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ДОМА
Как сделать так, чтобы кухня была красивой, 
дарила нам счастье и приносила пользу здо-
ровью? В первую очередь надо задуматься 
над экологичностью домашнего простран-
ства и обратить внимание на экологичность 

Древесина березы 
и дуба - не просто 
природный, но и 

привычный для России, 
используемый веками 
натуральный материал. 
Поэтому он такой люби-
мый и близкий на самом 
подсознательном уровне. 
Естественная среда оби-
тания людей, родившихся 
в средней полосе России. 
Дерево символизирует 
рост, развитие. Энергия 
дерева приносит удачу 
и успех. Береза олице-
творяет русскую душу, 
это дерево необыкно-
венной доброты, символ 
девичьей красоты. Ее еще 
называют деревом жиз-
ни. Дуб знаменит своими 
величием и энергией. 
Это могучее дерево, сим-
вол огромной жизненной 
силы, долголетия. Дерево 
мудрости и духовной 
силы. 

материалов, из 
которых сделана 
кухня.

Экологичность 
Натуральное дерево 
- это биопозитивный 
материал для челове-
ка. В экологически чи-
стых кухнях исполь-
зуются натуральные 
материалы, массив 
березы и дуба. Также 
в понятие экологич-
ности (биопозитив-
ности) материалов 
для человека входит 
и невозможность 
выделения вредных 
веществ в период 
эксплуатации. Такие 
кухни улучшают 
атмосферу в доме, 
положительно влияют 
на здоровье людей. 
Натуральное дерево 
создает дополнитель-
ный комфорт и уют.

Интерьер кухни
Грамотно создать современный, стиль-
ный дизайн интерьера кухни – это очень 
ответственный момент в формировании 
стиля вашей кухни. Кухня - это самая се-
мейная часть вашего дома, предназна-
ченная для приготовления пищи. На ди-
зайн интерьера кухни влияет множество 
факторов. Каков количественный состав 
семьи? Вы принимаете гостей или вы лю-
бите одиночество? Вы обедаете на кухне 
или в отдельной столовой? Сколько вре-
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мени вы проводите 
на кухне для при-
готовления пищи? 
Постарайтесь отве-
тить на эти вопросы, 
ведь именно они во 
многом изначально 
определяют дизайн 
интерьера кухни, а, 
следовательно, и об-
щий интерьер квар-
тиры. При правильно 
подобранном инте-
рьере кухня может 
служить вам местом для проведения 
теплых бесед и разговоров, столовой и 
даже частью вашего рабочего кабинета.

Цвет кухни
Желтый - цвет солнца, настраивает на 
оптимистический лад, вызывает ощу-
щение тепла. Он делает человека более 
активным и поэтому идеален для оформ-
ления гостиных и других помещений, не 
предназначенных для дневного отдыха.
Красный - это не только цвет любви и 
больших чувств, но и крови, огня. Он так-
же вызывает прилив активности, однако 
при чрезмерном воздействии этот цвет 
может стать причиной раздражительно-
сти и даже агрессивности. 
Голубой - цвет неба и моря, оказывает 
на человека успокаивающее действие, 
настраивает на созерцательность. 
Длительное воздействие темно-голубого 
цвета даже снижает частоту пульса. 

Валяние из шерсти
(фелтинг)

Многие модницы и ру-
кодельницы с увлечением 
взялись за этот старинный 
способ изготовления необыч-
ных вещей. Это течение даже 
получило свое фирменное 
название фелтинг или войло-
коваляние. Изготавливают 
из шерсти бусы, брошки, 
сережки, сумки, игрушки, 
интерьерные вещи, одежду 
и обувь. Традиционным 
предметом из шерсти стали 
знаменитые валенки, которые 

изготавливают методом валяния.
   История вещей из валяной 
шерсти начинается по легенде с 
Ноя, который в свой ковчег взял 
и овечек. Овцы стояли рядом в 
тесных стойлах, их шерсть все 
время падала на пол, где быстро 
намокала и сбивалась копытами 
животных. Когда Ной вывел овец 
на волю, то на досках остался ле-
жать шерстяной коврик, который 
и стал первой в истории вещью из 
валяной шерсти.
   В России валяние появилось с 
нашествием татар и довольно-таки 
удачно прижилось. Традиционные 
валенки являются непременным 
атрибутом нашего обихода.
   В основе процесса валяния 
шерсти лежит принцип спутыва-
ния, переплетения и сцепления 
шерстинок.
   Используется только натураль-
ная шерсть, которая имеет чешуй-
чатую поверхность ворсинок. При 
воздействии на ворсинки мыла и 
воды микроскопические чешуйки 
переплетаются друг с другом, в 
результате получается прочный и 
теплый материал - войлок.

Существует два 
способа валяния 
шерсти:
- сухое валяние (используются 
специальные иглы);

- мокрое валяние (ручное и 
машинное).
   Сухое валяние напоминает про-
цесс лепки: шерсть уплотняется 
при помощи игл, которые имеют 
специальные насечки. Эти насечки 
подцепляют и спутывают волокна 

шерсти, тем самым осуществляет-
ся процесс валяния.
На иглах насечки расположены 
в одном направлении, которое 
противоположно направлению 
втыкания иглы. После втыкания 
игла легко вынимается из шерсти. 
Направляя иглу в шерсть, рас-
положенную на губке, комок 
шерсти сваливают и добиваются 
заданной формы либо толщины 
слоя изделия.
  Этим способом изготавливают 
как объемные вещи, так и пло-
ские, например игрушки, украше-
ния, вещи.
   Мокрое валяние осуществля-
ется руками при помощи мыла и 
воды. Шерсть, уложенную слоями, 
пропитывают мыльным раство-
ром и трут руками с постепенным 
увеличением прикладываемых 
усилий. При этом процессе во-
локна плотно переплетаются, в 
результате получается войлок.
Тонкий войлок называется фе-
тром, и из него изготавливаются 
предметы одежды, обуви, перчат-
ки. Мокрое валяние шерсти ис-
пользуют также для изготовления 
игрушек, украшений, ковров, 
тканей.
Помимо двух основных способов 
существует множество подвидов 
валяния, так, например, суще-
ствует способ 
валяния 
связанных 
изделий или 
валяние на 
шелке (на-
нофелтинг).

При валянии 
шерсти на 
шелке получа-
ется необыч-
ный, новый 
вид ткани, 
который 
великолепно 
подходит для 
изготовления 
шарфов или 
оригинального 
украшения.
Искусство ва-
ляния шерсти 
не вызывает 
затруднений 
даже у детей. 
Приложив не-
много усилий 
и фантазии, 
можно из-
готовить 
оригинальные 
и красивые 
вещи, необыч-
ные подарки 
для своих 
знакомых и 
близких.



 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.РАБО- �
ТЫ 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 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   

БРУСОВЫЕ дома и бани крыши  �
домов сайдинг быстро качествен-
но недорого 8-903-678-58-02

БУРЕНИЕ на воду 905-793-21-67 �

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

ВАННА кв под 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

ВАННЫ квартиры дома ремонт  �
отделка все виды 903-585-93-94

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

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

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 

ВСЕ ВИДЫ плотницких ра- �
бот полы потолки стены сай-
динг ламинат крыши домов                                      
916-337-79-73 

ВСЕ ВИДЫ работ по ремонту  �
квартир бригада опытных ма-
стеров тел.8-965-223-54-37;                        
968-436-29-03

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потол- �
ков шпаклевка обои покраска 
плинтусы 968-816-86-88; 2-75-85 
быстро 

ВЫРАВНИВАНИЕ стен по- �
толков шпаклевка покраска                                   
925-175-85-75

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   

ДЕЖУРНЫЙ САНТЕХНИК                                                                                              �
т.3-61-17; 8-964-799-56-15

ДЕЖУРНЫЙ ЭЛЕКТРИК                      �
т.3-61-17; 8-964-799-56-15

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                              

  БРУС профилированный 
7500руб/куб.м 8-915-075-38-88; 

915-011-58-88; 915-195-18-88     

ДРОВА берез колот                               �
915-313-4443

ДРОВА берез колот                                    �
925-355-5150

ДРОВА березовые                               �
903-286-04-40

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

МЕТАЛЛ арматура 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     

8-903-296-93-07

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
Организация продает

фр. 5х20, серый (Карелия)

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 фун-
дамент заборы есть свои ст 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 деревянные ручной 
рубки из зимнего леса строим 

быстро качественно под любой 
бюджет свое производство на 

севере Тверской обл. постоянный 
коллектив 8-915-075-38-88; 915-

011-58-88; 915-195-18-88     

     ДОМА и бани из оцилин-
дрованного бревна под ключ 

8-915-075-38-88; 915-011-58-88;                           
915-195-18-88    

     ДОМА и бани из профи-
лированного бруса под ключ 

8-915-075-38-88; 915-011-58-88;                                                                             
915-195-18-88    

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 �

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

КАФЕЛЬ укладка и ламинат  �
8-968-406-83-61

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

КЛАДКА плитки санузел кухня и  �
др. т.8-909-648-35-69

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

КОЗЫРЬКИ навесы скамей- �
ки теплицы от производителя 
д.Решоткино стройдвор «У выш-
ки» 926-017-28-77; 985-120-83-09

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

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

КРОВЛЯ дешево люб.слож.    �
967-106-99-16; 906-742-01-77

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

МОНТАЖ панелей ПВХ МДФ ва- �
гонка полы  8-905-708-67-88

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 водопровод квар- �
тиры 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 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 навоз 
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 сантехн                                 �
8-915-171-51-54

ПЛИТОЧНЫЕ работы санузел  �
под ключ 926-637-13-36

ПЛОТНИКИ строительство от- �
делка ремонт 8-926-382-58-73

ПОКРАСКА шпаклевка обои  �
выравнивание стен потол-
ков плинтусы 910-438-79-72                                
быстро качест.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  строи- �
тельство домов бань из бревна 
бруса каркасно-щитовых фунда-
менты кровли отделка и ремонт 
местные 8-909-948-94-55

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

РЕМ кв ванна под к 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 и строит-во дешево  �
967-106-99-16; 906-742-01-77

РЕМОНТ квартир                                 �
8-985-414-01-40

РЕМОНТ квартир ванны кухни  �
под ключ 915-285-53-58

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

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

РЕМОНТ квартир домов  �
коттеджей ламинат сайдинг                                   
906-063-01-60

РЕМОНТ квартир домов  �
строительство домов бытов-
ки заборы 8-926-180-14-28;                                  
8-926-226-96-54

     РЕМОНТ квартир и до-
мов быстро качественно не-

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

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

РЕМОНТ квартир клинские  �
8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир малярка  �
быстро качес.909-689-96-42; 
2-75-85

РЕМОНТ квартир на любой  �
кошелек сантехника электрика 
гр.РФ 8-905-708-67-88

РЕМОНТ квартир обои стены  �
полы плитка и тд 8-903-279-31-23

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 квартир. Мастер на  �
час. Качественно, недорого.                         
т. 8-916-971-70-91

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 �

РЕМОНТ окон ПВХ                               �
8963-772-66-26

РЕМОНТ отдел деш                             �
909-970-48-78

РЕМОНТ отделка весь комплекс  �
работ част мастер 964-593-49-93

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

САНТЕХРАБОТЫ                               �
8-929-674-40-84

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

СТОЛЯРНЫЙ цех. Изделия и ра- �
боты на заказ. т. 8-903-594-01-51

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

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

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 �

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

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

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

ТОРФ  земля навоз                                �
906-055-1004

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

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

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

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

ШПАКЛЕВКА покраска обои  �
выравнивание стен потолков 926-
185-42-61; 2-75-85 быстро качест.

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. Раб. 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- �

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

№ 85 (1128) 30 октября  2014 г.

ка 8-963-771-90-16

ЭЛЕКТРИКА сантехника все для  �
бани строительные материалы 
д.Решоткино стройдвор «У выш-
ки» 926-017-28-77; 985-120-83-09

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

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:

WWW.
NEDELKA-KLIN.RU



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

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 

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ре- �
монт компьютерной техники                        
963-771-92-01

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 тарро 909-947-88-41 �
ГАЗЕЛЬ +грузчики                                  �

915-422-63-27

     ДЕНЬГИ под залог движимого и 
недвижимого имущества срочно 
т.966-110-48-94; 966-112-18-09     

     ДИЗАЙНЕР интерьера                    
8-968-634-02-42     

ДИПЛОМНЫЕ  работы                                �
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курс. отч. о практике  �
контрольные 903-128-09-08

ДИПЛОМЫ курсовые  �
8-9057701773

ДИПЛОМЫ курсовые                                �
903-564-36-54

ИТАЛЬЯНСКИЙ язык +7-919- �
760-43-86, +7-926-894-94-74 
Лариса

КОМП МАСТЕР все виды услуг  �
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка Wi-fi удаление вирусов                               
8-985-246-96-26

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

КОМП мастер удаление вирусов  �
все виды услуг 8-965-235-06-07

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

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
    ДРОВА колотые достава                                                

8-926-455-93-03     

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

КОСТЫЛИ инв.коляс                           �
966-089-9641

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

РУЖЬЕ помповое но- �
вое ИЖ МР-133 12кол 18тр                              
8-963-260-74-51

СЕНО в тюках 903-552-35-40 �
СТОЛ бильярдный 12Ф недо- �

рого 909-960-51-35 Игорь

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  �
стеллажи полки витрины б/у 916-
145-33-55

     ТОРГОВЫЙ тонар с холо-
дильным оборудованием 50тр                    

8-965-591-11-01     

ЖИВОТНЫЕ

 

В ДОБРЫЕ руки                                 
8-967-139-47-18

КОЗЫ пок.козел ком.                          �
905-5545700

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

ПРОДАМ щенков питбульте- �
рьера окрас элитный т.3-61-17; 
8-964-799-56-15

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

ШОТЛАНДСКИЕ котята 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
     КОМПЬЮТЕРНЫЙ ремонт уда-

ление вирусов восстановление 
данных настройка WI-FI роутеров 

т. 8-909-902-21-53    

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

КОНОПАТКА срубов                                     �
8-985-127-99-02

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

awn1968@mail.ru    

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

МУЖ на час 8-929-674-40-84 �
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

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

ПАНСИОНАТ «КЛИНСКИЙ» при- �
нимает заявки на проведение 
корпоративов праздничных тор-
жеств а также граждан на прожи-
вание обращ. по т.929-667-25-33

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 

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

ПЛИТОЧНИК  964-593-49-93 �
ПОЛИРОВКА авто покра- �

ска дисков авто 14R-7тр 4д                               
8909-915-24-00

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
926-372-82-08

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

     ПРОВОДИМ уборку квартир до-
мов офисов 8-929-613-73-35     

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

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

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

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

РЕМОНТ любой компью- �
тер выезд 963-772-42-98;                              
926-694-11-40

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 выезд 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

РЕПЕТИТОР математика опыт  �
8-905-787-10-80

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 

СТРИЖКА собак с выездом на  �
дом 8-963-990-70-79

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА из  �
Беларусси выполнит работы по 
строительству и отделке домов 
967-138-70-56 Сергей

     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

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

УБОРКА квартир и домов                               �
8-965-113-49-30

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- �

  � 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

канов 8-903-221-69-17

УСТАНОВКА счетчиков водо- �
снабжения отопление гарантия 
качество 8-903-222-02-70

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         
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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  �
805м 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.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 50лет Окт. 32кв.м сост. �
сред.5/5 дома 2050000руб б/

посредников торг уместен                           
967-081-95-59    

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 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 �

1ККВ Чайков 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 Елгозино                                    �
8-985-681-0247

7classifides
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 ул Гагарина д.57  �
центр «распашонка» тобщ 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 улЧайк 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

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

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

2-КОМН.КВАРТИРУ изо- �
лир. в 3мкр собственник                                                 
тел.8-916-166-73-30

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  57кв м 3100000руб  �
8-926-337-99-17

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

8-967-107-65-24    

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 цена 4,2 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

3ККВ 5мкр 926-495-68-28 �
3ККВ изол. 71,1кв.м  �

3/4 д.Слобода ц.2,4млн.р                               
925-363-79-83

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.Гагарина                                   �
968-843-99-11

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

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

3ККВ ул.Красная 62кв.м                          �
8-903-580-91-96

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 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     

1-2ККВ собст.903-786-13-56 �
1/4 ДОЛЯ в кв Клин прописка  �

400тр 8-963-771-44-58

КВАРТ. или меняю                                  �
965-279-71-81

Рекламная Неделька
     КВАРТИРЫ комнаты дома  �
дачи участки покупка про-

дажа обмен срочный выкуп 
и залоги под недвижимость 
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    

КОМНАТЫ/

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

КОМН 9кв Советская пл 29/2  �
2эт 600тр 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 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 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 д.Третьяково 160кв.м все  �

коммун.кирп.15с  905-500-37-86. 

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

ДОМ ул.Ключевая газ свет вода  �
ц.3750тр  903-550-47-35.

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

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

ДОМ д.Терехова 15сот элект  �
колодец газ 8-964-639-08-18

ДОМ д.Третьяково ПМЖ  �
1,7млн.р. торг 8-968-976-36-43

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 Покровка 926-344-33-04 �

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

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

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

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

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

ЗЕМ уч Кленково 10км от Клина  �
12сот все комм 8-964-639-08-18     

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

ЗЕМ. УЧ. приват.для поселен.и  �
вед.лич.х-ва пл1500кв.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.Малеевка свет по границе ЛПХ 
собственник 903-019-12-87

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

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  �
ИЖС газ электричество по 
границе 12соток д.Спас-

Коркодино ц.500тыс/участок                                    
8-965-441-76-95     

ЗЕМЛИ ИЖС 110со- �
ток д.Доршево ц 5,5млн р                               
8-965-441-76-95

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

ЗЕМЛИ ИЖС 2,95га  �
д.Меленки цена за сотку 36тр                                    
8-965-441-76-95

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

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

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

УЧАСТКИ
УЧ 10с Высоковск ПМЖ 750тр  �

8-963-771-44-58

УЧ 12сот Спас-Заулок у Ленин- �
градки ПМЖ колодец газ 450тр 
8-903-190-56-82

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

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

УЧАСТОК 6 соток черта города  �
СТ «Урожай» 8-963-642-43-37

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 9,5сот в Высоковск  �
цена 475000 т. 8-968-404-91-54

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

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 

 «ФЕНИКС»

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

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

ДРУГОЕ       
А � КЦИЯ! Цена от 25000руб/сотка 

участки в новом дачном поселке 
возможна прописка рядом с де-
ревней Губино Клинский район                    

т. 8-495-762-62-56    

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

ЗДАНИЕ автогаража 543,1кв  �
м п.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.Доршево ц.490тр                                    
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 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    

ШИНОМОНТАЖ или сдам в  �
аренду т. 8-963-770-74-44
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     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-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

2ККВ Клин 905-500-37-86. �

2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �

2-К.КВ 3мкр 963-772-84-50 �

2-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

2-К.КВ центр  967-083-27-77 �

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

3-К.КВ  8-925-199-17-34 �

3-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

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

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ дом  8-925-199-17-44 �

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �

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 �

1/2 КОТТЕДЖА семья без детей  �
без посред гр РФ 8903-129-10-76

1-2-3-КВ КВ 8-967-108-01-12 �

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �

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

1-К КВ 5мкр 8-926-889-24-03 �

1-К КВ ул Самодеятельная с  �
мебелью быт техникой 15т+свет 
агентов прошу не звонить                                  
т. 8-903-584-26-86

1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

1ККВ 3мкр  963-772-31-92 �

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 �

8 classifides

СДАМ
Клин, район

1-К КВ себе 8-964-704-61-65 �
1-К КВ Чепель или Вы- �

соковск без посредников                                    
8-905-731-66-66

1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1ККВ 3мкр семья                                   �

925-121-26-08

1ККВ гр.РФ 8-925-121-26-08 �
1ККВ гр.РФ 925-121-25-92 �
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.

2ККВ организ.8-963-772-42-25 �
2ККВ семья 8-963-772-66-93 �
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 гр.РФ семья                                    �

963-771-91-19

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 926-889-24-03 �
КВАРТИРУ и комн.                                                 �

926-372-82-08

КОМНАТУ 963-771-89-56. �
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
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       

1ККВ 3мкр 963-771-46-92 �

1ККВ 5мкр 963-771-46-88 �

1ККВ 6мкр 14т 963-771-46-88 �

1ККВ в новостройке от соб- �
ственника дорого 909-163-84-41

1ККВ К.Маркса 16т                                      �
963-771-4692

1ККВ Решетниково на длит.срок  �
вокзал меб. б/п 967-264-62-79

2ККВ 5мкр 963-771-89-57. �

2ККВ евро 906-774-63-41. �

2ККВ К.Маркса 909-162-54-61. �

2ККВ у вокзала 963-772-31-92 �

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

2-К КВ центр собственник                                    �
т. 8-929-957-55-64

2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

2ККВ 3мкр 963-772-66-93 �

2ККВ 5мкр 18т 963-771-91-19 �

2ККВ 5мкр 963-770-98-84 �

2ККВ 5мкр 963-771-46-93 �

2ККВ Клин 8-905-561-23-07 �

2ККВ Клин-5 евроремонт теле- �
фон вся мебель техника гр.РФ 
дорого 916-674-35-36

2ККВ Менделеева 20т  �
9637719042

2ККВ центр  963-771-47-74 �

3ККВ вокзал 963-771-89-56. �

3ККВ центр грРФ                                         �
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 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 помещение  �
50кв.м 10 поселок недорого                                 
8-926-272-77-33

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

ВОРОНИНО 270м 30сот  �
9652346970

ГАРАЖ 3мкр 8-903-203-79-01 �

ГАРАЖ ДОСААФ сух3тр  �
9652346970

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

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

ДОМ д/организ. 909-162-54-61. �

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

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

КОМ. квар.926-372-82-08 �

КОММЕРЧЕСКУЮ недвижи- �
мость 37кв.м на ул.К.Маркса 1-я 
линия отдельный вход свежий 
ремонт цена 1500руб./кв.м 8-903-
724-74-16

КОМНАТА в 2ккв собствен.  �
8-905-769-75-38

КОМНАТУ 3мкр 8000 руб.                        �
8-926-897-97-29

КОМНАТУ 963-771-89-57. �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

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

ПОЛДОМА в Высоковске недо- �
рого 8-967-298-34-33

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

СДАМ или продам в арен- �
ду готовый бизнес по про-
даже межкомнатных дверей                                 
8-903-724-74-16
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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

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

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

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

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

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

8-919-773-32-23 

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 903-014-10-04 �
А/ГАЗЕЛИ 3,4м 903-598-71-03 �
А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 �
А/ГАЗЕЛЬ  грузчики переезды  �

мебель Москва М.О 903-709-
23-10

     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 грузчики деше- �
во переезды дом кв дача                                     
916-389-11-83

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 свадь- �
бы 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 3м недор                                             �
925-868-69-72

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

906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                �
962-989-03-78

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

ГАЗЕЛЬ дешево                                     �
8-967-015-96-15

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

ГАЗЕЛЬ люб груз                                       �
985-486-87-09

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

т.8-963-676-07-06    

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

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

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды мебель стр.мусор                                      
964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ тент недор                                  �
926-585-4198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                 �
906-086-95-61

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

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

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

ДЛИННОМЕР полуприц  �
9055151818

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

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 экскаватора 
доставка от 1 до 12 куб 8-906-
773-89-34

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 торф земля крошка                                         
8963-999-9690

КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР недоро- �
го 906-702-75-64

МАНИПУЛЯТОР                                                �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР вездех  �
9055151818

МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  �
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

ТРАКТОР ямобур.                                 �
903-000-57-75

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
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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-80 1988гв ц 25т.р на  �
ходу тел 8-965-239-55-88 

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2106 газ+бензин  �
сост.среднее ц.15т.р.                           
8-919-763-41-23

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

ВАЗ-21099 25т.руб. т.3-61-17;  �
8-964-799-56-15

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

ВАЗ-2110 2004гэ отл сост син  �
мет ц99тр 8-926-842-88-05

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

ВАЗ-2121 НИВА 3 двер 10г  �
пр83000км состояние хорошее 
т. 8-903-751-68-55 Виктор

 �

ВАЗ-21213 2000гв 70000 руб 
8-903-686-42-91

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

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-3307 (фургон) отличное  �
состояние новый двигатель 
8-915-300-78-63

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

СОБОЛЬ 06гв 8-915-422- �
63-27

НИВА

НИВА 2003гэ дв1,7 инжектор  �
ц125тр отл сост 8-926-842-
88-05

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2013г в иде- �
ал.сост. 903-772-30-03

НИВА-ШЕВРОЛЕ 8-906-036- �
89-59

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

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-МАТИЗ 2004гэ МКПП ГУР  �
конд полн компл отл сост ц98тр 
8-926-842-88-05

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

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011гэ полн эл- �
пак конд серебро ц160тр 8-926-
842-88-05

 �

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

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

CITROEN

СИТРОЕН-САКСО 2003гэ  �
МКПП идеал сост ц129тр 
8-926-842-88-05

MERSEDEC

МЕРСЕДЕС-190 1987г.в. т.3-61- �
17; 8-964-799-56-15

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 
1998г в отличном состоянии 

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

NISSAN

НИССАН-ТЕАНА 2 2010 год  �
выпуска, 2,7, состояние от-
личное, пробег 97200, цвет 
черный, салон велюр, сервис-
ная книжка, зимняя резина 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-АСТРА хетчбэк белый  �
1998г двиг.1,8 965-161-03-04; 
963-769-67-85

RENАULT

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

VW ПАССАТ В4 седан 1995гэ  �
отл сост ц119тр 8-926-842-
88-05

VW-PASSAT универсал 93г  �
автозапуск фаркоп зим.рези-
на сел - поехал без проблем 
тел.8-962-901-24-21

CHEVROLET

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

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2009гэ  �
полн элпак родн кр ц169тр 
8926-842-8805

HYUNDAI

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

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

ХЕНДАЙ-САНТАНА 2001гэ  �
микроав 7мест МКПП полн 
элпак сер мет отл сост ц142тр 
8926-842-88-05

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

ПРОЧИЕ АВТО
УАЗ-31512-01 1986г.в зеленый  �

в отличном состоянии проварен 
90тыс.руб. 8-916-645-38-89 
Сергей

УАЗ-ПАТРИОТ 11гв пр 30т  �
км цвет зелен хор сост 465тр 
8-929-591-48-57

 
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 �

ЗАПЧАСТИ,
 УСЛУГИ

ЗАПЧАСТИ для Хонда Аккорд  �
2007гв 8-903-776-26-56

ЗИМ ШИП РЕЗ 215/65  �
R16 недорого 4мес бу                             
8-968-739-51-38

ЗИМНЯЯ резина на дисках и  �
без шипованная липучка от R13 
до R18 8-926-842-88-05

ПРОДАМ на запчасти СААБ  �
9000 96г.в битый перед 40т.р. 
8-916-645-38-89 Сергей

     РАСПРОДАЖА автозап- �
частей ликвидация магазина 

916-145-33-55    

ШИНЫ шипованые континен- �
таль 205/55 R16 б/у 906-777-
91-94

  �
  �

                        91-91-9999 9494991-91-11-191-1-91-91-91-9111-1-1-91-91-91-91919191-91911-----91911191999199919191919111911999111911191119991 94949494949449494949494949444444949449449449449499494444449494999449449494494999949494949444949449494494949999499944494499949949449449994994499949494                                 

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

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

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
 АВТОЖЕСТЯНЩИК                           �

8-906-721-46-96

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-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 ДЕВЕЛОПЕРСКУЮ КОМ- �
ПАНИЮ зам.руководит по всем 
направ.деятельн з/п до 96т.р. 

985-169-21-41    

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

В ЦЕХ мет дверей требу- �
ются обтяжчики решеточник                      
8-925-083-48-49

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 С на гру- �
зоперевозки стаж от 10лет 
знание Москвы Мос обл не-
нормированный раб день                            
8-925-505-24-94

ВОДИТЕЛЬ кат. В С                        �
8-985-414-01-40

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

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

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

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК с  �
опытом работы 963-771-31-41

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 дефек- �
толог обращаться по адресу 
Бородинский проезд 12 к за-
ведующей

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

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» требу- �
ется слесарь-сантехник обра-
щаться по т.5-85-25

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС  �
д.Пешки 8-916-251-49-02

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

КАМЕНЩИКИ электрик  �
8-909-168-20-10

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

МАЛЯРЫ штукатуры                       �
т.3-61-17; 8-964-799-56-15

     МАСТЕР мет дверей з/п  �
высокая 8-925-755-55-82    

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

МЕДСЕСТРА требуется на  �
стадион «Химик» график рабо-
ты 2/2 тел.9-84-93

     МЕНЕДЖЕР в офис про- �
дажа мет дверей прием заявок 
консультации 8-925-755-55-82   

МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ Вы- �
соковск т.8-903-002-83-63

     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

МОЙЩИКИ на мойку                                   �
8926-842-8805

     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.     

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

НЯНЯ для больного ребенка  �
962-922-68-89

ОБТЯЖЧИКИ металлических  �
дверей. Работа в день т. 8-903-
722-63-85; 8-926-564-11-30

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

ОБТЯЖЧИКИ

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

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики  �
мет дверей 8-925-787-68-69    

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

ОФИЦИАНТКА график рабо- �
ты 2/2 8-985-352-17-37

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 с лицен                               �
926-023-70-49

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

ОХРАННИКИ на рабо- �
ту в магазин т.9-76-99;                          
8-926-435-72-94

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

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
8-903-732-52-68

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

ПОМОЩНИК на двери                       �
8-926-236-83-73

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

8-925-227-80-79     

ПРИЕМЩИЦА  в ателье гр.2/2  �
скорняки 8-916-609-85-88

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

ПРОДАВЕЦ в магазин про- �
дукты 8-903-590-37-60

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

ПРОДАВЕЦ на чулочно- �
носочные изделия                                   
8-915-065-51-37

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

ПРОДАВЕЦ продукты  �
89661400973

     ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР на  �
кухни akapsatova@yandex.ru 

8-903-189-45-75    

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

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ  �
в отдел упаковки подарков                         
т.8-903-547-34-42

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    

ПРОИЗВОДСТВУ  �
чулочно-носочных изде-
лий требуются вязальщи-

цы швея сортировщицы-
формировщицы обучение 
8-903-677-74-55 с 9 до 18

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, гибкий график, 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 без  �
вредных привычек граждан-
ство РФ 8-906-776-60-11;                           
8-962-955-99-10

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     

РЕКЛАМНОМУ ПРОИЗВОД- �
СТВУ специалисты по печати и 
монтажники 965-346-43-05

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

     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 решеток                              �
8-967-273-41-33

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

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

СВАРЩИКИ СРОЧНО на про- �
изводство металлических две-
рей т. 8-965-176-03-36 Марина

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

СПЕЦ-СТ по ремонту оргтех- �
ники 8-926-339-37-53

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

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

УПАКОВЩИК Ответствен- �
ность, внимательность, без 
в/ п. Упаковка полимерной 
продукции. График 2/2 с 8.00 
до 20.00, оформление по ТК. 
тел. 8-903-013-80-59 Дмитрий. 
Клин, ул.Терешковой

     УСТАНОВЩИКИ водитель  �
кат «Б» помощник установщика 
мет дверей т. 8-905-552-29-91     

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

     УСТАНОВЩИКИ ме- �
таллических дверей                       

8-903-596-14-03    

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

в м-н «Белорусские продукты»
в колбасный и винно-водочный отдел

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-965-140-79-49, 8-964-722-01-62 8-963-712-14-94, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДИСПЕТЧЕР
СВАРЩИК
ОБТЯЖЧИК

В ЦЕХ МЕТ. ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

№ 85 (1128) 30 октября  2014 г.

СТЕКОЛЬНОМУ ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА

8(495)969-22-16, 8-916-063-99-35, 
Александрова Лариса Викторовна (отдел кадров)
эл. почта для резюме: L.Aleksandrova@rail-pro.ru

8-985-174-42-82, Орловский Валерий Евгеньевич 
(дир. филиала)

Трудоустройство осуществляется согласно ТК РФ. Сотрудникам 
предоставляется корпоративный транспорт до места работы.

Место работы: ст. Решетниково, с. Спас-Заулок, 
территория производственного объединения 

ООО “ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЕТ ГЛАСС КЛИН”

11-часовой раб. день, з/п от 30 000 руб., доп. отпуск

11-часовой раб. день, з/п от 27 000 руб., доп. отпуск

22-часовой раб. день, сутки через трое, з/п от 23 000 руб.

г/р сменный: 

8-903-216-52-10

В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЮТСЯ

гражданство РФ
ПРОДАВЕЦ        ПЕКАРЬ

ТРЕБУЮТСЯ
   УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

    ОФИЦИАНТЫ
8-903-115-34-38

ПОВАР
8-905-784-04-71

В РЕСТОРАН ТРЕБУЕТСЯ

европейская, русская, 
японская кухня

ФАРМАЦЕВТ                                �
8-919-997-90-04

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

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

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:

WWW.
NEDELKA-KLIN.RU

ТРЕБУЮТСЯ
- ПРЕССОВЩИКИ
- ГРУЗЧИКИ
- СТОРОЖ
8-962-950-43-85(86), 2-63-11
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САМЫЕ ВОСТРЕБОВАН-
НЫЕ МЕХА ЭТОЙ ЗИМЫ 
- МУТОН И ОВЧИНА. 
ОДНАКО БОЛЕЕ БЛАГО-
РОДНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ИЗ-
ДЕЛИЯ ИЗ НОРКИ, ПЕСЦА 
И БОБРА, ТАК ЧТО ЦЕННЫЕ 
МЕХА КАК МИНИМУМ 
ХОЧЕТСЯ ВИДЕТЬ В ЭЛЕ-
МЕНТАХ ЗИМНЕЙ ШУБЫ 
- ШИРОКИХ МАНЖЕТАХ, 
ОБЪЕМНОМ ВОРОТНИКЕ И 
КАПЮШОНЕ.
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ЧТОБЫ КОРОТКАЯ ШУБКА ИЗ НОРКИ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУ-
ГОГО ЦЕННОГО ЗВЕРЯ СМОТРЕЛАСЬ БОЛЕЕ ГАРМОНИЧНО, 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБ УМЕСТНОМ АКСЕССУАРЕ - ПОЯСЕ, РЕМНЕ. 
ЛУЧШЕ ВСЕГО, ЧТОБЫ ОН БЫЛ НЕШИРОКИМ, НО ЕГО 
ДОПОЛНЯЛА КРУПНАЯ И ЗАТЕЙЛИВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ПРЯЖКА СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА.

БОБРОВАЯ 
ШУБКА
Наряду с норкой, 
которая давно не 
выходит из моды, 
в последнее время 
большим спросом 
начали пользовать-
ся шубы из бобра. 
Женщина в таком 
убранстве выглядит 
необыкновенно 
нарядно и торже-
ственно. Если говорить об оптимальном 
варианте меха для наших климатических 
условий, то именно бобер является тако-
вым. Как известно, зверь этот большую 
часть своей жизни проводит в реке, и 
поэтому его мех обладает высокой вла-
гоустойчивостью. Так что в такой шубе 
будет комфортно в самую холодную и 
сырую зиму. Изделие не потеряет своего 
вида, да и к тому же мех бобра очень 
легкий. Шубки из бобра одновременно 
теплые, легкие, изящные и практичные. 
Их цветовая палитра отличается богат-
ством оттенков, а в сочетании с роскош-
ной отделкой из норки они особенно 
красивы. Продаются шубки из меха бобра 
по весьма демократичным ценам, что 
делает их доступными.

Эксперименты с цветом меха весьма 
широки. Самые модные шубы сейчас 
- это как натуральных цветов, так и с 
рыжими тигровыми и лисьими принта-
ми (даже на песце, норке или соболе), 
коричневых тонов с бордовым, вишне-
вым отливом. Интересными акцентами 
становятся выкрашенные отдельные 
детали или крупные блестящие пугови-
цы, выделяющиеся на фоне меха цвета. 
Для модной шубы из песца самый ак-
туальный цвет - цвет инея. На сегод-
няшний день жемчужно-серый цвет 
вообще считается самым модным, а уж 
в сочетании с роскошным и пушистым 
мехом песца он смотрится вообще не-
превзойденно. 
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Косметический массаж применяется для улучшения со-
стояния открытых частей кожи (лица, шеи, кистей), пред-
упреждения ее преждевременного старения и укрепления 
волос на голове, лечения различных косметических недо-
статков. Правильно выполненный массаж оказывает по-
ложительное действие не только на кожу открытых частей 
тела, но и на состояние всего организма.

Назначение гигиеническо-
го массажа - поддержание 
кожи лица и шеи в хорошем 
состоянии. Проведение ги-
гиенического массажа способ-
ствует сохранению здорового 
цвета кожи, ее свежести, упру-
гости и эластичности. Эта раз-

Виды косметического 
массажа:
• гигиенический массаж; 
• профилактический массаж; 
• лечебный массаж; 
• пластический массаж. 

Разновидностью косметическо-
го массажа является антицел-
люлитный массаж.

Показания 
Проводить сеансы косметического 
массажа рекомендуется при непра-
вильной работе сальных желез. Он 
в равной степени очень полезен для 
сухой и проблемной кожи.

Противопоказания 
Косметический массаж нельзя 
выполнять при наличии кожных 
заболеваний: дерматита, герпеса, 
экземы, а также грибковых заболе-
ваний. Также противопоказан косме-
тический массаж людям с тяжелыми 
заболеваниями сердца, лицевого 
нерва и щитовидной железы.
Несмотря на то что косметический 
массаж волосистой части головы 
благоприятно воздействует на 
укрепление волос, при их обильном 
выпадении он противопоказан. Не-
желательно наличие гнойничковых 
заболеваний на коже; если таковые 
имеются, то массаж выполнять 
нельзя. Еще одним противопо-
казанием является гипертония, при 
которой проводить сеанс массажа не 
рекомендуется.
Если слой подкожно-жировой клет-
чатки развит недостаточно хорошо, 
то косметический массаж проводить 
также не рекомендуется.

ВАЖНО ЗНАТЬ

новидность массажа позволяет 
предупредить появление пре-
ждевременных морщин.

К профилактическому мас-
сажу относится криомассаж 
(греческое kryos означает 
холод, лед). При проведении 
криомассажа используется 
снег угольной кислоты, к кото-
рому кожа очень чувствитель-
на.  Криомассаж способствует 
снижению салоотделения, по-
этому его обычно применяют 
при жирной коже лица. Крио-
массаж с успехом применяется 
при массировании увядающей 
и дряблой кожи, а также пори-
стой и морщинистой кожи.

Лечебный косметический 
массаж по сравнению с гигие-
ническим должен выполняться 
с большей интенсивностью. Его 
применяют для устранения не-
достатков кожи: угревой сыпи, 
чрезмерного салоотделения, 
нарушения кровообращения. 

Пластический массаж при-
меняется для людей старше 30 
лет, но нередки случаи его ис-
пользования для представите-
лей более юного возраста при 
лечении проблемной кожи.

Техника косметического 
массажа

Техника выполнения кос-
метического массажа имеет 
свои особенности:
• при его проведении необхо-
димо 
   учитывать направление 
кожных 
   линий; 
• движения следует выполнять 
  ритмично, они должны быть 
  легкими, плавными 
  и равномерными; 
• в косметическом массаже 
каждый 
   прием состоит из пары 
основных 
   движений. Техника их вы-

полнения 
   по сравнению с классиче-
ским 
   массажем немного иная. 

Техника выполнения косме-
тического массажа состоит 
из 4 основных приемов:  
поглаживание, растирание, 
разминание, вибрация 
(постукивание и поколачи-
вание)

Поглаживание - проводится по-
лусогнутой кистью руки, пальцы 
при этом только слегка касаются 
кожи. Для того, чтобы облегчить 
выполнение массирующих дви-
жений, следует расслабить кисти 
рук. Поглаживание должно про-
водиться подушечками пальцев. 
Данный прием следует выпол-
нять только в одном направле-
нии - по ходу лимфатических 
сосудов и вен. На отечных участ-
ках поглаживание начинается с 
верхней периферийной зоны, 
что активизирует отток жидко-
сти, ускоряет крово- и лимфоо-
бращение, снимает накопив-
шееся напряжение в мышцах, а 
также способствует очищению 
протоков сальных и потовых 
желез. При выполнении данного 
приема не следует производить 
сильных надавливаний на кожу, 
движения должны быть легкими 

и плавными. 

Разминание - прием выполняет-
ся кончиками пальцев одной или 
обеих рук. Движения - плавные. 
Разминание следует выполнять 
в медленном темпе, но с боль-
шой частотой движений, при 
этом они не должны причинять 
болевых ощущений. В результа-
те  разминания стабилизирует-
ся питание кожи массируемого 
участка.

Растирание - прием нужно вы-
полнять более энергично, но с 
меньшей интенсивностью по 
сравнению с разминанием. Мас-
сирующие движения необхо-
димо проводить подушечками 
пальцев или внутренними сто-
ронами ладоней. Поверхностное 
растирание ускоряет кровообра-
щение в массируемой части, в 
результате этого рассасываются 
уплотнения, а ткани становятся 
эластичнее. Выполняется расти-
рание кончиками пальцев. 

Вибрация - производится всей 
ладонью или подушечками 
пальцев. Вибрация выполняет-
ся при помощи колебательных 
движений кистями рук на одном 
из участков кожи с постепенным 
перемещением по всей масси-
руемой поверхности.
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