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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕТОН  раствор доставка              ■

8-903-730-96-08

БУРЕНИЕ на воду                               ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800р/кв.м 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ договор                        ■
8-903-614-23-41

ВАННА рестоврация наливным  ■
акрилом 8-926-269-82-62

     ВЫРЕЗКА проемов обсада мон-
таж окон дверей 8-965-231-35-38     

ДЕРЕВЯННЫЕ дома бани                              ■
8-916-199-90-09

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы  ■
замер изготов установка                                
8-903-785-11-71

ДОМА бани под ключ                                ■
8-926-397-77-77

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка материа-
ла есть свои строительные леса 
бригада из Клина без поредников 
8-926-934-57-96

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                             
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
земляные работы водопровод лю-
бой сложности 8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                               
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики скважины  ■
8-916-379-58-79

КОЛОДЦЫ септики углубле- ■
ния чистка колодцев водоп-
рвод сантехника отопление                                  
8-906-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                               
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колодцев 
8-966-124-26-92

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

КРОВЛЯ  гарантия                        ■
8916-199-90-09

КРОВЛЯ гарантия                                   ■
8926-397-77-77

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

ЛАМИНАТ обои и тд                                       ■
903-123-3459

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА береза 8-968-960-67-90 ■
ДРОВА колотые                                      ■

8-906-036-04-88

     ДСП 2440х1830х16 цена 500 
руб/лист т. 905-603-60-31     

ЦЕХ (в аренде) для произ- ■
водства мет дверей Химволокно 
с оборуд гильотина гибочный 
углопил св аппараты вальцы или 
продажа оборудования 8-903-
722-63-85 8-977-801-79-93  
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МЕЛКИЙ ремонт                               ■
8-903-614-23-41

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  ■
в размер профнастил для за-
бора сайдинг и мн другое                              
8-909-162-64-90, 7-96-97

ОТДЕЛКА любая                                   ■
8-916-793-31-35

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК  щебень, ПГС орган.удо- ■
брения доставка 8-903-584-15-70

     ПЕСОК  щебень, ПГС орган.удо-
брения доставка 8-916-035-71-12    

ПЕСОК земля щебень                  ■
964-702-71-75 Сергей

ПЛИТКА  сантехника                                         ■
964-593-4993

ПЛИТКА сантех 8-915-171-51-54 ■
ПЛИТОЧНЫЕ работы                                   ■

905-708-67-88

РЕМ  гипсокартон двери ла- ■
минат обои вырезка проемов 
кирпич монолитные бетон                                          
8-926-129-19-75

РЕМ кв обои ламинат штукатур- ■
ка ванна под ключ 926-480-01-13

РЕМ кв обои ламинат штукатур- ■
ка электр и тд 8926-104-27-39

РЕМОНТ 2500р кв м                                  ■
915-281-8945

РЕМОНТ гипсокартон двери  ■

ламинат обои сантехника плитка 
полы штукатурка 967-135-94-33

РЕМОНТ и отделка                                 ■
964-593-4993

РЕМОНТ и отделка квар- ■
тир качественно недорого                                 
8-968-521-54-60 Сергей

РЕМОНТ квартир все виды ра- ■
бот договор 8-903-614-23-41

РЕМОНТ квартир и ванных ком- ■
нат Сергей 8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир на любой ко- ■
шелек 905-708-67-88

РЕМОНТ квартир отдел- ■
ка сантехника недорого                                  
8-903-279-31-23

РЕМОНТ квартир офисов элек- ■
трика сантехника водоснабжение 
+79855129950

     РЕМОНТ квартир под КЛЮЧ 
8-963-678-13-31    

РЕМОНТ любой сложности не- ■
дорого 8-985-644-99-44

РЕМОНТ недорого                                    ■
916-806-48-38

РЕМОНТ строительст  ■
89067420177

САНТЕХНИК дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
провод из колодцев и скважин 
8-915-345-81-08

 

 

 

 

Как и прежде, в мебели 
мы ценим высокое качество 
материалов и отделки, эле-
гантный внешний вид. Но 
теперь к этим требованиям 
прибавились еще и функ-
циональность, лаконичность 
форм, а также удобство кон-
струкции и возможность ее 
моделирования по собствен-
ному желанию.

Казалось бы, что тут слож-
ного: выбрали тип, подобра-
ли цвет, заказали монтаж. А 
после монтажа нам не подхо-
дят классические ламели, по-
тому что через них все-таки 
проникает солнечный свет, 
а дорогие римские шторы 
смотрятся слишком вычур-
но для детской спальни. В 
вопросе оформления инте-
рьера всегда нужно прежде 
всего научиться разбираться 
в самых важных основах во-
проса. Иметь представление 
о каждом из видов жалюзи 
не так сложно, ведь их все-
го несколько. На сегодняш-

ний день рынок предлагает 
классические вертикальные/
горизонтальные, рулонные 
модели, а также плиссе и 
римские шторы.

В качестве типа управле-
ния выбирается либо механи-
ческий, либо автоматический 
способ. Механическое управ-
ление жалюзи может осу-
ществляться лентой в виде 
веревочного шнурка или бо-
лее жесткой основы - ручкой, 
пружиной. Специальные же 
электроприводы облегчают 
процесс управления и делают 
его дистанционным. Исходя 
из кратких данных о каждом 
виде жалюзи для пластико-
вых окон, можно сделать гра-
мотный выбор в пользу того 
или иного типа.

ПРАКТИЧНЫЕ И 
УДОБНЫЕ
ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОФИСА
Для рабочего помещения 

определяющими факторами 
при подборе декоративных 
материалов будут удобство 

использования и практич-
ность, потому что здесь нет 
цели индивидуального под-
хода - в большом коллективе 
должен действовать принцип 
обобщенности. Строго же 
учесть следует особенности 
деятельности компании.

Например, если фирма 
занимается как раз прода-
жей стройматериалов или 
предоставляет дизайнерские 
услуги, неплохо бы продемон-
стрировать готовые изделия 
и в своем помещении. Яркое 
исполнение жалюзи на окнах 
ПВХ привлечет внимание 
клиентов, станет наглядным 
примером ассортимента. Ис-
пользовать можно как клас-
сику (горизонтальные, верти-
кальные, рулонные жалюзи), 
так и экзотику (плиссе, рим-
ские шторы, фотожалюзи), 
ограничений нет.

Если же офис оборудован 
компьютеризированными 
рабочими местами, очень 
важно соблюсти требования 
к гигиене труда. Наиболее 

рациональным решением в 
данном случае станут рулон-
ные жалюзи. Именно данный 
тип позволит делать есте-
ственное освещение макси-
мально доступным или же, 
наоборот, создавать полное 
затемнение комнаты. Для 
сравнения обратите внима-
ние на традиционные моде-
ли: ламели горизонтальных 
или вертикальных жалюзи 
в любом положении (в виду 
особенностей конструкции), 
а также под действием сквоз-
няка пропускают некоторое 
количество солнечных лучей.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ДОМА. 
СОЗДАЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЛИЦО ПОМЕЩЕНИЯ
Как говорится, хозяин - ба-

рин. И вы вправе устраивать 
свой быт так, как хочется 
именно вам, а не последним 
тенденциям моды и стиля.

Поэтому, делая заказ жа-
люзи для пластиковых окон, 
имейте в своем распоряже-
нии тонкое понимание нужд 
домочадцев и просто личный 
вкус. 

Начнем с кухни. Здесь глав-
ное требование - гигиенич-
ность. Поэтому остановите 
свой выбор на наиболее про-
стых конструкциях, за кото-
рыми легко ухаживать. Цвета 
ламелей выбирайте пастель-
ные. Оранжевые или красные 
оттенки будут также кстати, 
так как возбуждают аппетит. 
Не стоит приобретать жалюзи 
раздражающих кислотных, 
ядовитых оттенков. 

Для гостиной, наоборот, 
подберите что-то изысканное, 
с эксклюзивным дизайном 
и интересными цветовыми 
решениями. Хорошо пове-
сить сложные по исполнению 
римские шторы, каскадные 
композиции. Они наиболее 
выгодно расставят акценты в 
декоре, уравновесят обилие 
мебели и аксессуаров. Хотя, 
если вы приверженец хай-
тека или минимализма, про-
стые белые горизонтальные/
вертикальные жалюзи при-
дутся как нельзя кстати. 

Чтобы утреннее солнце 
не мешало сладким снам в 
спальне или детской комна-
те, лучше всего вешать на 
окна рулонные, каскадные 

жалюзи или плиссе. Именно 
данные варианты имеют воз-
можность полного сокрытия 
поверхности стеклопакета, 
обеспечивая абсолютную 
светонепроницаемость в от-
личие от сочетания одиноч-
ных ламелей. Спальня, а тем 
более детская - это то место, 
где всегда должно быть иде-
ально чисто. Обратите внима-
ние на обязательное присут-
ствие грязеотталкивающего, 
антистатического покрытия 
занавесок.

Жалюзи для окон ПВХ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы по- ■
ложу плитку 8-903-614-23-41

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 967-054-53-49

СРУБЫ из бревна окоренного  ■
строганого оцилиндрованного 3х3 
3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка 
сборка крыша 8915-739-26-76

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО  домов  ■
бань брус бревно каркас фун-
даменты крыши лестницы уста-
новка печей местные плотники                                     
8-909-948-94-55

СТРОИТЕЛЬСТВО                                           ■
8-916-199-90-09

СТРОИТЕЛЬСТВО колод- ■
цев под ключ сайт Колодец-
Солнечногорск.рф тел                                  
8-962-916-87-22

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

УСТАНОВКА комнатных  ■
дверей специнструментом 
продажа 8-926-593-71-40;                                 
8-968-894-76-58

УСТАНОВКА межкомн дверей  ■
кач специнструм 8-926-280-75-08

ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177 ■
ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■

8-906-755-25-90 Павел

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

     ЭЛЕКТРИКА все виды работ 
8-963-678-13-31   

ЭЛЕКТРИКА домофоны ви- ■
деонаблюдение сигнализац                          
8963-772-31-37

ЭЛЕКТРИКА работа любой слож- ■
ности 8-905-750-76-77

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 15кВ под  ■
ключ до лицевого счета 25000р                        
8-916-812-85-75

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84
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УСЛУГИ - РАЗНОЕ

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНГЛИЙСКИЙ русск яз  ■
9265330990

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ люб гар                                ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661

АНТЕННЫ Триколор  ■
НТВ+ремонт установка гарант 
8-917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ гарантия недорого 

8-903-282-70-66     

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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль- ■
тации обучение обслуживание 
отчетность 8-916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл  ■
89096227673

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж колла- ■
жи качественно недорого 8916-
778-9600 www.klin-video.ru

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                             ■
916-132-43-02

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ   ■
сварщик-металл металло-
пласт полипропилен аргон                             
916-751-73-27

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

КАДАСТР инженер                              ■
8-916-85-00185

КОВАНЫЕ сварные изде- ■
лия забор перила автонавесы                            
903-135-0438

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь  ■
9690194419

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

     МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо-
лодильников 8-903-522-69-63; 

8-964-624-37-46    

МЕЛКИЙ бытовой ремонт  ■
8-905-520-84-38 Андрей

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

МУЖЧИНА на день выполнит  ■
все бытовые и строительные 
работы Виталий 8-985-264-39-20 

Клин

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
волос обучение 8-916-037-37-32

ОКНА ПВХ АL ремонт ре- ■
гулировка обслуживание                           
8-903-223-22-05

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
договор гарантия 12 месяцев 
aqua-luks.ru 8-926-513-70-72

ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели  ■
на дому замена обивки ди-
ванов кресел кухон уголков                             
8-930-160-54-83

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

ПЕЧИ камины отопление водоп- ■
рвод счетчики 8-903-135-04-38

ПОДГОТОВКА квартир к сдаче  ■
в аренду к продаже (уборка)                    
8-964-515-14-50

ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08 ■

РЕМБЫТСЕРВИС рем сти- ■
ральн машин выезд мастера                          
925-827-92-03

РЕМОНТ  холодильников  ■
любой сложности на дому                             
8-926-172-83-60

РЕМОНТ 8-964-701-77-07 ■

РЕМОНТ бытовых промышлен- ■
ных холодильников выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ гр РФ 8915-038-42-39 ■

РЕМОНТ договор                                ■
8-903-183-53-87

РЕМОНТ кв ванн плитка лам-т  ■
г-картон недорого 968-778-10-81

РЕМОНТ квартир под ключ не- ■
дорого 8-926-869-01-01

РЕМОНТ квартир пол стены по- ■
тол сантех эл-ка 903-744-24-46

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                         
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин  ■
8-916-182-75-82

РЕМОНТ строительство дешево  ■
89671069916

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49 
8-906-087-49-39

     РЕМОНТ холодильников стир 
и посудомоечн машин скид-
ки гарантия 8495-722-62-07                           

495-971-02-44     

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

САНТЕХНИКА 8-925-204-63-23 ■

САНТЕХНИКА отопление  деше- ■
во 89671069916

САНТЕХНИКА отопление про- ■
фессионал 8-903-685-64-77

САНТЕХНИЧ  работы недорого  ■
8-929-674-40-84

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы с  ■
гарантией 8-926-962-03-00

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

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  ■
Дафна и Жозефина - стиль-

ЖИВОТНЫЕ
 ПРОДАЮ щенков немецкой  ■

овчарки 8-916-177-55-91

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 
«ДРУГ», Клин, вакц собак кошек 

с занесением в госветреестр 
лиц № 70-12-3-000137 зим-
ние скидки 8-903-185-10-10;                         

8(49624)5-87-11     

но современно по-новому                                   
8-926-826-03-33

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                          
8-916-253-45-34

ТРИКОЛОР  ремонт установка  ■
8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР недор                                      ■
8-963-620-86-88

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■
нов 8-905-763-28-62

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■
нов и блох 8-929-628-94-71

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

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЧИСТКА снега Юрий  ■
89032977081

ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты укра- ■
щение 8-909-151-18-01

ШТУКАТУРКА шпаклевка по- ■
клейка обоев покраска квартир 
с нуля больш стаж 905729-9263 
Любовь

ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28 ■

ЭЛЕКТРИК гарантия  ■
89671069916

ЭЛЕКТРИК дешево                    ■
8967-280-72-17

ЭЛЕКТРИКА 8-925-204-63-23 ■

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                             ■
8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                      ■
8-915-015-25-98

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды ра- ■
бот 8-915-232-25-12 Дмитрий

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок 8-916-355-64-89     

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

ПРОДАМ салон красоты г. Клин  ■
с оборудованием мебелью и со-
лярием 8-903-594-24-50

СЕНО в тюках 8-903-552-35- ■
40,8-926-879-40-90

ПРОДАМ дрова колотые береза  ■
1500 куб 8-925-856-80-68

ПРОДАМ холодильник ШГВ  ■
2,2х1,2х2,1 тел 8-925-496-99-86

АКБ эл двигатели цвет металл  ■
кабели и тд дорого 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■
лом кабели двигатели цветмет 
9262048641

АНТИКВАР из бронзы пред- ■
меты интерьера старину                                     
909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки самовары статуэтки 
все старое 8-909-965-66-23

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары                              
8916-875-45-93

МАКУЛАТУРУ  пленку пластик  ■
дорого 925-383-18-15

     РАДИОДЕТАЛИ б/у                              
8903-125-40-10    

ПОКУПАЮ ноутбуки новые  ■
и старые  рабочие и сломан-
ные в любом сост заберу сам                          
8-905-545-78-97

ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ куплю дорого  ■
8-909-965-66-23
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ÎÊÍÎ:ÎÊÍÎ:
Деревянное или пластиковое окно 

Выбирать между деревянными и пластиковыми окнами можно, прежде всего 
ориентируясь на ценовую категорию. Современные пластиковые окна в большей 
степени ориентированы на массовое строительство, они долговечны и непри-
хотливы в эксплуатации. Современные деревянные окна, если при их изготовле-
нии были соблюдены требования соответствующих технических регламентов, по 
сроку службы не уступают пластиковым, однако в эксплуатации требуют к себе 
большего внимания. Дизайнерские решения как пластиковых, так и деревянных 
окон могут быть одинаково эффектны. Однако уровень экологической безопас-
ности деревянных окон в ряде случаев может быть значительно выше. 

Деревянные окна 
Деревянные рамы бывают двух видов - из цельного (классический вариант) и 

клееного (их еще называют евро) бруса. Первые намного дешевле и напоминают 
те самые окна, которые устанавливали раньше. Впрочем, фурнитура у них сейчас 
вполне современная (ее можно выбрать отдельно). Кроме того, по периметру 
ставится уплотнитель, так что заклеивать такие окна на зиму не надо. Установить 
их проще, чем пластиковые. Правда, придется красить или обрабатывать лаком 
раз в 3-5 лет. Но самый главный недостаток - раму может «повести» под воздей-
ствием влаги и перепадов температуры. Традиционный материал - сосна или 
ель, то есть самая дешевая древесина, срок ее службы ограничен 15-20 годами. 

Евроокна делают не только из «простонародной» сосны, но и из ценных 
пород: из дуба, лиственницы, бука, каштана. Кроме того, клееные рамы не 
просто красят, а покрывают специальными водоотталкивающими лаками 
и морилками, которые не забивают поры и позволяют дереву дышать. 

Покрытия достаточно стойкие, то есть оцарапать или сколоть евроокно до-
вольно трудно. Но даже если это случится, царапину или ямку от удара можно 
замазать шпаклевкой, предназначенной для дерева. 

Единственный минус евроокон - лак на них все-таки придется обновлять раз в 
5-7 лет. Все остальное - стеклопакеты, уплотнители, фурнитура, варианты откры-
вания - как у пластиковых окон. 

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ 
ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

 

 

 

 



4 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
помещение под производство 

или склад, 600 кв. м, 
г. Высоковск 

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

      АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квартиру ком-
нату дом дачу на выгодных для 
вас условиях 8-909-162-54-61,                  

8-906-774-63-41.   

     АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕС-
ПЛАТНО сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях 75-8-75 

8-963-771-47-77           

1К КВ срочн 2чел РФ                                       ■
909-162-54-61.

1К КВ срочно гр РФ                                          ■
963-771-89-56.

1К КВ сост любое                                          ■
8964-704-6165

1-К КВ срочно 8-963-770-98-84 ■
2К КВ в 3мкр 8-963-772-31-93. ■
2К КВ семья гр РФ 9067746341. ■
2,3К сотрудникам                                  ■

8964-704-6165

2-К КВ организ 8-963-771-90-61 ■
2-К КВ семья 8-963-771-47-75 ■
3К К организ гр РФ 9637718956. ■
3К КВ семья гр РФ 9091625461. ■
3К КВ срочно 8-963-771-47-77 ■
ДОМ в городе  89067746341. ■
ДОМ в деревне                                     ■

8-963-772-31-93.

КВАРТИРУ комнату                                         ■
926-372-82-08

КОМНАТУ гр РФ 89037718957. ■
КОМНАТУ сроч гр РФ  ■

9637718956.

КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■
ПОМОГУ сдать 926-372-82-08 ■

КВАРТИРЫ

1-2-3К КВ в Клинском р-не  ■
8-903-002-95-66.

1-2-3К КВ в Клину                                  ■
8905-515-95-97.

1-2-3К КВ Высоковск                                                  ■
8-905-500-65-77.

1К КВ Клин 1750тр                             ■
8-903-550-47-35.

1К КВ Чайковского общ-30 сур  ■
8/9 ц 1850тр 8-903-550-47-35.

1К КВ Клин центр 905-786-5103. ■

1К КВ Мечникова 1900 балкон  ■
8-905-500-65-77.

1К КВ п Нарынка                                   ■
8-903-002-95-66.

1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700 ■

1-К КВ Северный пер 2/5 1900тр  ■
8-906-700-77-25 uspeh-klin.ru

1К КВ ул Менделеева 13 1/5 ц  ■
2200тр 8-929-614-58-78

1К КВ ул Чайковского торг  ■
8-968-809-61-44 8-926-667-31-27

2К КВ Акулово общ 50 3/4 бал- ■
кон 8-903-550-47-35.

2К КВ в Клину 1-й д ЖК Новый  ■
Клин от 2900000 905-515-95-97.

2К КВ Гагарина прох с ремонт ц  ■
2800тр 8-905-786-51-03.

2К КВ Дзержинского д5 общ 38  ■
прох 8-905-786-51-03.

2К КВ К.Маркса                                              ■
8905-500-65-77.

2К КВ Новая 2 4/5 смежн балкон  ■
8-905-500-65-77.

2К КВ центр 8-903-550-47-35. ■

2-х ком кв, Высоковск, 2/5,  ■
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,                        
8-905-725-00-36

2К КВ 1,6млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ 5/5 п Нарынка 43кв м  ■
комн изол отделка натяжн по-
толки ванна: кафель джакузи 
пол ламинат кухня с подогревом 
пола окна стеклопакеты мебель 
почти вся, техника частично. В 
собств более 3 лет 2200тр торг                          
8-903-180-80-45  

2К КВ К.Маркса д92 1/5 под не- ■
жилое 8-906-700-77-25 

2К КВ Мира 2400 926-372-82-08 ■

2К КВ Молодежн д4 2800тр  ■
8-906-700-77-25 uspeh-klin.ru

2К КВ проходную 44кв м с Спас- ■
Заулок 8-919-966-28-98

2К КВ стал 3100тр 903-550-2885 ■

2К КВ ул К. Маркса д 96 45кв м  ■
4/5с мебелью 8-916-116-58-36

2КОМН КВАРТИРУ поселок  ■
Нарынка 1 этаж без ремонта                        
8-909-927-19-36

3К КВ Дзержинского 3600тр  ■
изолир 8-905-786-51-03.

3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700 ■

3К КВ 5мкр 68кв 926-372-82-08 ■

3К КВ 8/9 центр собственник  ■
4200тр торг 8-915-253-16-61

3К КВ Дзерж д 20 926-372-82-08 ■

3-К КВ ул.Мира д.6 113кв.м  ■
11млн.р 8-906-700-77-25

3ККВ 5 мкр 8-926-495-68-28 ■

3КОМН в 4к кв 2600000р                     ■
8-968-371-48-05

4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Все операции с недвижимо-
стью. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Юриди-
ческие услуги Клин ул Захватаева 

д 4 офис 103 8-915-023-0700 
Зеленоград ул 1 Мая д 1 офис 3 

8-499-729-3001     

КВАРТИРУ 53кв м Бород пр 17а  ■
новостр 4,85тр 925-174-96-79

     КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по 
цене застройщика. Скидки рас-
срочка ипотека 8-916-579-2300     

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ГАРАЖИ

ГАРАЖ Клин-9 35кв м  ■
9261638848

МЕТАЛ гараж за администраци- ■
ей 8-903-729-25-40

 

КОМНАТЫ/

КОТТЕДЖИ

КОТТЕДЖ 185кв м 6с 2-эт  ■
9800000р 8905-515-95-97.

ДВЕ комнаты в комуналке п  ■
Зубово ул Октябрьская д5 600000 
8-903-686-06-77

КОМН Клин 700тр                             ■
8-915-023-0700

КОМНАТУ 700тр 8-926-889-2403 ■

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
1/2ЧАСТЬ ДОМА д Мисирево 4с  ■

отопл 8-905-500-65-77.

ЧАСТЬ ДОМА 6с общ. 130 газ  ■
хор сост  8-903-550-47-35.

ДОМ Клин с ремонтом ц 5850тр  ■
8-905-786-51-03.

ДОМ коттедж в Клинском р-не  ■
8-903-002-95-66.

ДОМ +15с ПМЖ 3400                                 ■
926-889-2403

ДОМ Талицы дорого  ■
89150384239

ЗЕМ УЧ 10с мкр Западный ул  ■
Усагина электрич газ подведены 
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 12с д Бортницы                         ■
8-916-160-42-41

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

ЗЕМ УЧ 15 и 30с д Алферово  ■
свет 8-925-518-77-22

ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Пе- ■
тровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ УЧ 20 и 30с д Рубчиха д60  ■
свет вода 8-925-518-77-22

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

ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»  ■
300тр 8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 ли- ■
ния собств 400тр 8903-006-81-46

ЗЕМ УЧ ул Пречистая 16                               ■
8-925-518-77-22

ЗЕМ УЧ-К 6с д Игумново 210тр  ■
или обмен на авто 8926-484-7131

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д  ■
Стреглово 8-905-797-75-22

УЧ 20с Клин 977-327-94-10 ■

ДРУГОЕ

ЗДАНИЕ столярного цеха  ■
56кв м+фундамент 300кв м 
Солнечн-кий р-н д Стрелино                                           
8495-994-12-28

НЕЖ ПОМ 116кв м 50лет Окт отд  ■
вход тел ин-т 8-925-518-77-22

ПОМЕЩЕНИЯ д Кривцово Сол- ■
нечн р-н от 27 до 221 кв м отдельн 
вход 1 линия паркинг все комму-
никации хорошая проходимость 
авто трафик от 100000р/кв м                                         
917-581-62-52

СРОЧНО продам магазин в де- ■
ревне 8-963-635-84-14  

          АН «ШАНС» сдает квар-
тиры дома комнаты в любом 

районе города 8-909-162-54-61,                         
8-906-774-63-41.    

     АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75                      

8-963-771-47-77           

1К КВ 3мкр всем                                              ■
8963-771-8956.

1К КВ центр 89091625461. ■
1К КВ  Высоковск 916-620-2096 ■
1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■
1-К КВ 15тр центр                                       ■

8-963-770-98-84

1-К КВ 3-5мкр 8-963-771-47-74 ■
1К КВ 8-909-943-33-34 ■
1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ 903-183-9783 центр собст ■
1К КВ гр РФ 8-906-701-11-57 ■
1К КВ гр РФ 8-909-665-26-28 ■
1К КВ гр РФ на длит срок с ме- ■

белью 8-903-238-66-27

1К КВ собств 8-926-360-34-27 ■
1К КВ центр ремонт                                       ■

925-8911595

1ККВ Бородинский пр 17а  ■
30000руб 8-903-177-26-88

2К КВ 3мкр всем                                       ■
8906-774-6341.

2К КВ 5мкр 8-963-771-89-57. ■
2,3К КВ с ремонтом                                    ■

967-108-112

2-К КВ  8-963-771-90-61 ■
2К КВ 18тр вокзал                      ■

8-963-771-47-76

2К КВ 18тр центр                                           ■
8963-771-4775

2К КВ 3мкр б/мебели  ■
9055594075

2-К КВ 5мкр 8-903-534-55-90 ■
2К КВ 61кв гр РФ 903-550-28-85 ■
2К КВ 6мкр 8-903-674-02-26 ■
2К КВ 8-909-684-43-41 ■
2К КВ б/посредн 915-230-64-45 ■
2К КВ без посредников 8-905- ■

576-49-07 8-905-736-75-13

2К КВ Бородинский пр паспорт  ■
РФ собственник8-925-352-65-05

2К КВ Клин со всей обстанов не- ■
дорого 8-903-523-34-17

2К КВ п Чайковского все есть  ■
8-985-279-30-28

2К КВ после ремонта Высоковск   ■
8-906-712-05-66

2К КВ ул Гайдара                                  ■
8-925-632-20-10

2К КВ центр мебель быт тех ин- ■
тернет 8-916-536-72-68

3К КВ вокзал 89091625461. ■
3К КВ центр 8963-771-89-56. ■
3К КВ  Высоковск 916-620-2096 ■
3-К КВ  центр 8-963-771-47-75 ■
3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02 ■
3К КВ 8-963-772-42-25 ■
3К КВ гр РФ 30тр 903-550-28-85 ■
3К КВ с хорошим ремонтом ул  ■

Менделеева на длительный срок 
8-905-559-79-37

3К КВ собств 8-926-161-26-79 ■
В АРЕНДУ нежилое помещение  ■

31кв м г Клин  8-965-252-93-71,              
8-905-561-23-07

ДОМ на 10п 8-963-771-89-57. ■
ДОМ 8-963-771-47-74 ■
ДОМ Давыдково 11тр                                         ■

926-3728208

КОТТЕДЖ все новое                             ■
8906-774-6341.

КВАРТИРУ комнату                                                                                  ■
926-372-82-08

КОЙКО место на Пятницком  ■
шоссе 3тр 8-963-777-95-94

КОМНАТУ вокзал                                     ■
8963-771-89-56.

КОМНАТУ центр 89091625461. ■

МЕНЯЮ

1К КВ на 2к кв 8905-515-95-97. ■
2К КВ на 3к кв 8905-500-37-86. ■
3К КВ на 1к кв 8905-500-65-77. ■

    АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01     

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■

ДОМ или часть дома можно вет- ■
хий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-0701 ■

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КВАРТИРУ срочно                           ■
8915-0223-0700

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ срочно                                        ■
8915-0223-0700

СРОЧНЫЙ выкуп 8-926-277-6610 ■

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК срочно 8-915-023-0701 ■

КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■
всем

КОМНАТУ 8-967-108-112 ■
КОМНАТУ недорого                                 ■

967-102-4485

НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Окт отд  ■
вход тел ин-т 8-925-518-77-22

ПАРИКМАХЕРСКОЕ место  ■
8-963-771-94-49

ПОМ под склад пр-во 1200кв м  ■
200р/м 8-925-518-77-22

СДАЕТСЯ в аренду складское  ■
помещение 93506кв м высота 
6м длина 60м ширина 18м пол 
бетон электричество охр террит 
290000р/месяц Солнечногор-
ский р-н п Лунево д Поярково                     
8-915-484-52-73

СКЛАДСКИЕ помещения по до- ■
ступным ценам от 100 до 1000 
м 8-929-506-19-20 Татьяна Кон-
стантиновна 8-495-994-12-28

СОБСТВЕННИК сдает  ■
квартиру центр однокомнат                                 
8-985-169-21-41
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КУПЛЮ АВТО с любыми пробега- ■
ми 30 10мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно                           ■
8-963-772-68-58

КУПЛЮ авто в любом сост можно  ■
битые 925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми прблема- ■
ми 8-929-500-06-88

КУПЛЮ авто срочно                                    ■
8-929-613-16-86

КУПЛЮ любое авто                                          ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

    

     

АВТО-ПРОДАМ 

MERCEDES 

МЕРСЕДЕС W140S500 1996гв один  ■
в городе 985-769-14-22

KIA

KIA RIO 2011г 1,4ат хетчбэк бе- ■
жевый пробег 45т зимняя резина 
одна хозяйка 330тр 8-403-555-29-18 
8-909-665-28-33

 

АВТО-КУПЛЮ
SKODA

ШКОДА-ФАБИЯ 2004 сост хор пр  ■
86000 925-468-22-06

LDV MAXUS

 

ЛДВ-МАКСУС турбо-дизель 2008г 
600000р торг 903-279-69-43

ПРОЧЕЕ АВТО

 АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ КАМАЗ  ■
пять кубов в рабочем состоянии тел 
8-929-608-69-06

МАШИНУ CARIZMA 1998гв                   ■
8-925-632-20-10

ЗАПЧАСТИ,

               УСЛУГИ      

ШИНЫ зима липучка 215/60 R17  ■
Мишлен 1500 8-925-632-20-10

  

     

                            

      

                                 

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида груз- ■
чики дешево 8-906-047-57-77

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

А/ГАЗЕЛЬ удлиненная 6м въезд  ■
внутрь ТТК 8-966-001-97-47

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■

АВТОМОБИЛИ мерседес ме- ■
бельная будка изотерм с обо-
гревом холодильник бортовой и 
другие Москва-центр грузчики 
оплата любая  3-25-78 8-925-801-
94-41 8-926-238-36-78

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                                     ■
962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                        ■
985-486-87-09

А/ГАЗЕЛЬ удлиненная въезд  ■
внутрь ТТК 8-966-001-97-47

А/ГАЗЕЛИ 3 4м 8-903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8-903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8-903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■

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

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды кв офис дача                                  
985-814-89-50

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-948-906-789-88-92, 2-71-26

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10 8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, стрела - 7 м,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

ГАЗЕЛЬ Москва от 3500р грузчи- ■
ки  любой груз 8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент деш                                             ■
8926-585-41-98

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор                                 ■
903-546-0977

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
термический фургон (11т 40куб) 
тент-штора(7т 47куб) загрузка 
любая МКАД круглосуточно опла-
та любая  3-25-78 8-925-801-94-
41    8-926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель изо- ■
терм реф тел 8-963-676-95-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ легковое  ■
авто с прицепом 115х190 8-963-
771-43-83 8-916-838-36-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседес- ■
фургон 4м 8-965-191-01-32

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

КАМАЗ 20куб м песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

МЕБЕЛЬНЫЙ фургон груз- ■
чики 3-25-78 8-925-801-94-41                           
8-926-238-36-78

ТРАНСФЕР аэропорт обратно  ■
свадебный экскорт а/м седан ми-
нивэн 4-7мест 8-926-272-57-33

ЭВАКУАТОР 24 ч                                    ■
8-909-910-27-70

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ги- ■
дромолот уборка снега земляные 
работы 8-903-578-69-25
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ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                                
8925-378-58-97

АГЕНТ по недвижимости                               ■
8-916-086-5473

АГЕНТ по недвижимости                                         ■
8-926-343-84-22

БУХГАЛТЕР внутренний учет д  ■
Воронино 905-584-88-66

В КОМПАНИЮ Real  ■
Franтребуется менеджер по про-
дажам   8-963-770-72-70

В МАГАЗИН «Автозапчасти» тре- ■
буется продавец 8-903-742-23-00

ВОД кат С 5т Фотон Зеленоград  ■
оплата 2300р/день 968-723-0533

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

ВОДИТЕЛИ  с личным авто в так- ■
си 8-977-502-88-78

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы                                     
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб гр  ■
комиссия 5-10% заказами засы-
пем 8-967-135-62-16

ВОДИТЕЛЬ  с л/а  на двери (по- ■
рошковое напыление) по Клину 
8-909-627-32-77

ВОДИТЕЛЬ для достав- ■
ки 19л воды гр РФ з/п 32тр                            
915-197-03-68 

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК  з/п 20000р на пр-во  ■
Клин гр РФ оформ по ТК РФ 8-496-
245-59-54 8-915-428-01-23 Вален-
тина 8-916-529-72-38 Ольга

ГРУЗЧИК гибкий график днев- ■
ные и ночные смены по выбору  
корпоративный транспорт от ст 
Крюково ежкнедельные выплаты                                 
8-495-215-15-29

ДИДЖЕЙ в кафе «Улица-8»                     ■
тел 8(49624)2-59-20

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30тр  ■
8-967-135-62-16

ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,        ■
8-906-70-300-70 з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР на метал двери  ■
8-985-227-81-14

ДИСПЕТЧЕР на тел на двери с  ■
опытом работы 8-906-776-99-99

     ДИСПЕТЧЕРЫ на мет двери 
8-925-589-74-88    

     ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин 
Продукты з/п 25т.р. т.2-03-27;                   

8-925-111-98-80    

ЗАКРОЙЩИЦА на производство  ■
с опытом работы стабильная з/
плата соцпакет 8-903-790-83-61

ЗАМЕРЩИК металлических две- ■
рей 8-915-447-77-70

КАССИР гибкие и сменные  ■
графики полная и частичная за-
нятость еженедельные выплаты 
смена до 1210р  корпоративный 
транспорт предоставляется обуче-
ние 8-495-215-15-29

КОСМЕТОЛОГ  о/р                                             ■
8-916-037-37-32

КУЗНЕЦЫ с о/р 8-916-556-46-24 ■

МАЛЯР панели МДФ                               ■
916-443-39-58

     МЕНЕДЖЕР по продажам мо-
лодость активность и жадность 
приветствуется! Консультация 
расчет продажа кровельных и 

строительных материалов ста-
бильная з/п+премия опл отпуска и 
бол листы карьерный рост г Клин                          

8-915-078-22-05     

МОДЕЛИ и модели плюс для ре- ■
кламы одежды 905-584-88-66

НАЧАЛЬНИК отдела продаж  ■
8-985-227-81-14

НЯНЯ ребенку 5лет оплата  ■
100р/час 8-966-132-26-26

ООО ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ  ■
приглашает на работу электро-
монтеров з/п по результатам 
собеседования 8-903-223-24-49 
5-57-45

ОХРАННИК охранник-водитель  ■
оператор ПЦН монтажник ОПС 
трудоустройство по ТК полный 
соцпакет 8-496-249-05-94

     ПАРИКМАХЕР  мастер ног-
тев сервиса аренда рабоч 

кресла 10тр 8-965-252-93-71,                    
8-905-561-23-07    

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ вы- ■
езд на дом 8-925-764-46-36

ПИЛЬЩИКИ на пилораму с  ■
опытом работы 8-906-039-80-85

ПОВАРА и пекари                                ■
8963-771-94-49

ПОМОЩНИК на металлические  ■
двери 8-926-939-06-04

ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■
(коттедж в деревне) строго с 
проживанием национальность 
не имеет значения с опытом ра-
боты режим работы 6/1 знание 
русского языка з/п 30000р тел 
8-916-812-85-75

ПРОДАВЕЦ без в/п Клин м/н  ■
Джинсы 8-925-152-30-50

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  с опы- ■
том работы 8-926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цве- ■
ты 8-964-788-40-90

     ПРОДАВЦЫ в магазин 
Продукты з/п 9т.р. в неделю                             
т.2-03-27; 8-925-111-98-80     

РАБОТНИКИ склада д Ворони- ■
но 8-905-584-88-66

     РАБОТНИЦА по уходу за со-
баками в вольерах приюта без 

вредных привычек любящих жи-
вотных график 2/2 или 3/3 обя-
занности - кормление и уборка 
за собаками вольер находится 

в черте города Клин з/пл 15тыс.
руб 8-905-500-64-95    

РАБОЧИЕ  на разовые работы  ■
8-903-173-27-80

РАБОЧИЙ на макулатурный  ■
пресс возможно по совмест или 
неполн раб день з/п 1000р/тонна 
8-917-511-72-44 с 9 до 18

РАЗНОРАБОЧИЕ без в/п гр РФ  ■
8-903-273-34-01 Сергей

РАСКЛЕЙЩИКИ листовок  ■
8-967-135-62-16

     РЕВИЗОР в сеть прод.ма-
газинов «НиКи» 1 выход 1,5 

- 2тыс.руб т.7-81-55; 2-03-27;                      
8-925-111-98-80    

СВАРЩИК и сборщик на пр-во  ■
мет дверей 915-373-42-73 Игорь

СВАРЩИК на полуавто- ■
мат в цех металлических 
дверей 8(49624)2-15-06                           
8-985-760-93-58

СВАРЩИК на производство  ■
декор металлоизделий п/а о/р 
гр РФ 8-915-002-11-97

СВАРЩИКИ дверей                          ■
8-495-641-78-38

СВАРЩИКИ от 25тр раз- ■
норабочие от20тр оператор 
гибочного пресса ЧПУ от 30тр                          
8965-424-18-94

СКЛЕЙЩИКИ матрасов на про- ■
изводство стабильная зарплата 
соцпакет 967-153-82-93

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по  ■
установке водяных счетчиков 

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

- ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИЦУ
- РАЗНОРАБОЧИХ

8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80 8-916-910-67-14

ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА
МАСТЕР КОРРЕКЦИИ БРОВЕЙ

гибкий график, хорошая з/п
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в Солнечногорске о/р от 3 лет 
со своим инструментом и л/а 
з/п высокая 8-962-974-98-90.                                  
8-962-969-62-12

СОТРУДНИК склада/кладовщик 
строматериалов прием/выдача 
товара хоз деятельность жела-

тельно удостоверение водителя 
погрузчика оформление по ТК РФ 
гражданство РФ строго без в/п г 

Клин 8-915-078-22-05    

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

     СОТРУДНИК торгового зала/
мерчандайзер полная и частичная 
занятость еженедельные выплаты 
оплата от 95 до 105 руб/час обу-
чение в процессе работы работа 
в Зеленограде  8495-215-15-29

СПЕЦИАЛИСТ систем ви- ■
деонаблюдения и охранной 
сигнализации по ТО и монтажу 
з/п от 30000р полный соцпакет                    
8-903-794-36-82

СПЕЦИАЛИСТЫ по копке колод- ■
цев 8-969-017-61-52

УБОРЩИК на металлические  ■
двери 8-926-851-75-49

УПАКОВЩИЦЫ тел 7-85-24 ■

     УСТАНОВЩИКИ мет дверей 
с опытом работы 8-925-589-74-88     

ФАСОВЩИЦА гибкие графики  ■
корпоративный транспорт работа 
с косметикой парфюмерией еже-
недельные выплаты оплата от 90 
до 100 руб/час 8-495-215-15-29

ФОТОГРАФ на выезд                                ■
8-926-327-22-27 з/п 25000р

ШВЕИ на производство с опы- ■
том работы стабильная з/плата 
соцпакет 8-903-790-83-61

ИЩУ РАБОТУ
  ■ ИЩУ РАБОТУ дипломированный 

сварщик-металл металлопласт по-
липропилен аргон 916-751-73-27

ИЩУ работу домработницы св  ■
график или вечер 8-906-084-06-86

8(49624)2-15-06, 8-985-760-93-58
на полуавтомат в цех мет. дверей
ТРЕБУЕТСЯ  СВАРЩИК

8-968-665-17-79, Эдуард

ТРЕБУЮТСЯ

гибкий г/р 5/2 и 2/2, з/п 16 000 - 32 000 руб., 
бесплатная доставка до места работы транс-
портом компании, обеспечение униформой

В ОФИС
УБОРЩИЦЫ
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КОМПРЕССИОННОЕ  
БЕЛЬЕ
ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССИОННОГО 
ТРИКОТАЖА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО 
НА ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ. ОНО 
УБЫВАЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВВЕРХ, НАЧИНАЯ 
ОТ СТУПНЕЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРОИСХОДИТ 
НОРМАЛИЗАЦИЯ КРОВОТОКА ВО ВСЕЙ 
ВЕНОЗНОЙ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЕ.

НАЗНАЧЕНИЕ 
КОМПРЕССИОН-
НОГО БЕЛЬЯ

1. Компрессионное 
белье для спорта.
2. Компрессионное 
белье для похудения.
3. Лечебное 
компрессионное 
белье от варикоза.
4. Послеродовое 
компрессионное 
белье.

КОМПРЕССИОННОЕ БЕЛЬЕ ДЛЯ СПОРТА - ПРЕИМУЩЕСТВА:
• снижается утомляемость основных групп мышц;
• поддерживается постоянная температура в мышцах
• компрессия материала снижает энергетические потери при тяжелых трени-
ровках;
• повышается выносливость организма;
• предотвращается возникновение судорог при перегрузках.
Кроме того, компрессионное спортивное белье помогает добиться желаемых 
результатов в моделировании тела значительно быстрее.

КОМПРЕССИОННОЕ 
БЕЛЬЕ ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ И 
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ:
• создается дополни-
тельная нагрузка на 
мышцы и кожу, что при-
водит их в тонус;
• удаляются излишки 
влаги из организма;
• с помощью стиму-
ляции и массажа под 
давлением происходит 
разглаживание жировых 
складок;
• при занятиях спортом 
в таком белье эффект от 
тренировки увеличива-
ется почти в 2 раза.

ЛЕЧЕБНОЕ 
ПРОТИВОВАРИКОЗНОЕ 
КОМПРЕССИОННОЕ 
БЕЛЬЕ
• происходит стимуляция 
кровотока по направлению 
вверх, к сердцу и к легким
• обеспечивается правиль-
ное кровообращение в 
конечностях;
• снижается нагрузка не 
вены и сосуды ног
• поддерживается постоян-
ная нормальная температу-
ра конечностей
• предотвращается риск 
возникновения варикоз-
ного расширения вен и 
подагры при сахарном 
диабете.

КАК ВЫБРАТЬ 
КОМПРЕССИОННОЕ БЕЛЬЕ
1. Степень оказываемого давления (компрессии):
• белье 1-го класса компрессии считается профилактическим и может ис-
пользоваться для предупреждения варикоза беременными женщинами, людь-
ми с лишним весом или при необходимости постоянно стоять;
• белье 2-го класса компрессии применяется для лечения начальной стадии 
варикоза и после перенесения опреаций на венах. Может использоваться в 
качестве профилактики развития эмболии и тромбоза. Назначается врачом;
• белье 3-го класса компрессии рекомендуется после осмотра врача-
флеболога. Оно эффективно при лечении тяжелых стадий варикозного рас-
ширения вен и ярко выраженных симптомах заболевания.
2. Материал для изготовления должен быть синтетическим. Это обуслов-
лено тем, что использование натуральных тканей не позволяет обеспечить 
должный уровень целенаправленного давления. Стоит обратить внимание на 
качество используемых нитей, а также их эластичность.
3. Техника вязки:
• круговая вязка используется для изделий без швов только низшей степени 
компрессии. Обеспечивает высокие показатели упругости и эластичности. 
Применяется, в основном, чтобы изготовить корректирующее компрессион-
ное белье – чулки и колготки;
• плоская вязка делает трикотаж менее эластичным и предполагает наличие 
швов. Именно этот тип используется для изготовления лечебного белья вы-
соких классов компрессии.
4. Гипоаллергенность белья. Иногда в компрессионный трикотаж добавля-
ют противомикробные компоненты, которые могут вызвать аллергию.
5. Дизайн белья. Важно, чтобы оно нравилось и приносило ощущение ком-
форта. Если долго не удается подобрать нужную модель, то можно изгото-
вить компрессионное белье на заказ.
6. Цена изделий. Из-за высокого качества материала стоимость белья не 
может быть низкой, она составляет 2-5 тыс. рублей.
7. Производитель. Важно следовать указаниям врача в данном вопросе и 
тщательно изучить историю компании-производителя. Желательно иметь 
представление о материале, который используется для пошива белья.

КОМПРЕССИОННОЕ БЕЛЬЕ – 
КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР?
Размеры компрессионного белья 
различаются у всех производите-
лей. Для удобства покупателей на 
обратной стороне упаковки изделия 
всегда приводится таблица, пока-
зывающая соответствие размера и 
следующих параметров:
1. Максимальный обхват бедра.
2. Обхват ноги под коленом.
3. Обхват икроножной мышцы.
4. Обхват щиколотки.
5. Рост.

КОМПРЕССИОННОЕ БЕЛЬЕ – 
КАК НОСИТЬ?
Благодаря свойствам такого белья 
его рекомендуется носить постоян-
но, снимая только на ночь. Если 
это невозможно, то рекомендуется 
ходить в белье по крайней мере 
8-10 часов в день. Это минималь-
ный срок, позволяющий обеспе-
чить должный уровень давления и 
лечебный эффект.

Источник:http://womanadvice.ru/
kompressionnoe-bele#ixzz3xriXCLhL
Журнал WomanAdvice - советы на все 
случаи жизни
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Январь - идеальный месяц 
для любителей зимних 
видов спорта: все горно-
лыжные курорты Европы 
находятся в полной боевой 
готовности. Так что каждый, 
будь то начинающий лыж-
ник или опытный спор-
тсмен, вне зависимости от 
финансовых возможностей 
сможет выбрать подхо-
дящее место для зимнего 
отдыха. 

КУРОРТЫ ЕВРОПЫ
Альпы считаются самым по-
пулярным направлением 
для горнолыжного отдыха. 
Курорты Австрии, Италии и 
Швейцарии имеют давние 
традиции: многие из них стали 
известны еще в XIX веке, здесь 
любила отдыхать европейская 
и российская знать. И в наше 
время альпийские курорты 
сохранили свой аристокра-
тический шик и безупречный 
сервис, однако за качество 
и бренд приходится платить, 
иногда слишком дорого. Есть 
и другой вариант - отправить-
ся кататься на лыжах в страны 
Восточной Европы. Они на-
чали развивать горнолыж-
ный туризм позднее и слегка 
отстают в качестве сервиса 
и трасс. Однако новичкам и 
любителям, которые к тому 
же хотят сэкономить, катание 
на горных лыжах в Болгарии, 
Словении, Черногории или 
Чехии принесет массу поло-
жительных эмоций.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
В БОЛГАРИИ
Болгария традиционно ас-
социируется с пляжным от-
дыхом. Однако и зимние ку-
рорты этой гостеприимной 
балканской страны предла-
гают туристам все, что нужно: 
грамотных инструкторов, ко-
торые прекрасно говорят по-
русски, разнообразие трасс и 
хороший сервис. И все это по 
вполне приемлемым ценам. 
Одним из самых известных 
горнолыжных курортов Бол-
гарии является Банско: он на-
ходится на юго-западе страны, 
примерно в 130 км от столи-
цы. Добраться до курорта не 
составит труда: рядом распо-
лагается не только аэропорт 
Софии, но и аэропорт города 
Пловдива. Курорт предлагает 
лыжникам и сноубордистам 
больше 75 км трасс, большин-

ство из которых подходят для 
новичков и тех, кто катается на 
среднем уровне. Длина самой 
протяженной лесной трассы 
- 10 км. К услугам туристов 13 
подъемников разного типа, а 
также 18 горнолыжных трасс 
плюс еще одна длиной 12 км 
для беговых лыж и биатлона. 
Сезон в Банско длится с дека-
бря по май. Все оборудование 
- лыжи, ботинки, палки и про-
чее - можно взять в аренду. 
Банско город небольшой, од-
нако пребывание на курорте 
можно совместить с разноо-
бразными экскурсиями. В 33 
км от города, в Белице, на-
ходится Медвежий парк. Это 
убежище для бурых медведей, 
которых заставляли танцевать 
на потеху публике, содержали 
в жутких условиях и дресси-
ровали отнюдь не гуманными 
методами. В парке животные 
живут в естественной среде, 
хотя и под присмотром. Им не 
приходится охотиться, но смо-
трители «прячут» еду таким 
образом, чтобы звери, следуя 
инстинктам, вели себя так же, 
как в дикой природе.
Не стоит отказывать себе в 
удовольствии осмотреть до-
стопримечательности болгар-
ской столицы: София - город 
древний и красивый, а до-
браться до него даже само-
стоятельно на поезде или 
автобусе большого труда не 
составит. Кроме того, всегда 
можно заказать экскурсию. 
София славится не только сво-
ими памятниками, но и тер-
мальными источниками, так 
что будет удобно разделить 
отпуск на две части и не толь-
ко покататься на лыжах, но 
и поправить здоровье в спа-
центрах Софии. В самом Бан-
ско тоже можно неплохо раз-
влечься. Например, устроить 
сафари на снегоходах, встать 
на коньки, заняться альпиниз-
мом или взмыть над горами на 
параплане. 
Популярностью также пользу-
ется курорт Пампорово, рас-
положенный в 80 км от Плов-
дива: он известен как самый 
южный горнолыжный курорт 
Европы. Это относительно не-
большой городок, до любой 
точки можно добраться пеш-
ком. Протяженность трасс - 20 
км, большинство из них для 
новичков. Очередей к подъ-
емникам не бывает, прокат 
оборудования, проживание и 
питание обходится дешево. 

Ëó÷øèå ãîðíîëûæíûå êóðîðòû. 
Êóäà ïîåõàòü?
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