зубами, как бы их 
ни лечил, наступает такое 

время, когда зубы при-
ходится терять. К сожале-
нию, это может произой-
ти по многим причинам: 
неправильное лечение 
зубов, травма, недостаток 
витаминов и т. д. Конеч-
но, человек всегда мечтал 
о том, чтобы утраченный 
зуб вырос вновь. К тому 
же вместо молочных но-
вые зубы вырастают. Увы, 

к сожалению, у взросло-
го человека новые зубы 
больше не растут. 

Сейчас потеря зуба уже 
не страшна. Новые техно-
логии, используемые в со-
временной стоматологии, 
позволяют искусственно 
«вырастить» зубы. Одна 
из них - имплантация зу-
бов. Она стала доступной 
и безопасной. 

Имплантация зубов - это 
отличная замена традици-
онному протезированию. 
Подчас эта технология 
- единственная возмож-
ность восстановить зуб-
ной ряд. А еще импланта-
ция позволяет полностью 
изменить форму зубов, 
устранить все врожден-
ные дефекты. При замене 
одного зуба соседние при 
имплантации не обтачива-
ются, как это делается при 
установке коронки или 
моста. 

Смысл операции в том, 
что на «шуруп» устанавли-
вается новый, искусствен-
ный зуб. Имплантат и есть 
тот самый шуруп, который 
ввинчивается в нижнюю 
или верхнюю челюсть. 
Обычно он производится 
из титанового сплава, аб-
солютно совместимого с 
костными тканями. Этот 
материал полностью безо-
пасен для здоровья чело-
века, легко приживается в 
человеческой ткани и не 
вызывает воспалительных 
процессов. На имплантате 
(шурупе) фиксируется ко-
ронка или протез. 

Имплантация зубов по-
зволяет безболезненно 
употреблять любую пищу, 
а имплантаты не вызывают 
давления на десны. 
Поэтому с ними человек 
чувствует себя комфортно. 
Проверьте свои зубы, пока 
есть время, и заместите 
больные новыми.
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