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Как выбирать
Вы решили 
самостоятельно 
отремонтировать 
квартиру, не прибегая 
к услугам дизайнера. 
Что делать в данном 
случае? 

Желательно 
иметь объемное 
мышление 
Это связано с тем, что 
цвета на маленьком об-
разце и на стене смотрят-
ся по-разному, и нередко 
бывает, что купили кра-
ску, покрасили, а цвет не 
понравился... Чтобы из-
бежать подобных ошибок, 
надо проштудировать 
несколько тематических 
журналов, где можно 
найти дельные советы 
специалистов. К тому же 
полезно сходить в гости к 
недавним новоселам или 
к тем, для кого слово «ре-
монт» осталось на неко-
торое время в прошлом.

Кроме разницы цвета на раз-
ных площадях, необходимо 

учитывать, как все будет смо-
треться при различном осве-
щении. При естественном осве-
щении цвета смотрятся ярче и 

светлее, а при электрическом 
- мрачнее. Это как яркий ве-
черний и более естественный 
дневной макияж у женщины. В 
дизайне комнат нужно учиты-
вать немало факторов - солнце, 
лампы, тени. 

Выбор краски, если 
уже есть мебель 
Гармония в комнате - это 
главное условие прово-
димых перемен в кварти-
ре. Желательно добиться 
наибольшего сочетания 
всех составляющих ин-
терьера. Важен и способ 
окрашивания: в одних 
случаях он может быть 
однотонным, а если, к 
примеру, мебель дворцо-
вого типа, то можно низ 
покрасить в один цвет, 
верх - в другой, приме-
нить бордюры, обои под 
покраску - вариантов 
множество. Кстати, обои 
под покраску прослужат 
вам хорошо и долго. 
А какой у вас пол? 
Как вы знаете, напольные 
покрытия бывают раз-
ными - паркет, ламинат, 
линолеум, ковролин... 
Понятно, что делать ро-
скошный интерьер с ли-

цвета для комнат

Пробники - что это и для чего? У вас есть два варианта. Первый 
вариант - купить краску сразу на всю площадь помещения, и 

если не понравится, то... увы, деньги потрачены, а краска - вот 
она. Второй вариант - приобрести сначала пробник, а это 0,5-1 
литр краски приглянувшегося цвета, и покрасить участок стены 
(потолка). Дальше - если понравилось - докупить краску, не по-
нравилось - следующий пробник.  А еще лучше подбирать краску 
в профессиональных студиях - у них есть программы, которые по-
зволяют менять цвет поверхностей. Вы увидите поверхность при 
разном освещении. Кроме того, в такой студии нарваться на под-
делку невозможно.

нолеумными полами про-
сто неумно, тут нужен 
паркет, на худой конец 
- паркетная доска, а для 
линолеума - и весь инте-
рьер попроще. 

Назначение 
комнат...
В спальне желательны 
пастельные тона, успо-
каивающие, расслабляю-
щие. В гостиной можно 
пофантазировать, чем 
впечатлить гостей. Одна-
ко фантазировать в меру 
- вашим гостям должно 
быть комфортно. Цвет 
стен должен располагать 
к дружескому общению, 
к душевным разговорам. 
На кухне в первую оче-
редь нужна более стой-
кая краска, чтобы легко 
мылась, но при этом не 
смывалась с применени-
ем моющих средств. Так 
как кухня - это женское 
царство, то главным ди-
зайнером кухни должна 
быть женщина.
В ванной, как и на кухне, 
также нужна стойкая кра-
ска, причем даже более 
стойкая. Моющиеся обои 
выдержать во влажной 
среде долго не смогут.

Если мебели нет, 
то... 
Вам крупно повезло. 
Можно как угодно фан-
тазировать, но учтите, 
что все в дизайне взаи-

мосвязано - окраска стен, 
потолка, полы, мебель. 
Тут к дизайну помеще-
ния нужен комплексный 
подход. Полезно еще раз 
заглянуть в журналы в 
поисках готовых интерье-
ров, в которых видны со-
четания мебели, ковров, 
стен и пола. 
А потолок?
Никто не говорит, что по-
толок должен быть обя-
зательно белым, вполне 
неплохо будет смотреть-
ся потолок того же цве-
та, как и стена, но более 
светлого тона. Не стоит 
красить потолок в тем-
ные цвета: помещение со 
светлым полом, мебелью, 
стенами и темным потол-
ком смотрятся, конечно, 
оригинально, но вкус - это 
уже из другой оперы. Хо-
рошо смотрятся стены и 
потолок, оклеенные обоя-
ми одинакового рисунка, 
но разных цветов.

Какими будут цвета в вашей квартире, решать только вам. 
Главное, чтобы вам было уютно и тепло.
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АВТОНАВЕСЫ парники за- �
боры фундаменты сварочные 
работы 8-903-202-65-15,                                   
8-968-354-37-91

АВТОНОМНАЯ канализация  �
"Топас" монтаж обслуживание 
8-903-587-43-39

АРГОН электросварка резак  �
генератор 8-967-054-53-49

АРЕНДА отбойные молот- �
ки, перфораторы, вибро-
плиты, генераторы и другое                                            
т. 8-905-536-60-99

БАНИ дома брус бревно крыши  �
отделка дер. домов бань устан. 
печей лестниц 8-905-500-19-17

БАНИ под ключ от 170 т.р. Дома  �
6х6 от 330 т.р. брус профили-
рованный, не требует отделки. 
Окна, двери входят, на все дого-
вор. Гарантия. т.  963-787-62-34, 
76-771, 903 977-59-49 

     БРИГАДА строителей гр. РФ  �
все виды строительных и отде-
лочных работ 8-925-504-79-14     

БРУСОВЫЕ дома бани под ключ  �
внутренняя наружная отделка 
крыши кровля качество 8-903-
618-12-38, 8-909-646-84-77

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

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

ВАННА под ключ потол- �
ки ламинат обои шпаклевка                              
8-906-089-65-58

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

ВАННЫЕ комн. полн. ремонт  �
плитка сантех. замена труб кана-
лиз. счет. воды мат-лы доставка 
вывоз мусора кач. 915-097-22-24

ВАННЫЕ комнаты любой  �
сложности под ключ сроки                            
8-903-160-54-41

ВЕСЬ рем кв ламинат  �
обои стяжка штукатур. и тд                          
8-929-605-91-27

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттеджей офисов 

8-925-504-79-14     

ВОДА отопление канализация  �
договор гарантия лицензия                     
т. 8-929-931-52-26

ВОДОПРОВОД отопление  �
кан-ция замена труб гор хол 
стояков установки счетчиков                              
8-903-587-43-39

ВОДОПРОВОД устр утечек  �
замена от колодца к дому ото-
пление канализац. свар раб.              
8-903-001-67-88

     ВОРОТА заборы калитки ав- �
тонавесы 8-925-504-79-14     

ВСЕ ВИДЫ сантехработ во- �
допр. канал. счет воды пол мат-
лы гарант качест 8915-097-22-24 
Юра

ВСЕ ВИДЫ сантехработ  �
канализация водопровод ото-
пление работаем круглосуточно                      
8-916-030-08-00

     ДВЕРИ стальные от  �
2500р двери межкомнатные                                                               

от 500 руб. т. 2-74-62,                                                                                             
8-905-705-58-26    

ДОМА из бруса срубы из брев- �
на пр-во доставка монтаж внутр. 
отделка под ключ 926-125-31-00

КЛАДКА плитки санузел кухня  �
печи камины 8-909-648-35-69

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

КОЛОДЦЫ септики чистка углу- �
бление 8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ, септики под ключ  �
водопровод земл. работы до-
ставка колец домики для колод-
цев т. 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ, септики чистка  �
ремонт углубление водопровод 
любой сложности копка траншей 
т. 8-909-663-85-24

КОПКА и чистка колод- �
цев и септиков недорого                                 
8-985-644-99-44

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома                       

8-925-504-79-14    

КРЫШИ кровля чистка сне- �
га сосулек 8-906-742-01-77,                    
8-967-106-99-16

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

МАСТЕР на час карнизы  �
эл-ка мебель окна сантех.                                      
8-906-703-64-40

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер, профнастил для забора 
326 руб. сайдинг и многое дру-
гое. 8-909-162-64-90, 7-969-7

МУЖ на час - сантехника элек- �
трика двери полы окна ПВХ сбор-
ка и ремонт мебели и многое др. 
т. 8-903-966-06-35

МУЖ на час т. 8-925-110-12-13 �

ОТДЕЛКА домов штукатур- �
ка  гипсокартон полы лами-
нат вагонка без посредников                         
8-967-147-50-60

ОТДЕЛКА квартир и коттеджей,  �
а также ванна под ключ гарантия 
Виктор т. 926-337-42-90

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ водоснабж.  �
гарантия обслуживание                             
8-903-555-35-53

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
канализация 8-964-624-79-39

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
канализация водоочистка про-
ект гарантия 8-916-611-81-40, 
8-905-526-88-98

ОТОПЛЕНИЕ, вентиляция, во- �
доснабжение. т. 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ, водопровод,  �
канализация, газификация 
объекта. Качество+гарантия                      
8-985-161-84-33

ПЕСОК земля щебень уборка  �
и вывоз снега 964-702-71-75 
Сергей

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

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

8-905-745-91-01    

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

8-916-035-71-12    

     ПЕСОК щебень,  �
ПГС, органич. удобрения                                            

т. 8-903-584-15-70     

ПР-ВО и монтаж систем  �
отопления и воды в коттед-
жах качественно. Недорого                                
8-903-155-92-75

РЕМ КВ обои ламинат штука- �
тур. электр. качество быстро                            
8-926-104-27-39

РЕМОНТ  квартир дач, офисов  �
от сред. до евро под ключ. Га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
8-916-282-83-20

РЕМОНТ гипсокартон двери  �
обои ламинат вырезка проемов 
кирп. бетонный монолитный 
электрика т. 8-926-129-19-75

РЕМОНТ гипсокартон две- �
ри обои ламинат сантехни-
ка плитка полы штукатурка                                           
т. 8-967-135-94-33

РЕМОНТ кв. шпаклевка  �
ламинат стяжка обои. Галя                                      
8-926-703-72-69

РЕМОНТ квартир                            �
8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир все виды от- �
делочных работ качественно не-
дорого 8-917-545-86-92

РЕМОНТ квартир домов не- �
дорого 8-906-742-01-77,                            
8-967-106-99-16

     РЕМОНТ квартир домов офи- �
сов 8-925-504-79-14    

РЕМОНТ квартир и домов, а  �
также отдельных помещений. 
Гарантия, качество, недорого. Гр. 
РФ. т. 8-916-284-88-94

РЕМОНТ квартир любой  �
сложности,ванная под ключ                
8-964-593-49-93

РЕМОНТ квартир отдел.  �
пом. снос зданий вывоз мус                                  
8-905-500-19-17

РЕМОНТ квартир офисов мага- �
зинов под ключ гарантия и каче-
ство 8-905-547-65-80

РЕМОНТ квартир под ключ. Ла- �
минат, двери. Семейный подряд 
т. 8-909-162-49-74

РЕМОНТ квартир, домов, офи- �
сов. Большой опыт работы, до-
ступные цены. т. 8-925-801-10-07

РЕМОНТ металлических дверей  �
8-903-008-79-25

РЕМОНТ отделочные работы  �
гипсокартон ламинат обои де-
коративная краска декор штука-
турка 8-926-568-47-35 - Ольга, 
8-962-949-51-45 Андрей

РЕМОНТ строительство  �
гр. РФ 8-926-387-94-68,                                
8-985-383-20-67

РЕМОНТ строительство  �
гр. РФ 8-965-431-21-88,                                   
8-910-425-89-88

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

САНТЕХНИКА любой сложности  �
под ключ сроки 8-985-489-30-94

САНТЕХНИКА отопле- �
ние, сварка, профессионал                              
8-903-685-64-77

САНТЕХНИКА, полипропилен.     �
т. 8-965-314-05-14

САНТЕХНИЧ. раб люб слож.  �
отопл. 8-906-742-01-77,                           
8-967-106-99-16

САНТЕХРАБОТЫ                                �
8-964-593-49-93

СТАЛЬНЫЕ двери                              �
8-903-518-68-86

     СТАЛЬНЫЕ двери, ворота,  �
козырьки, парники. Доставка. 
Установка. т. 8-926-540-37-95     

СТРОИМ дома бани сайдинг  �
крыши любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СУПЕСЬ самовывоз 8-906-718- �
99-24, 8-963-772-83-98

УСТ. межкомн. двери качество  �
др. отд. работы 8-916-320-31-98

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери! Замер 
консультации, 8-905-710-67-62,             
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн. �
дверей 8-929-613-61-84,                                  
8-929-613-61-98

УСТАНОВКА межкомнат- �
ных дверей откосы ВХ ДВ                           
8-909-992-48-47

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей специнструментом и про-
дажа 8-926-593-71-40

ЦИКЛЕВКА без пыли лак ре- �
монт местные  8-903-226-30-99

ЦИКЛЕВКА паркета, доски                      �
т. 8-968-721-68-30

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК 8-903-120-65-74 �

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

ЭЛЕКТРИК работы любой  �
сложности 8-906-742-01-77,                       
8-967-106-99-16

ЭЛЕКТРИК сборка ремонт элек- �
трощитов 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРИК т. 8-926-012-03-47,  �
8-967-004-37-81 Александр

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

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- �
рого 8926-272-18-28

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                                �
8-909-949-50-22

АВТОБУС 18 мест театры свадь- �
бы концерты    8-965-198-68-69

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

АВТОЭЛЕКТРИК                                    �
8-909-674-74-63

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

АНГЛИЙСКИЙ язык.                           �
8-926-435-52-60

АНТ.ТРИКОЛОР НТВ+ Укра- �
ин. ТВ установка ремонт                            
8-917-514-30-25

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  �
продажа т. 8-903-578-75-10

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

8-903-282-70-66     

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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и До обслужи- �
вание отчетность консультации 
8-916-613-73-09

ВАШ МАСТЕР на час                              �
8-916-462-90-09 Дмитрий

ВИДЕОСЪЕМКА 903-708-77-22  �
Сергей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                     �
8-905-705-88-35 Михаил

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА про- �
дажа свадебных платьев                               
8-903-001-49-90

ВИЖУ все ясновидящая Яна  �
гадание на картах ТАРО индивиду-
альные расклады верну радость к 
жизни устраню соперницу соеди-
ню любящие сердца избавлю от 
одиночества сниму сглаз порчу 
помощь в бизнесе 905-549-59-85

ВЯЖУ на заказ 8-926-369-10-97 �

ГАДАНИЕ ТАРО. 909-947-88-41 �

ДЕТСКИЕ праздники клоуны  �
пираты и др. www.klin-foto.ru                        
8-926-700-34-76

ДИПЛОМЫ курсовые                    �
8-916-563-59-30

ДИПЛОМЫ курс.8903-128-09-08 �

     ДЛЯ ВАС открылась но- �
вая студия ногтевого сервиса 

"ЛАКИ" ТЦ "Дарья" 1 этаж                            
8-916-625-41-11     

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

     ИЗГОТОВЛЕНИЕ ортопе- �
дических стелек 929-623-10-71 

Гагарина 41     

  КОМПЬЮТЕРНАЯ служба  �
«Компноут» ремонт компьютеров 
и ноутбуков, удаление вирусов, 

установка программ, сборка и мо-
дернизация компьютеров, уста-
новка Windows выезд настройка 

и продажа роутеров качественно 
недорого т. 8-963-772-15-00    

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

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

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- �
буки, ремонт и настройка                                   
8-926-780-99-15

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  �
850руб ногтевой сервис, шел-
лак, наращивание ресниц                   
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц каче- �
ственно от 1000 р. 909-929-28-05

НАРАЩИВАНИЕ ногтей шеллак  �
дизайн ногтевой сервис выезд 
8-967-083-97-73   

НАСЛЕДСТВО приватиз. оформ- �
ление люб недв-ти 926-889-24-03

НАСЛЕДСТВО приватизация со- �
провож. сделок 8-903-245-17-03

 НАРКОЛОГИЯ Запои. Ано- �
нимно. Профессионально.                        
8-985-286-28-55  

ОКНА ПВХ откосы недорого  �
8-925-34-707-34

ОПЫТН. стомат. 926-560-40-13 �

ПАНСИОНАТ МЦ Клинский д.  �
Белозерки принимает заявки 
на проведение праздничных 
торжеств а также граждан на 
проживание 8-929-667-25-33,                            
8-916-081-79-23

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

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

РЕМОНТ �  бытовой техники на 
дому холодильники стиральные 
машины эл.плиты гарантия каче-
ство 8-965-129-84-33

РЕМОНТ бытовых и промышлен- �
ных холодильников. Выезд на дом 
т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ и реставрация мягкой  �
мебели т. 8-929-272-07-47

     РЕМОНТ мет. дверей, ворот,  �
замена замков т. 8-926-540-37-95     

    РЕМОНТ перетяжка магкой  �
мебели на дому замена обивки 

диванов, кресел, кухонных угол-
ков дверей т. 8-930-160-54-83

РЕМОНТ холодильников быто- �
вых, стиральных машин т. 3-27-68

РЕМОНТ холодильников на дому  �
в т.ч гарантийных Атлант, Норд Са-
ратов, Веко 8-903-976-15-30 

 РЕМОНТ мет. дверей, ворот, за- �
мена замков т. 8-926-540-37-95     

РЕПЕТИТОР руссский язык  � ди-
пломы курсовые  8-916-563-59-30

СБОРКА мебели мелкий ре- �
монт по дому  подъем на этаж                              
8-906-074-89-39

СБОРЩИК мебели с установкой  �
встраеваемой техники (сборка 
и разборка для кухни прихожей, 
офиса) т. 8-968-930-73-95 

СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары  �
голуби небесные фонарики хло-
пушки украшения на машину суве-
ниры 8-963-772-16-57 

СВАДЬБЫ юбил.8-963-650-51-71 �

     СВАДЕБНЫЕ голуби                        �
8-985-775-22-80     

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина стильно совре-
менно по-новому 8926-826-0-333

СВАДЬБЫ и другие праздники  �
8-903-531-16-72

СВАДЬБЫ юбилеи 8-903-586- �
25-63, 8-925-100-07-14

СВАДЬБЫ юбилеи любой празд- �
ник весело тамада 903-534-61-81

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  �
"Мягкие лапки". Запись 8-916-2-
534-534, 8-929-63-63-803

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  �
гарантия установка Триколор ТВ 
8-906-087-49-39, 2-89-49

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

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

УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых  �
8-906-723-57-11

УСЛУГИ фотографа: свадьба,  �
праздник, юбилей 8903-217-29-62

УСТАНОВКА систем видеона- �
блюдения и сигнализации, элек-
тромонтаж т. 8-916-748-92-12

УСТ-КА межкомн. дв. Выезд за- �
мер гарант к-ва 8-926-280-75-08

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                                          �
8-903-129-12-27

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

    �   ЧИП-ТЮНИНГ мощ-
ность выше расход меньше                             

8-915-494-68-86     

ЧИСТКА снега 903-297-70-81  �
Юра

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

ЭЛЕКТРИК мелкий ремонт под  �
ключ быт. техники т 910-460-42-99

ЮРИСТ консультации, оформле- �
ние документов, составление до-
говоров, сопровождение сделок 
8-915-023-07-00

ДРОВА березов. 8915-313-44-43 �

ДРОВА березовые колотые  �
1500р. за 1 куб.м. возможна 
доставка 8-903-780-71-50,                         
8-926-455-93-03

ДРОВА березовые колотые  �
8-925-355-51-50

ДРОВА березов.8903-286-04-40 �

ДРОВА колот. 8-906-036-04-88 �

ДРОВА колот. 8-965-181-10-31 �

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

ПЕСКОСОЛЯНУЮ смесь дешево  �
8-925-341-07-50

СРУБЫ 3х4, 3х5, 3х6,6х4, 5х6,  �
6х6, достав сбор.8-915-739-26-76
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4 НЕДВИЖИМОСТЬ - ПРОДАМ КУПЛЮ  РАЗНОЕclassifides

СНИМУ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЩЕНКИ в добрые руки                   �
8-966-104-07-17
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БАНКИ 1 литр с винтовой  �
крышкой 8-926-559-12-74

ВИТРИНЫ холодильное обору- �
дование 8-906-790-11-74

КОЛЯСКА розовая б/у цена  �
3000 руб. 8-903-276-76-49

КОЛЯСКУ 2 в 1, Польша, в хор.  �
сост. 4000 р. т. 8-909-968-95-77

КОТЕЛ Дон-50 уголь дрова газ  �
б/у очень дешево 926-541-86-87

КРОВАТЬ 2-ярусная дерев. ц.  �
7т.р. 8-903-510-63-93

МЕД оптом т. 8-915-405-12-22  �
Виктор

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

ПЛАНШЕТ комп. "НОВА"  �
почти новый цена 8т.р                                                     
т. 8-963-772-68-58

РУЖЬЕ ИЖ-58М+сейф для  �
хранения. Звонить после 18:00 т. 
8-906-780-44-56 Рома

САМОВАР вторая половина XIX  �
века красная медь ваза состоя-
ние хорошее цена при осмотре т. 
8-916-944-87-79

ТУАЛЕТ стол ксер.                                  �
8-903-127-27-96

ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудование  �
(витрины) 8-906-790-11-74

АВМ радиодетали, изме- �
рительные приборы выезд                           
8-909-680-24-09

АККУМУЛЯТОРЫ б/у лом  �
электродвигателей дорого                         
926-204-86-41

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки самовары 
статуэт изд. из фарф сереб все 
старое. Приеду 909-965-66-23

ГАЗОВУЮ стеклодувную горел- �
ку т. 8-903-799-10-52

ПОКУПАЕМ поддоны б/у  �
раз.800х1200, 1000х1200                
8-929-670-07-16

ПОЛИАМИД-6 в гранулах,  �
белый или неокрашенный                     
8-916-754-26-97

РАДИОДЕТАЛИ измерительные  �
приборы 8-916-739-44-34

СТАРЫЕ монеты медали орде- �
на знаки СССР и др. стран фар-
фор статуэтки старинные вещи 
8-916-647-37-71

1К КВ. на комнату с доплатой  �
т.8-903-242-51-51

1К.КВ. на 2к.кв. с доплатой рас- �
смотрю варианты 903-245-17-03

1-К.КВ. центр на 2-к.кв.                     �
т. 8-967-150-04-66

2К КВ. на 1к кв. с доплатой                     �
т.8-903-242-51-51

3К КВ. на 2к кв. с доплатой                  �
т.8-903-242-51-51

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

ДОМ 3км от города 110 кв м все  �
в доме на кв-ру 964-634-54-80

А.Н. "ШАНС" поможет вам  �
сдать квартиру т. 8-906-774-63-
41.

 АН»УСПЕХ» снимает квартиры  �
для клиентов, оплату и порядок 
гарантирует т.8-963-771-47-77     

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1-2-3-К.КВ для организаций т.  �
8-909-162-54-61.

1-К.КВ центр. 8-906-774-63-41. �

1-К.КВ в 3 мкр. граждане РФ, т.  �
8-909-162-54-61.

1-К.КВ центр 8-963-771-47-75, �

1-2К.КВ для себя                                �
963-771-65-25,

1-2-К.КВ Клин, 8909-921-01-20 �

1-2-К.КВ т. 8-963-770-98-84, �

1-2-К. КВ. т. 8-916-317-71-67 �

1К КВ 8-964-704-61-65 �

1-К.КВ. с меб. 8-925-121-25-92 �

1-К.КВ. снимет молодая семья,  �
без посредников т: 8-916-218-
10-51

1-К.КВ. т. 8-925-121-26-08 �

2-К.КВ для себя 909-162-54-61. �

2-К.КВ 5 мкр. 8-963-771-47-78, �

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-3К.КВ для сотр963-772-42- �
25,

2К ИЛИ 3К КВ 8-964-704-61-65 �

2-К.КВ. т. 8-925-121-26-57 �

3-К.КВ в любом районе т.  �
8-906-774-63-41.

3-К.КВ для сотрудников т.  �
8-909-162-54-61.

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3-К.КВ. дом 8-909-921-01-20. �

ДОМ в городе т8-906-774-63- �
41.

ДОМ т. 8-963-772-66-93, �

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

КВАР р-н любой 8963-772-66- �
92,

КВАРТ организ 8-964-704-61- �
65

КВАРТИРУ для сотрудников и  �
организаций 8-963-770-98-84,

КВ-РУ, КОМ-ТУ  8-926-372- �
82-08

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КРОЛИКИ 2-4 мес.                                  �
8-985-995-76-78

ОТДАМ в хорошие руки ла- �
брадора девочку окрас чер-
ный, восемь месяцев возраст                         
8-985-220-69-42

ШОТЛАНДСКИЙ кот на вязку  �
8-903-555-90-11

ЩЕНКИ йоркширского терьера  �
т. 8-985-263-66-03

ЩЕНКИ недорого америк.  �
стаффорд 8-925-360-51-171-2-3-К.КВ в любом районе  �

Клина 8-906-774-63-41.

1-К.КВ 5 мкр                                   �
8-905-515-95-97.

1-К.КВ центр                                      �
8-903-550-47-35.

1-2-3-К.КВ 8-905-500-65-77. �

1-2-3-К.КВ от собственника   �
т. 8-905-515-95-97.

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

1-2-3КВ 903-242-51-51                     �
99-476

1-2К. КВ т: 8-925-199-17-34 �

1К КВ без посредников  �
8-965-278-66-75

1К. КВ срочно                                    �
8-915-023-07-00

1К.КВ. или 2-к.кв. в Клину без  �
посредников 8-903-245-17-03

2-К.КВ Дзержинско- �
го, Менделеева от собст.                                
8-905-500-37-86.

2К КВ. без посредников                    �
т 8-963-642-25-27

2К. КВ срочно                                 �
8-915-023-07-00

2-К. КВ. т. 8-903-721-93-74 �

2-К.КВ в Клину у собственни- �
ка т. 8-906-769-79-64

2-К.КВ. 8-906-034-28-80 �

3К. КВ срочно                                    �
8-915-023-07-00

3-К. КВ. т: 8-925-199-17-34 �

     АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ" срочный выкуп залоги 

под недвижимость покупка 
продажа обмен. Квартиры 

комнаты дома дачи участки 
БТИ кадастровая рег. палата 

г. Клин ул. Захватаева д. 4 оф. 
103 8-915-023-07-00 г. Зеле-

ноград ул. 1 Мая д. 1, оф.3                 
8-499-729-30-01     

     АНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".  �
Покупка, продажа. Участки, 

дома, дачи, квартиры, комнаты 
8-499-733-21-01    

ДАЧУ в СНТ "Урожай" или  �
"Мичуринец" недорого                    
8-967-179-69-48

ДАЧУ дом т: 8-925-199-17-44 �

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01 �

ДОМ, дачу 8-905-764-01-10 �

ЗЕМ. уч-к т. 8-905-764-01-10 �

ЗЕМ.УЧ дом дачу                                �
8-905-500-19-17

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КВ-РУ,  ком-ту                               �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ без посредников  �
т.8-903-242-82-82

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

КОМНАТУ т. 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ т: 8-925-199-17-34 �

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК Клин, район т:  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК не менее 10 соток в  �
районе Талиц, 23 Октября, СНТ 
"Улыбка", Борозда, Ольховка-2 
для себя 8-903-760-73-23

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

УЧАСТОК т. 8-905-764-01-10 �

   АН»УСПЕХ» сдает квар- �
тиры от собственников                            

8-963-771-47-77,    

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

1-К.КВ в 3мкр.                                        �
т. 8-909-162-54-61.

1-К.КВ у вокзала                              �
8-906-774-63-41.

1-2-3К.КВ всем                                 �
8-963-772-15-52,

1-КВ евроремонт центр                                  �
8-963-771-47-74,

1-К.КВ  (на ул. Гагарина) не- �
дорого т. 8-967-179-69-48.

1-КВ центр 8-903-521-41-00 �

1-К.КВ центр у макдональса                        �
т. 8-967-179-69-48.

1К КВ 46 кв м новая в новом  �
доме с мебелью кухня 11м2 
комн 19 м2 прихожая 9м2 
кирпич. дом индивид. ото-
пление 18 тыс.руб. и платежи                           
т.8-903-135-14-78

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1-К КВ. ул. Мира 1 эт  �
семье гр РФ есть все 
кроме холод.стир.маш 
15тыс+свет+телефон и предо-
плата 15тыс. 8-903-150-99-72

1-К. КВ. т. 8-906-771-38-76 �

1-К.КВ 53 кв.м. кухня 12 кв.м  �
ЖК "Бородинский сад" новую 
на длит. срок евроремонт 25 
т.р. 8-903-578-69-99

1-К.КВ пос. Выголь                                    �
926-133-47-24

1-К.КВ. 3 мкр. 8-967-076-53- �
89, 8-926-652-26-57

1-К.КВ. в г. Высоковск граж- �
данам РФ 8-903-113-66-26

1К.КВ. меб. 5мкр                               �
926-889-24-03

1-К.КВ. центр                                      �
8-963-771-46-93

2-К.КВ 5 мкр. 963-771-47-78, �

2-К.КВ в 5 мкр.                                          �
т. 8-906-774-63-41.

2-К.КВ в центре                                            �
т. 8-909-162-54-61.

 2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

2-К.КВ   недорого                                  �
т. 8-967-179-69-48.

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2-К КВ. 3 мкр                                          �
8-968-641-79-53

2-К. КВ. т. 8-906-771-38-76 �

2-К.КВ 19т. р.                                     �
8-926-191-60-55

2-К.КВ пос. 31 Окт. гр. РФ  �
собственник на длит. срок 
8-906-759-70-27

2-К.КВ. 3 мкр.                                       �
8-963-771-46-92

2-К.КВ. в 3 мкр. б/посред.  �
Дмитрий 8-966-088-57-59

2-К.КВ. центр евроремонт  �
вся техника собственник 
8-916-605-82-64

2К.КВ. центр меб.                             �
8-926-889-24-03

3-К.КВ. в 5 мкр.                                  �
8-906-774-63-41.

3-К.КВ недорого                                �
8-963-772-66-93,

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

3-К.КВ   Клин-5 недорого                                  �
т. 8-967-179-69-48.

3-К.КВ центр 8915-017-99-03 �

3-К.КВ. 5 мкр.                                     �
8-905-763-28-55

3-К.КВ. вокзал                                    �
8-963-771-46-88

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3-К. КВ. т. 8-906-771-38-76 �

В АРЕНДУ 140кв.м. 2  �
этаж ул.Московская 2а,                                
т.8-916-444-22-64

ГАРАЖ в 3 мкр.                                         �
8-967-057-37-99

1/2 КОТ. отд. вход, без поср.,  �
живот. гр. РФ 8-903-129-10-76

1/2ДОМА удобства мебель  �
техника Интернет гараж                   
8-903-761-43-34

ДОМ с удобствами в  �
Клину 8-906-774-63-41,                                   
8-909-162-54-61.

ДОМ 10т.р.                                                  �
т. 8-926-372-82-08

КВАРТ. дешево                                     �
8-963-771-47-77,

КВАРТИРУ т. 8-967-266-79-40 �

КОМНАТУ гр.РФ                                �
8-906-774-63-41.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КОМ-ТУ,  кв-ру,                                 �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КУЗНИЦУ 51кв. деш                        �
963-977-00-88

ПОД ОФИС 10 и 15 кв.м. центр  �
у рынка тел. факс Интернет бес-
платно   8-916-175-65-54

ПОМЕЩ 56 кв м                                     �
т.8-985-131-84-63

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду т. 7-98- �
85, 8-926-837-52-90

ПОМЕЩЕНИЕ гаражно- �
го типа 300кв.м. под сер-
вис гараж в районе Чепеля                                 
8-903-170-56-75

ПОМЕЩЕНИЕ для торговли  �
8-925-332-10-58

ПОМЕЩЕНИЕ полностью  �
оборудованное 50кв.м.                  
8-495-720-82-52

ПОМЕЩЕНИЯ теплые Клин от  �
20кв.м до 500кв.м на охраняе-
мой территории под склад или 
пр-во, эл-во, вода, потолки 7м 
двое ворот под фуру удобный 
подъезд дешево 963-977-00-88

ПОМОГУ сдать квартиру                    �
т.8-909-162-54-61.

ПОМОГУ бесплатно  �
сдать вашу квартиру, дом                               
8-963-772-42-25,

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ поме- �
щение 200 кв. м 925-801-08-24

СДАМ квартиру для со- �
трудников организациям                             
8-963-770-98-84,

СДАЕМ дома, коттеджи в горо- �
де и районе т. 8-963-772-31-92,

     СДАЕТСЯ в аренду поме- �
щение 350 кв.м. для склада или 
производства 8-926-586-59-55    

СДАМ срочно 3-комн квартиру  �
8-917-592-54-24. 915-171-25-31

ТОКАРНУЮ и слесарную  �
мастерскую 133кв.м дешево                  
963-977-00-88

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

ПОМОГУ сдать - снять                               �
т. 8-906-774-63-41.

ПОМОГУ сдать 8963-772-42-25, �

ПОМОГУ сдать 8926-372-82-08 �

СНИМАЕМ дома коттеджи для  �
клиентов 8-963-772-31-93,

СЕМЬЯ (гр.  РФ) снимет 2-к.  �
квартиру без мебели на длитель-
ный срок т. 8-968-875-51-64



АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 ДЕКАБРЯ 2013г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

НЕДВИЖИМОСТЬ classifides 5

СДАЮТСЯ

8-906-789-88-99, 2-71-26
помещения под офис, склад, производственные 

помещения.  Низкая цена.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

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

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

КВАРТИРЫ

  № 13 (1056) 20 февраля  2014 г.

 1-К.КВ ул. Литейная хор. ре- �
монт ц. 2200, 8-905-500-37-86.

1К.КВ цент цена 2800.                        �
8-905-500-65-77. 

1-К.КВ. Зубово общ.34  �
кух.7 комн.18, цена 1500т.р.                           
8-905-500-65-77. 

1-К.КВ. п.Чайковского 1/4  �
общ. 34, кух.7, цена 1800т.                                
8-905-500-65-77.

1-К.КВ. ул. Клинская 2/4 балкон  �
1800000 руб. 8-905-515-95-97.

1-К.КВ. Решоткино общ.33 кух.  �
8 ц. 1700т.р. 8-905-500-65-77. 

1-2-3-К.КВ. 8-905-515-95-97. �

1 КВ центр 2200  963-642-25-27 �

1 К-КВ ул Дзержинск. 14 прям.   �
продажа т. 8-903-242-82-82

     1-2-3 КВ. новостройки от  �
38000 р./кв.м. т: 8-925-199-17-34     

     1-2-3К. КВ в 9-этажном  �
монолит-кирпичном доме в мкр. 

Новый Клин по цене от 38 т.р/
кв.м 8-916-579-23-00     

1К КВ  30/15,1/6,7, СУС 2/5 эт.,  �
К. Маркса 8-906-048-37-38

1-К КВ. Клинский район, 1 100  �
000 т: 8-925-199-17-34 

1-К КВ. среднее, балкон. 2050  �
т.р. т: 8-925-199-17-34 

1К. КВ 1,3 м.р. торг                                  �
8-915-023-07-00

1К. КВ 4/5. Балкон. 1900 т.р.  �
8-925-111-50-12

1К. КВ Клин 1,37 м.р.                          �
8-916-579-23-00

1К. КВ Клин. Балкон, 1330 т.р.  �
8-925-111-50-13

1-К. КВ. Зеленоград, корп.931,  �
2/12-эт. пан., 38/21/9 кв.м. т: 
8-499-729-30-01

1-К. КВ. Клин-9, 31/17/6 кв.м.  �
Торг т: 8-915-023-07-00

1-К. КВ. Рекинцо-2, 4/6-кирп.,  �
39/20/10 кв.м., лоджия, отл. сост. 
т: 8-499-729-30-01

1-К. КВ. ул. Ломоносова, 2/5- �
эт. кирп., 31/17/7 кв.м., балкон т: 
8-915-023-07-00

1-К. КВ. ул. Менделеева                           �
т: 8-916-579-23-00

1-К. КВ. Шевляково, 33/17/7  �
кв.м., лоджия, отл. сост.                                
т: 8-915-023-07-00

1К.КВ. 32кв.м. балкон 2100т.р.  �
8-903-245-17-03

1-К.КВ. Бород. пр. без ремонта  �
ц1950т.р. т. 8-925-327-02-13

1-К.КВ. Бородинский пр-д д.  �
19, 8-926-372-82-08

1-К.КВ. Высоковск ул.Ленина,  �
28 т. 8-906-763-82-38

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 1/4 МК 29/15/7,5 под чист. 
отделку собственность ц 1800000 
р. 8-926-371-02-00

1-К.КВ. Клин-9 площ. 30,8кв.м  �
4 эт т.8-926-258-91-95

1К.КВ. Майданово д.6 балкон  �
30кв.м 2,2млн.р.8-962-948-74-23

1-К.КВ. стал.соб.906-753-47-46 �

1-К.КВ. центр 8-906-763-82-38 �

1КВ. 45кв.м Чайковского, 60 к.2  �
16эт. сост.хор.926-889-24-03

1-КОМН. КВ. в селе Воздви- �
женское тел. 8-967-261-42-29 
Роман

2-К.КВ Пролетарский пр-д 1/4  �
кирп изол общ 42 б/б под ремонт 
цена 2350. 8-905-500-65-77.

2-К.КВ прох. Воздвиженское  �
3/4 пан лодж 6м.8905-500-37-86.

2-К.КВ д. Кузнецово 1/2  �
пан. лоджия 6 м, ц.1500,                                       
8-905-500-37-86.

2-К.КВ Решоткино 3/4  �
изол. кух.11м заст лоджия 6м                       
8-905-500-37-86.

2-К.КВ. ул. 50 лет Октября  �
3/5, балкон цена 2700000р.                           
8-905-515-95-97.

2-К.КВ. Слободская 2 балкона  �
общ.51, 2900т.р. 905-500-65-77.

2-К.КВ ул Красная 1/5 общ.  �
50, можно под офис цена 3400.                 
т. 8-903-550-47-35.

2-К.КВ центр т8-905-500-37-86. �

2-К КВ 3000тр.8-963-642-25-27 �

2-К КВ 50 л Окт 35 балк 2/5 про- �
пис нет ц 2,8 т.967-107-65-24

2К КВ г Высоковск 2/5 2200мл.  �
улВладыкина18, 8-906-746-43-03

2-К КВ изол в 3мкр сост  �
хор цена 2850 прям. продажа                             
963-642-25-27

2-К КВ К Маркса 90 2/5 бал- �
кон прописаных нет цена 2,7                      
т. 8-967-107-65-24

2-К КВ Клин ул. Спортивная 1/2  �
ц.3072000р. т 8-903-002-49-17

2К КВ т. 8-967-178-03-56 �

2К КВ центр изол                                  �
8-903-242-82-82

2-К КВ. 1/5 изол. ремонт, 2450  �
т.р. т: 8-925-199-17-34 

2-К КВ. 50 л Окт 5 балк 3/5 сост  �
чист. ц 2,7 т. 8-967-107-65-24

2-К КВ. 5-мкр 2750 т.р.                             �
т: 8-925-199-17-34 

2-К КВ. евроремонт, мебель,  �
центр т: 8-925-199-17-34 

2К. КВ 47кв.м. Кухня 9 кв.м  �
2750 т.р. торг. 8-925-111-50-13

2К. КВ Клин 1,75 м.р.                        �
8-916-579-23-00

2К. КВ Клин, центр, сост. отл.  �
3150 т.р. 8-963-771-44-58

2К. КВ прох. Бород. 14. 2650  �
т.р. 8-926-343-82-88

2К. КВ ул. 50 лет Окт. торг  �
8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Гагарина, изол. Торг  �
8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Чайковского, 45/30/6  �
кв.м, балкон 8-915-023-07-00

2К. КВ ул/пл. 54 кв.м                                 �
8-925-111-50-13

2-К. КВ. Андреевка, 73/38/14  �
кв.м., два балкона, евроремонт. 
т: 8-499-729-30-01

2-К. КВ. Высоковск 1650000 р.  �
т. 8-903-242-82-82

2-К. КВ. изолир. 2,2 м.р. т:  �
8-915-023-07-00

2-К. КВ. Лунево, 45/30/6 кв.м.,  �
евроремонт. т: 8-499-729-30-01

2-К. КВ. Ржавки, 45/29/6 кв.м.,  �
торг. т: 8-499-729-30-01

2-К. КВ. ул. Баранова, хор. сост.  �
т: 8-499-729-30-01

2-К. КВ. ул. Загородная. Торг.              �
т: 8-915-023-07-00

2-К. КВ. ул. Менделеева                          �
т: 8-916-579-23-00

2К.КВ п. ПМК-8 пл.44кв.м. 2/2  �
балкон 1,4 млн.р. 910-403-78-12

2-К.КВ. г. Высоковск 3/4 МК  �
41.2/26,5/7,7 отделка под ключ 
2100000р. 8-926-371-02-00

2-К.КВ. изол. лоджия                       �
903-245-17-03

2-К.КВ. пос. 31 Октября                         �
т. 8-903-268-97-29 

2-К.КВ. собственник                        �
8-926-725-83-73

2-К.КВ. ул. Красная 178, 7/9,  �
44/29/6, балкон хор. сост. собст. 
3200000, т. 8-926-993-84-04

2-К.КВ. улучшенной планиров- �
ки Высоковск 8-968-764-78-77

2-К.КВ. центр 8-903-511-89-59 �

2-К.КВ. центр 8-906-763-82-38 �

2ККВ Выголь - 600т.                                �
8-963-771-44-64

2-УРОВНЕВАЯ кв-ра в таунхау- �
се: 1 этаж с отделкой + цоколь. 
Общ. площ. 106 кв.м. кухня 11, 
СУР лоджия 8-915-023-07-00

3-К.КВ Высоковск ул.Ленина  �
сталин общ.82 изол. Кух. 9,5 два 
балкона ц 3000.8-905-500-65-77.

3-К.КВ Первомайская 9/9 бал- �
кон ц. 4200. т. 8-903-550-47-35. 

3-К.КВ. Пролетарский пр. 4/4  �
кирп  2900т.р. 8-905-500-65-77.

3-К.КВ. Высоковск ул. Ле- �
нина общ. 56.6, цена 2600т.р.                       
8-905-500-65-77.

3-К КВ 3 мкр евроремонт никто  �
не жил 3700тр  8-963-642-25-27

3-К КВ 50 л Окт21 кирп 3/9 балк  �
пропис нет ц3, 8 967-107-65-24

3-К КВ Мира 12 кирп балк 2/4  �
пропис нет ц3,3 т. 967-107-65-24

3К. КВ 1/9 кирп. Бород. пр.  �
3300 т.р. 8-925-111-50-12

3К. КВ 2,35 м.р.                                  �
8-915-023-07-00

3К. КВ 59/43/7 кв.м, изолир.  �
8-915-023-07-00

3К. КВ Клин 2,56 м.р.                          �
8-916-579-23-00

3-К. КВ. Зеленоград,  �
60/39/6 кв.м., лоджия, торг.                                        
т: 8-499-729-30-01

3-К. КВ. Зеленоград, Березо- �
вая аллея т: 8-499-729-30-01

3-К. КВ. Клин-5, сталинка, 70  �
кв. м, 3/4, 2 балкона, собствен-
ник. т. 8-909-968-95-77

3-К. КВ. Чашниково,  �
60/43/7 кв.м., изолир., торг.                                      
т: 8-499-729-30-01

3-К.КВ. 60 лет Октября 1/62,  �
общ. площ. 62м 2 лоджии 5/9 эт. 
цена 4100т.р. 8-916-552-78-37

3-К.КВ. в хорошем состоянии               �
т. 8-903-197-90-12

3К.КВ. изол. сталин  �
72кв.м. балкон К.Маркса 8а                                 
8-926-889-24-03

3-К.КВ. Решетниково ново- �
стройка собст. цена 2.4м.р.                             
8-963-771-44-64

3-К.КВ. сталинка. центр                           �
т: 8-925-199-17-34 

3-К.КВ. центр 8-906-763-82-38 �

3-К.КВ. центр. Ремонт, лоджия  �
т: 8-925-199-17-34 

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

4К. КВ 2,95 м.р. торг                          �
8-915-023-07-00

4К. КВ Клин 3,7 м.р.                                   �
8-915-023-07-00

4-К. КВ.  145 кв.м. Лыткино                   �
т: 8-499-729-30-01

4-К.КВ. Высоковск цена  �
2650т.р. т. 8-903-511-89-59

6К. КВ г. Клин, ул. Чайковского,  �
общ. пл. 115 кв.м, жилая 78 кв.м, 
2-уровневая, 2/9 пан. 3 лоджии, 
евроремонт, т. 8-903-541-66-10

КВАРТИРУ Клин, ул. Клинская,  �
дом 5 корп. 3, 1 этаж площ. 62,2 
кв.м. изолирован. 925-979-83-65

ГАРАЖИ
ГАРАЖ за администрацией  �

цена 400. т. 8-903-550-47-35.

ГАРАЖ 300 т.р. 8-925-199-17-44  �

ГАРАЖ в ГСК "Салют"                           �
8-903-561-46-26

ГАРАЖ ГСК "Бородинский"                     �
т. 8-903-660-66-85

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

ГАРАЖ за детской поли- �
клиникой цена 450т.р. торг                                     
т. 8-926-104-02-93

ГАРАЖ на пос Чайковского  �
8-916-879-63-43

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

ГАРАЖИ кирп. и металлический  �
р-н бани 8-903-170-56-68

ДАЧИ
ДАЧА Агротранс 906-087-76-32 �

ДАЧА в СНТ "Мичуринец"                             �
т. 8-926-495-68-28

ДАЧА Клин цена 980 т.р.                    �
8-925-111-50-13

ДАЧИ в Клин. р-н., свет. 450- �
800 т.р. 8- 963-771-44-58

ДАЧУ в Клину                                         �
8-903-511-89-59

ДОМА
1/2 ДОМА Клин, благоустр.  �

2500 т.р. т: 8-963-771-44-58

1/3 ДОМА г. Клин пл. 30кв.м  �
свет газ водопровод 3.8 сотки ц. 
1500000 р. 8-905-561-23-07

1/3 ДОМА Клин центр ц. 1,2  �
млн.руб. 8-903-295-73-54

1/3 ДОМА Чепель                                 �
8-964-528-75-80

1/3 ЧЕПЕЛЬ 1,5  968-731-37-97 �

ДОМ 160кв.м кирпич 11 сот газ  �
свет вода 7км 8-905-500-37-86.

ДОМ 2-этажа кирпич. площ.  �
160 кв.м. + 10 сот. земли за-
стройщик пос. Б. Щапово (кот-
теджный поселок) ц 5 млн.руб. 
8-903-550-47-35

ДОМ пригодный для прожива- �
ния в Талдомском районе, недо-
рого 8-967-179-69-48.

ДОМ в д. Корост 55 кв.м. уч-к  �
21 сот. 2 млн.р. 8-963-770-24-34

ДОМ в д. Новиково ПМЖ цена  �
2200000 руб. т. 8-905-515-95-97.

ДОМ в Клин. р-н. есть свет, газ  �
по границе.ПМЖ. ц. 1100 т.р.                      
8- 963-771-44-58

ДОМ Высоковск                                        �
8-903-595-67-01

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

ДОМ д. Давыдково                                      �
916-116-58-36 

ДОМ д. Зубово общ. 208,  �
уч-к 12 сот. цена 5000т.р.                                 
8-905-500-65-77.

ДОМ д. Максимково 12 соток  �
цена 4700. 8-903-550-47-35.

ДОМ Елино с мебелью 300 кв.м  �
цена 9600 т.р. 8-905-500-37-86.

ДОМ новый Бакланово, 20  �
сот земли цена  1,8 млн.р.                              
8-963-771-44-58

ДОМ новый в дер. Селинское  �
цена 4150 т.р. т: 8-925-199-17-34

ДОМ п. Решетниково 15 соток  �
цена 2100. 8-903-550-47-35.

ДОМ Папивино 20 соток                �
8-905-561-23-07

ДОМ пригородный для про- �
живания газ электричество 
Конаковский район телефон.                       
8-916-820-42-71

ДОМ: свет, газ                                     �
8-964-634-54-80

ЗЕМ.УЧ.
ЗЕМ УЧ 12с. д. Василь- �

ково с постр свет колодец                          
8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ-К 6,8,10,15,20 соток в  �
городе и р-не 8-964-634-54-80

ЗЕМ. УЧ в Клину ПМЖ 10 соток  �
фундамент 8-903-155-92-75

ЗЕМ. УЧ.  д. Назарьево                     �
8-916-116-58-36

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

ЗЕМ. УЧ. 16 сот. с. Воздвижен- �
ское с соснами 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ. 20 с мкр. Запад- �
ный свет газ стр. материалы                       
8-916-160-42-41

ЗЕМ. уч. 8 с. СНТ "Северянин"  �
т. 8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ. 8.5с. +дом сад.  �
23кв.м. СНТМичуринец.                          
8-926-889-24-03

ЗЕМ. УЧ. в городе 10сот.  950  �
т.р. т. 8-964-634-54-80

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

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

ЗЕМ.УЧ. 10 сот мкр Западный  �
цена 650т.р. 8-903-233-29-32

     ЗЕМ.УЧ. 18 сот. д. Игум- �
ново цена 500 т.р. торг срочно                 

8-919-763-40-21     

     ЗЕМ.УЧ. 9 сот. д. Игумно- �
во цена 500 т.р. торг срочно                    

8-919-763-40-21     

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

ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 12, 24  �
сотки 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. СНТ "Ветеран" 8 сот.  �
цена 320. т. 8-903-550-47-35.

ЗЕМ.УЧ. СТ "Раменка" 10 соток  �
8-916-116-58-36 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  �
Клин 10 с. ПМЖ фундамент                                     
8-903-155-92-75

КОМНАТЫ
КОМН 2-к.кв хозяин.                                      �

8-963-771-44-64

КОМН. 15 кв.м. Зеленоград т:  �
8-499-729-30-01

КОМН. две в 3к. кв торг                        �
8-915-023-07-00

КОМН. две в 3-комн. кв. Зеле- �
ноград т: 8-499-729-30-01

КОМН. Клин 700 т.р.                         �
8-915-023-07-00

КОМНАТА общ. 17,5 квм. 5 эт  �
ул. 23 Октября, 62 общежитие, 
8-916-653-95-99

КОМНАТУ 14 кв. м балкон,  �
центр, сталинка 8-964-634-54-80

КОМНАТУ 18 кв.м 950 т.р.  �
8-925-111-50-13

КОМНАТУ 600 кв.м                           �
8-925-111-50-12

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

КОМНАТУ р-н вокзала 15 кв.м  �
900т. р.  т. 8-963-642-25-27

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

КОМ-ТУ 13кв. 650т.                                �
8-903-703-99-98

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ д. Голиково. 30  �

соток, 960 кв.м. 19 млн.р.                                 
т: 8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ кирпичный, 250  �
кв.м.,17 сот. цена 4500 т.р.               
8-925-199-17-44 

КОТТЕДЖ Клин. р-н, д. Решот- �
кино, з эт., благоустр., уч.12 сот. 
Срочно! т: 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ Клин. р-н., Чер- �
нятино; 2 эт., евро! 6700 т.р.                            
т: 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ Крутцы 310 кв.м.  �
2 эт. 15 соток все коммун.                              
8-916-160-42-41

КОТТЕДЖ т. 8-985-131-84-63 �

УЧАСТКИ
УЧ 15сот д. Полуханово 750тр  �

8-926-052-96-22

УЧ. 10 СОТОК, д. Ловцово 270  �
т.р. Срочно! Возможен торг.                       
т. 8-925-801-10-05

УЧ. 6 СОТ. Клин. р-н., д. Кузнеч- �
ково, СТ"Кадр",свет, вода 500 т.р. 
8-963-771-44-58

УЧАСТКИ в Клин. р-н, все  �
комм., ПМЖ. 600-1200 т.р. Сроч-
но! т: 8-963-771-44-58

УЧАСТОК 5 сот. Кл. р-н, д. Вель- �
могово, ПМЖ, свет рядом 350 т. 
торг. 8-926-880-08-09 

УЧАСТОК 5 соток д. Бекетово  �
летний домик свет ухоженный ц. 
700т.р. торг 8-903-226-32-87

УЧАСТОК д. Бакланово, 70  �
сот., ИЖС, все коммуникации, 
в собственности ЛЭП, 3300 т.р.                         
т: 8-925-199-17-34 

УЧАСТОК Конаков. р-н., д. Ко- �
шелево, 15 сот, свет. ПМЖ. 450 
т.р. т: 8-963-771-44-58

УЧАСТОК Опалево, 10 соток                             �
т: 8-925-199-17-44 

УЧАСТОК Селинское. 1 млн.р.  �
т: 8-925-199-17-44

УЧАСТОК СНТ  300 т.р.                               �
т: 8-925-199-17-44 

УЧАСТОК Талицы  2 000 000 т:  �
8-925-199-17-44 

УЧ-К 270 т.р. 8-925-111-50-13 �

ДРУГОЕ
ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа 105 км.  �

Ленинградского шоссе все ком-
муникации земля 5 соток  ПМЖ 
цена 4 млн.руб.торг уместен                                                       
926-842-88-05 возможна аренда

НЕЖИЛОЕ помещение (быв- �
шая 3-к.кв. площ. 63кв.м 1-этаж 
Клин Литейная, дом 4, напротив 
Архитектуры) 8-905-789-51-18, 
8-905-789-52-88

     НЕЖИЛОЕ помещение пл.  �
15 кв.м. с отдельным входом 
г. Клин ул. Мира д. 25 1 этаж                        

8-905-562-27-11     

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

ОЦЕНКА 8-495-994-39-39,  �
8-4962-64-90-32

ПОЛ. ДОМА в черте города, все  �
коммуникации, 6 соток, 4300 т.р. 
т: 8-925-199-17-44 

ПРОДАМ или сдам помеще- �
ние 75 кв.м. на пос. 31 Октября 
8-916-212-49-47

ПРОДАМ офисное поме- �
щение 37 кв.м. Зеленоград                             
8-916-670-71-12

СРОЧНО магазин в деревне,  �
100 кв.м, земля оформлена. 
Стоимость 2 миллиона руб.                     
т. 8-926-145-06-02

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей  �
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01     

ЧАСТЬ ДОМА Клин 57 кв.м 3 сот �  
гараж баня 8-905-500-37-86.



8-926-340-64-38
8-926-786-60-94
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  КУПЛЮ ЛЮБ. авто                       �
8-968-866-54-06     

     КУПЛЮ ЛЮБ. иномарки                 �
8-985-999-38-33     

     СРОЧНО выкуп авто                          �
8-926-888-12-30    

AUDI
АУДИ-А-4 1998г.э. универ- �

сал АКПП дв. 2.6, цена 175т.р. 
8-926-842-88-05

ПРОДАЕТСЯ автомобиль  �
Ауди-А6 2001г рестайлинг, 
АККП, пробег 225 тыс км, 
темно-синий, все есть, двиг 
3,0 218 лс, состояние хорошее 
т. 8-926-389-34-02

АУДИ-80 1991г.э. АКПП ГУР  �
дв. 1.8, литые диски люк сиг-
нал. ц.135т.р. 8-926-842-88-05

ВМW
БМВ-520 1993г.в. МКПП цена  �

122т.р. 8-926-842-88-05

БМВ-530 2001г. черный  �
мет. сост. отличное резина 
- 2 комплекта цена 420т.р.                         
8-985-833-14-21

ВАЗ/ЛАДА
ВАЗ-ЛАДА-2104 2006г.в.  �

цена 109 т.р. цвет черный                               
8-926-842-88-05

ВАЗ-2107  2011г.э.  �
инж. отл. сост. ц. 117т.р.                                  
8-926-842-88-05

ВАЗ-09 2001г. ц. 75тр                                 �
905-509-20-40

ВАЗ-21093 1990г.в. на  �
хорошем ходу не гнилая 2 
комплекта резины ц 55т.р.                           
8-903-756-06-80

ВАЗ-2110 2003г.в. хоро- �
шее  сост. цена 125000р.                                     
8-926-192-29-69

ВАЗ-2111  тем.-зел. 110000  �
пробег 2002 г.в. универ-
сал 86000 руб. хор. сост.                         
8-963-772-68-58

ВАЗ-2111 (Богдан) 2010  �
г.в. цена 200000р. торг                         
8-968-860-49-64

ВАЗ-2112 2003 г. дв. 1,5 элек- �
тропакет сигнализация саб-

вуфер усилитель цена 115т.р. 
Обмен, кредит "Сбербанк Рос-

сии" 8-909-940-40-94

ВАЗ-21113 инж.2002г.э. отл.  �
сост. 120 т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2114 2003 г. в.  черный  �
цвет т. 8-905-511-15-81

ВАЗ-2114 2005г.э. музы- �
ка цв.серебро цена 88т.р.                 
8-926-842-88-05

ВАЗ-2115  2002г.в. пробег  �
140т. много нового цена 85 т.р. 
8-903-172-29-85

ВАЗ-21213 99 г. в.  сост. отл.  �
т. 8-967-083-88-80

МАШИНУ ЛАДА-2112  �
2002 г.в.  состояние 
среднее цена 60т.р.+торг                                                         
т. 8-925-369-16-28

ВАЗ-2121 Нива 2000г.э.   �
карбюратор цена 94т.р.                      
8-926-842-88-05

ВАЗ-21214-НИВА 2011г.  �
отл. сост. ц. 230 т.р.                                  
8-926-889-23-59

ВАЗ-ШЕВРОЛЕ-НИВА  �
2007г. сост. отл. ц. 240 т.р.                          
926-889-23-59

ВАЗ-КАЛИНА 2007г.в дв.  �
1,6 8 клап. в отл. состоя-
нии все есть пробег 85000                                            
т. 8-915-047-65-42

ВАЗ-ЛАДА-КАЛИНА 2010г. �
унив. отл.сост. все есть                    
8-909-940-48-50

ЛАДА-ПРИОРА 2008г.в. про- �
бег 80000 т. состояние хоро-
шее т. 8-915-231-84-86

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ
ГАЗЕЛЬ грузопассажирскую  �

ц. 70т.р. т. 8-903-518-68-86

ГАЗЕЛЬ тент 80т.                            �
905-603-26-64

ГАЗ-31105 (Волга) 2006г.в.  �
инжек. дв.2.3л. ГУР сере-
бро  салон велюр  цена 84т.р. 
8-926-842-88-05

СОБОЛЬ 2002г.э. карб.синий  �
3 мест цельномет. цена 95т.р.              
8-926-842-88-05

CREAT WALL HOVER
ГРЕЙТ-УОЛЛ-ХОВЕР 2012г.  �

пр. 27 т.км цена 535т.р.                     
926-889-23-59

DODGE
ДОДЖ-КАРАВАН 2001г.в.  �

АКПП дв.3.0л, цена 275т.р.                            
т.8-926-842-88-05

ДОДЖ-КАЛИБЕР 2006  �
г.в., АКПП, отл. сост.                                           
т. 8-903-784-46-26

DAEWOO
ДЭУ-МАТИЗ 2007г.в.  �

МКПП дв.0,8, цена 122т.р.                                
т. 926-842-88-05

ДЭУ-ЭСПЕРО 2007г.в крас- �
ный пол.эл.пак цена 89т.р.    
8-926-842-88-05

ДЭУ-МАТИЗ 2008г. 0,8л  �
1 хозяйка состояние хоро-
шее срочно цена 120т.р.                         
8-962-993-61-83

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в.  �
конд. ГУР эл. ст. хор. сост.                       
8-903-212-44-33

ДЭУ-НЕКСИЯ 2012г. идеаль- �
ное  состояние пробег 30 цена 
185 т.р.  8-926-889-23-59

ЗИЛ
ЗИЛ БЫЧОК 2003 гв борт  �

тент хор. сост цена 130т.р                     
8-916-132-43-02

ЗИЛ-433362 фургон изо- �
терм 1999 г. состояние отлич-
ное + запчасти цена 140т.р.                              
8-903-578-69-25

КIА
КИА-РИО 2003г.в.                          �

8-965-109-67-46

КИА-РИО 2011 г. про- �
бег 90т. цена 380 т. р.                                             
т. 8-905-505-05-57

КИА-СПЕКТРА 2009 г.  �
АКПП, есть все цена 240 т.р.                         
8-926-889-23-59

МАЗДА
МАЗДА-3 2011г.в.МКПП эл.  �

пакет дв. 1.6 цвет серебро 
цена 399 т.р. 8-926-842-88-05

МАЗДА-6 2005 г.в. цена 370  �
т.р. т. 8-915-372-69-12

МАЗДА-6 2008г.в. об. 1,8 -  �
120л. 8-926-012-77-86

MERCEDES
МЕРСЕДЕС-Е-320 2005г.в.  �

салон кожа  срочно цена 465 
т.р.  8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС МЛ-320 1999 г.в.  �
цена 355т.р. 8-926-842-88-05

MITSUBISHI
МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО 1996г.  �

3 двер. МКПП цена 189т.р.                           
8-909-659-86-08.

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ  �
2000 г.э. цена 205т.р.                                         
8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО  �
спорт 2008г.в. МКПП дизель                    
8-903-540-47-08

NISSAN 

НИССАН-КАШКАЙ 11 г.в. 1  �
собственник пр. 43 т. км ц. 615 

т.р. т. 8-926-187-11-64 

НИССАН-ПРИМЕРА 06  �
г.в. 1,6 механика отл. сост.                             
отл. торг один хозяин ц. 380тр                                                
8-926-691-61-41 

НИССАН-АЛЬМЕРА N16  �
1.8 комфорт 2007г.э. дв. 1.8 
МКПП черный  цена 249 т.р.                                       
8-926-842-88-05

OPEL
ОПЕЛЬ АСТРА В 2000 г.э.  �

АКПП черный универсал цена 
189т.р.  8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА-Н 2009 г.э.  �
седан цвет черный АКПП 
салон кожа комплекта-
ция Космо цена 374т.р.                                       
8-926-842-88-05

PEUGEOT

ПЕЖО-308 2010 г.в. дв.  �
1.6 МКПП полнейшая ком-
плектация климат парктро-

ник цена 335т.р. Обмен, 
кредит "Сбербанк России"                                   

8-909-940-40-94

RENAULT
РЕНО-ЛОГАН   2009г.э.  �

дв. 1.4 цена 189т.р.                              
8-926-842-88-05

РЕНО-ЛОГАН 2009г пр.30т.  �
км макс комп цена 270тр                      
8-926-889-23-59

SUZUKI
СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �

2000 г.в. механика ц. 215 т.р.                          
т. 8-985-303-03-20

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2006г.в есть все + рез. 
на дисках цена  580 т.р.                                          
т. 8-962-917-41-46

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА 2008  �
2 л механика.  8-903-187-75-98

SUBARU
SUBARU LEGASI 1998 г.  �

все есть отл. состояние 2,0 
л. 116 л.с.  цена 180000 р.                                 
т. 8-910-830-02-47

CITROEN
СИТРОЕН С-3  2006 г.э. крас- �

ный цвет КПП отл. сост. ц. 239 
т.р.  8-926-842-88-05

TOYOTA
ТОЙОТА-КОРОЛЛА 06г.  �

дв.1,8л.серый ц. 309т.р.                   
926-842-88-05

VOLKSWAGEN
VW ПАССАТ В5 2000 г.э.1,8  �

дв. пол. эл. пак. салон ве-
люр серебро  МКПП 215 т.р.                               
8-926-842-88-05

VW ПАССАТ В4 универсал  �
АКПП цв. белый  1995г.э.1,8 дв. 
ц 152 т.р.  8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-3 3 двери  �
2000 г.э. МКПП цена 199 т.р.                  
8-926-842-88-05

VW ТУАРЕГ2005г.э.3.2 дв.220  �
л. с. черный цена 635т.р.                
8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ-4 1998 г.в. дв.1,6  �
пр. 260т.км цена 190 т.р. т. 
8-903-209-32-57 до 18 часов

VW ГОЛЬФ-4 2000г.э. дв.1,6  �
пол. эл. пак цена182т.р.                  
8-926-842-88-05

VW ДЖЕТТА 2010г.в. 1,6 мех.  �
64000км состояние отличное 
1 хозяин цвет серый цена 
530000 торг 8-915-268-79-22

VW ТРАНСПОРТЕР 2006 г.в.  �
1,9 дизель МКПП цена 580т.р. 
8-926-541-86-87

VW ТУАРЕГ 2004г.в. 3,2 сере- �
бристый металлик ц. 550т.р. 
8-926-541-86-87

VW-ГОЛЬФ-2 1991 г.в. цена  �
120т.р. 8-985-333-94-30

FORD
ФОРД-ФОКУС 2007 г.э.  �

дорестайлинг цвет черный 
МКПП дв.1.8л. цена 308 т.р.                       
8-926-842-88-05

ФОРД-МОНДЕО 2006  �
г.в. пробег 149 т.км.                                       
т. 8-926-587-71-95

ФОРД-ФОКУС 2007г.в. уни- �
версал в отличном состоянии 
цвет вишневый двиг. 1,8 МКП 
сигнализация автозапуск 4 
стеклопод. подогрев сиде-
ний зеркал лобового стекла. 
Климат-контроль 2-зонный СД 
задний парктроник ц. 370т.р. 
торг 8-906-701-45-90

ФОРД-ФОКУС 2009г  �
дизель1,6 из Германии синий 
8-915-406-41-14

ФОРД-ФОКУС 2010г. АКПП  �
2,0 есть все идеал. состояние 
т. 8-965-226-48-42

ФОРД-ФЬЮЖЕН 07 г.в.  дв.  �
1,6 цв. серебро нов. летняя 
рез. на литых дисках про-
бег 81тыс. 295 т.р. торг                             
8-965-447-73-97

FORD FUSION, 2009г.,  �
АКПП, конд, литые диски                         
8-965-418-76-32

ФОРД-ФОКУС 2007 г.э.  �
МКПП дв.1.6 л.  5 дверей 
хэчбек серебро цена  269 т.р.                       
8-926-842-88-05

HYUNDAI 
ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2009  �

г.в.  пол эл. АКПП цена 389т.р.                          
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-jx-35  2012г. цвет  �
серый максимальная комплек-
тация турбо дизель  цена 1 м.р. 
8-926-842-88-05 

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС  �
2012г.в. классик зимний 
электро пакет пробег  32 
т.км. двиг. 1,6 л. цена 389 т.р.                                      
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004 г.в.  �
173 л.с. двиг. 2,7, цена 290т.р. 
8-916-234-91-21

ХОНДА-ЦИВИК 2008 г.  �
в. 2 л. АКПП  цена 405 т.р.                          
8-926-842-88-05

ХОНДА-ЦИВИК 2003г.в. хэч- �
бек 3 двери АКПП ЦЕНА 205т.р.                            
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-IЗО V1,4, 109  �
л.с. 2010г.в. МКПП пр. 
75000 км цена 420000 руб.                               
8-903-012-89-39

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2008  �
г.в. хорошее техсостоя-
ние 1 хозяин цена 245т.р.                                      
8-916-551-13-28

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2008 г.в.  �
АКПП темно-серый 1 хозяин 
пробег 50000 цена 310т.р.                             
8-903-274-44-35

HONDA ACCORD 7 04г.в.  �
2,4 дв. АКПП кожа, колеса 

R-17 R-16 цена 469т.р. торг                              
т. 8-967-287-11-27

CHEVROLET
CHEVROLET CRUZE 2011г,  �

пробег 48т.км, 460000                    
8-925-264-70-77

CHEVROLET LACETTI  �
2009г, 1,6i, конд. сигнализ.                       
8-925-264-70-77

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006  �
г.в. черный цвет пробег 
140000 км. цена 110000 руб.                                      
т. 8-916-103-67-94

SKODA
ШКОДА-ОКТАВИЯ 2007 г.  �

пробег 78000 состояние от-
личное цена 390000 р торг                    
8-903-660-39-84

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР ком- �
би 2001 г. 4х4 150 лс МКПП 
2 комплекта колес ДВС 1,8 
турбо пр 170000. цена 246                                       

т. 8-925-787-68-69  

ЯПОНСКИЕ авто.                       �
8-926-954-40-27

КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу цену  �

помощь в оформлении                
8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- �
ки с любыми проблемами                
8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении              
8-963-695-74-24

АВТО с любыми про- �
блемами за 10 мин.                                
8-926-786-60-94

АВТОМОБИЛЬ в любом со- �
стоянии. 8-915-058-03-03

АВТО в любом состоя- �
нии.  Сам сниму с учета                                 
8-926-340-64-38

АВТО куплю                                    �
8-926-842-88-05

АВТО куплю в любом со- �
стоянии, можно битые                         
8-903-775-94-90

АВТО куплю срочно                                  �
т. 8-963-772-68-58

ВЫКУП авто дорого                     �
8-926-238-96-25

КУПЛЮ авто в любом со- �
стоянии можно с дефектом 
8-925-308-00-78

ПРОЧЕЕ
АВТОЗАПЧАСТИ. Распро- �

дажа на а/м Москвич-412, 
2141, Святогор, Ода, т. 
8-916-212-52-64

ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ- �
402 в сборе, цена 7 т.р.                                            
т. 8-926-587-90-28

ЖЕСТЯНЫЕ работы лю- �
бой сложности, частник                         
т. 8-903-007-72-61



7 АВТОУСЛУГИ classifides

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

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

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 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
 ПОГРУ ЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУ ЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 
БОРТ 7м - 14т, есть люлька

8-903-590-52-83, 
8-929-966-20-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

2-03-43, 8-905-762-52-04
ЭКСКАВАТОР- ПОГРУЗЧИК

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

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

УБОРКА СНЕГА, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

8-926-119-05-27
kamaz-manipulyator50.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР МТЗ 82,
ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 

КамАЗ 4х4 
стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ГИДРОМОЛОТ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

АВТОРЕЗИНЫ
Поволжская шинная компания 

предлагает большой ассортимент

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО КИТАЙСКОЙ ЦЕНЕ

ДЛЯ ЛЕГКИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
8(49624)6-04-95, 8-903-799-43-39

áóêëåòû, êàòàëîãè,
ëèñòîâêè, ïðîñïåêòû, âèçèòêè.

3-54-11,с 9.00 до 18.00

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

УСЛУГИ-АВТО

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

борт 12 тонн, стрела 22 метра

вездеход, 10 т, стрела 19 м

планировка, дорожные работы, пруды, котлованы
8-905-714-13-14, 8-903-960-83-18 
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А/ГАЗЕЛЬ недорого                       �
8-916-185-14-51

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

А/МЕРСЕДЕС 6,5  �
тонн 45 куб. 3-25-78,                                      
8-925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ 5 м. 21 куб. грузчи- �
ки 3-25-78, 8-926-238-36-78

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

 А/ГАЗЕЛЬ 6 м, до 2  �
тонн грузчики. 3-25-78,                                    
8-925-505-24-94

 А/ХЭНДАЙ меб. фургон  �
12 куб. грузчики. 3-25-78,                          
8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар.  �
офис, дачи переезды, грузчик. 
3-25-78, 8-925-801-94-41

 ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

А/ГАЗЕЛИ 3,4м                                  �
8-903-598-71-03

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

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

8-925-793-85-55     

А/ГАЗЕЛЬ 3,4м                                 �
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛЬ 4 м пирамида  �
8-925-052-58-85

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

А/ГАЗЕЛЬ будка4м                            �
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                               �
8-906-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ тент                                �
8-903-710-53-28

А/ГАЗЕЛЬ тент                                           �
8-906-047-57-77

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

А/Т ФОТОН 3т грузоперевоз- �
ки т. 8-965-148-58-00

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

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

АВТОГАЗЕЛЬ                                                 �
т. 8-905-537-12-17

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

ГАЗ-3309 борт 6.2 м,                              �
т. 8-916-132-43-02

ГАЗЕЛИ 4метров                                         �
8-905-717-81-88

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

ГАЗЕЛЬ деш 3м                                   �
8-925-868-69-72

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

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-244-02-71 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11-93 �

ГАЗЕЛЬ тент, недорого.                            �
8-926-585-41-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        �
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- �
зель Next по РФ тент 4.2 дл.                      
8-905-777-56-12

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель                  �
т. 8-915-142-83-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
тент т. 8-903-518-68-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 6,5  �
тонн Моск. обл. - Москва бор-
товой Фотон 8-926-198-95-49 
Борис

     ЕВРОФУРЫ 90 куб.,  �
заключаем договора с ор-

ганизациями т. 98-138,                                   
8-964- 527 65-60     

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

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС земля  �
щебень торф уборка и вывоз 
снега 8-903-252-64-52

КРАН JSB самосвал.                              �
903-503-59-76

МАНИПУЛЯТОР                               �
8-905-501-61-41

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

     МИКРОАВТОБУС 18мест              �
т. 8-916-740-37-50     

ОТКАЧКА септиков, выгреб- �
ных ям т.  8-903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
газель 13 мест, фольксваген 8 
мест 8-916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- �
ки Мерседес Vito новый 7м              
8-905-717-81-88

РЕМОНТ и ТО мототехники  �
и бензоинструмента т. 8-925-
208-90-01, т. 8-929-671-55-95

ЭКСКАВАТОР, погруз- �
чик, самосвал. Земляные 
работы любой сложности                                                
т. 8-964-521-71-17

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК:  �
погрузка вывоз снега земля-
ные работы любой сложности 
услуги самосвала 8 и 10 куб. 
ПГС песок щебень торф грунт 
8-903-578-69-25
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РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- РАБОЧИЕ

9-70-67, 
8-963-612-20-07

- ПЛИТОЧНИКИ
- ОТДЕЛОЧНИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖЕСТЯНЩИКИ
ООО ФИРМЕ БАСТИОН 

ТРЕБУЮТСЯ

8(49624) 9-01-73 
8(49624) 7-64-17

с о/р на авто МАЗ, сост. хор., работа 
постоянная, з/п от 40 000  (20 %) в мес. 

ВОДИТЕЛЬ кат «Е»

ТРЕБУЕТСЯ

8-963-772-68-71

ТРЕБУЮТСЯ

з/п от 25 000 рублей
РАЗНОРАБОЧИЕ

8(49624)2-60-06

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

ООО Фирме «Бастион» в магазин 
«Стройматериалы» в д. Белавино требуются

в отдел хоз. товаров

МЕНЕДЖЕР  
ПРОДАВЕЦ

97-990, 97-992, 77-381

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

в цех для сборки оконных 
конструкций, з/п высокая

РАБОЧИЕ
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ТРЕБУЕТСЯ

со знанием программы AutoCad. З/п по-
сле собеседования, полный соцпакет.

Резюме отправлять на почту: 
i_novgorodtsеva@alyans-plus.ru

  ИНЖЕНЕР - 
ЭЛЕКТРИК

2-83-11, 5-81-12 (доб. 111)
8-919-102-33-62, 

Новгородцева Ирина Владимировна

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

НА МАНИПУЛЯТОР
 С КАТЕГОРИЕЙ «Д»

З/п после собеседования, 
полный соцпакет

2-83-11, 5-81-12, 2-46-13, 
8-919-102-36-16, 

Орлов Александр Сергеевич

ВОДИТЕЛЬ

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
ЗАМЕРЩИКИ
СВАРЩИКИ

ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗНЫХ ДВЕРЕЙ 
ТРЕБУЮТСЯ

Конт. лицо - Андрей, 8-967-291-84-72

на пр-во окон ПВХ, знание ПК, о/р приветствуется
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

8-909-900-34-00, 8(49624)5-04-22

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8-915-740-01-31 - в молочный отдел
8-952-087-63-02 - в мясной отдел

ПРОДАВЦЫ
в  Солнечногорск и Клин в специализированные 

м-ны мясной и молочной продукции

АВТОМАЛЯР, жестянщик,  �
слесарь 8-905-511-16-00

АВТОМОЙЩИКИ                                    �
т. 8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ  �
автомойщики с о/р,                                           
т. 8-905-500-60-51

АВТОСЛЕСАРЬ электрик- �
слесарь 8-967-138-61-02, 
8926-765-63-02

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
шиномонтажник сход-
развальщик 8-909-164-08-88

АВТОЭЛЕКТРИК, води- �
тели кат. "Е" т.8-(49624)6-
04-95, 8-903-274-11-31,                              
8-903-799-43-39

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

АГЕНТ по недвижимости  �
8-916-083-53-77

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

АГЕНТСТВО недвижимости  �
"Защита" проводит набор со-
трудников для работы агента-
ми по недвижимости. Полная 
занятость. Наличие автомо-
биля обязательно. Образо-
вание приветствуется.  Тел.                           
8-903-541-66-10

АПЕЛЬСИН семейное кафе в  �
связи с расширением: бармен 
официант повар посудомой-
щица пицмейкер 8-925-530-
05-90, 2-25-00

АПТЕКЕ в п. Зубово про- �
визор фармацевт медсестра 
8-49624-77-482 звонить с 9 до 
17 часов

БИЗНЕС с LR                                          �
8-906-059-07-89

БУРИЛЬЩИКИ на УРБ2А2,                 �
т. 8-985-430-61-40

БУХГАЛТЕР з/плата 45 т.р.               �
т. 8-985-910-08-49

БУХГАЛТЕР на УСН                                  �
т. 8-985-366-99-27

БУХГАЛТЕР со знанием 1С 8,  �
опыт на предприятии г. Клин,                  
т. 8-926-364-16-46

     В КАФЕ "Алекс" офици- �
анты. З/п  высокая. Работа 
три через три. Гражданство  

РФ. т. 8-905-727-72-82,                                     
т. 8-905-727-72-84     

В КОМПАНИЮ Rea/Fran ме- �
неджер по продажам натяжных 
потолков и светового оборуд., 
обучение т. 8-963-770-72-70

В КОНДИТЕРСКИЙ цех  �
кондитеры, разнорабо-
чие, уборщица, т. 7-77-66,                                
8-926-752-59-46

В МАГАЗИН Кулинария пос.  �
Решетниково требуются эко-
номист, повар. Заработная 
плата по собеседованию т. 
8-905-500-59-45   

В МАГАЗИН оружия "Охот- �
ник" продавец т. 2-45-10, 
8-903-742-23-00

В МЕДЦЕНТР Клин требуется  �
санитарка 8-903-524-60-65

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно:  �
администратор, заведую-
щая, з/п по собеседованию                              
т. 7-81-55 

В ОТЕЛЬ горничная. Гра- �
фик работы 2/2, 8-495-980-
11-33, 8-926-850-38-11,                                    
8-49624-90-100

     В РЕСТОРАННО- �
ГОСТИНИЧНЫЙ комплекс 

"Кают-компания" на посто-
янную работу: официанты, 

повар универсал, повар горя-
чего цеха по приготовлению 

блюд на мангале, заработная 
плата высокая по итогам 
собеседования  2-59-07,                              

8-903-161-33-55     

В СТЕКЛОЦЕХ д. Слобода  �
- стеклодувы. Оформление 
по ТК РФ, полный соцпакет, 
льготный стаж, своевременная 
заработная плата, оплачивае-
мый проезд т.67-558

     ВЕТЕРИНАРНЫЙ  �
врач г. Зеленоград                                               
т. 8-985-766-21-74     

ВНИМАНИЕ новый набор  �
менеджеров и консуль-
тантов разной подготовки                                     
8-929-620-76-00

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
график свободный низкий про-
цент т.33-444, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а.,  �
своб. график, низкий % (от 
13) заказами обеспечим                      
8-903-265-62-06

ВОДИТЕЛИ в такси"Ритм"  �
с л/а рация предоставляется 
т.5-55-33

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е на  �
самосвалы, миксеры, кран-
манипуляторы. Оплата высо-
кая 8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛИ с л/а. Рабо- �
та в график з/п сдельная                       
8-925-856-80-68 

ВОДИТЕЛЬ в пивную компа- �
нию кат. "В" т. 8-926-598-46-02

ВОДИТЕЛЬ з/плата высокая  �
8-916-375-86-69

ВОДИТЕЛЬ погрузчика гр.  �
раб. 5/2, 8-905-596-41-71

ВОДИТЕЛЬ погрузчик- �
грузчик (кат.С) энергичный без 
вредных привычек, гр. РФ т. 
5-59-09, 8-905-500-16-05 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК с о/ �
работы т. 8-926-005-76-08

ГРУЗЧИК т. 8-925-444-22-03 �

ДЕТСКОМУ саду младший  �
воспитатель обращаться по 
адресу: Бородинск. пр-д, 12 к 
заведующей

ДИСПЕТЧЕР в Клинское так- �
си срочно 8-905-533-83-66

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 15-30  �
т.р. Срочно! т. 8-903-265-62-06

ДИСПЕТЧЕР в такси                            �
т. 3-34-44, 8-905-721-46-30

ДИСПЕТЧЕР на стальные  �
двери д. Борозда (работа в 
офисе) 8-916-443-40-49

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  �
з/п достойная обучение                              
8-905-168-04-14

ЗАВЕДУЮЩАЯ химиче- �
ской лабораторией с опытом 
работы; инженер-химик; 
врач-бактериолог; лабо-
рант в баклабораторию                                
8-49624-9-70-24

КОМПАНИЯ приглашает на  �
работу менеджера по прода-
жам 8-903-101-23-21

КОНСУЛЬТАНТЫ по здо- �
ровому образу жизни                                        
т. 8-905-716-10-40

КОСМЕТОЛОГ и ма- �
стер маникюра, аренда                                
8-903-151-48-07

КОСМЕТОЛОГ масса- �
жист частичная занятость                             
8-903-228-94-08

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

МАГАЗИНУ "Продукты" про- �
давцы срочно 8-926-495-68-28

     МАЛЯР на порошковое  �
напыление 8-906-048-76-09 

Алексей     

МАСТЕР на постоян- �
ную работу в шиномонтаж                                
т. 8-963-770-72-70

     МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ г. Зе- �
леноград т. 8-985-766-21-74     

МЕДИЦИНСКИЙ регистратор  �
т. 8-903-518-68-86

МЕНЕДЖЕР по продажам.  �
Консультация расчет продажа 
кровельных и строительных 
материалов стабил з/п + пре-
мии опл. отпуска и больн. 
молодой кол-в карьер рост г. 
Клин 8-915-227-08-46

МЕДСЕСТРА т 903-518-68-86 �

МЕНЕДЖЕР 8-916-804-54-25 �

МЕНЕДЖЕР на метал.двери  �
со знанием ПК. 985-220-22-88

   МЕРЧАНДАЙЗЕР компания  �
"СанИнБев", т. 916-243-93-90     

МЕХАНИК со знанием  �
грузового автотранпор-
та, автослесарь груз. авто                                           
т. 8-926-005-76-08

МОЙЩИКИ в автомойку  �
8-916-145-33-55

НАПАРНИК на двери, устро- �
енный на фирму и не пьющий. 
У меня есть новая машина 
Шевроле-Круз, полный ком-
плект инструмента и стаж ра-
боты 12 лет. т. 8-965-208-66-66  
Вадим

ОБТЯЖЧИКИ  мет. две- �
рей процент высокий                                      
т. 8-925-181-84-99

ОТДЕЛОЧНИКИ электрик для  �
работы в Москве, з/п 40 т.р. т. 
8-963-604-12-45

ОФИС-МЕНЕДЖЕР на окна  �
ПВХ возможно обучение г. Вы-
соковск 8-903-002-83-63

ОХРАННИК 6 разряда с авто  �
т. 8-905-792-14-71

ОХРАННИК, водитель- �
охранник, специалист по мон-
тажу ОПС (трудоустройство 
по ТК, полный соцпакет) тел. 
8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ без алкоголь- �
ной зависимости. Метод 
вахтовый. Зарплата от 15 т.р.                                      
т: 8-963-771-43-19

ПАРТН в бизнес                                  �
т 8-985-131-84-63

ПОРАБОТАЙ на себя - сколо- �
ти капитал 8-963-920-70-83

ПОСУДОМОЙЩИЦА убор- �
щица в столовую "Геркулес", 
телефон. 8-963-612-20-07

ПРОДАВЕЦ в магазин                    �
8-916-804-54-25

ПРОДАВЕЦ в магазин от- �
делочных материалов. З/п 
от 25000р. 8-926-304-58-67,                   
909-942-87-93 Борис

ПРОДАВЕЦ окон ПВХ и авто- �
матических ворот 8-916-059-
08-48; 8-926-599-78-03

ПРОДАВЕЦ палатка                       �
8-963-772-86-00

ПРОДАВЕЦ с опытом рабо- �
ты косметика кожгалантер.                    
8-915-065-56-02

ПРОДАВЕЦ стройтовары  �
опыт работы гр.раб. 2/2,            
8-903-188-31-01

ПРОДАВЦЫ в магазин п. Зу- �
бово 8-903-578-57-88

ПРОДАВЦЫ в магазин сан- �
техника, стройматериалы в с. 
Спас-Заулок. Зарплата по со-
беседованию 8-905-500-59-45   

     ПРОДАВЦЫ в продмагазин  �
самообслуживания  т.7-81-55, 

2-15-53     

РАБОТА активным пенсионе- �
рам с авто. т. 8-964-516-89-13

РАБОТНИЦЫ на производ- �
ство т. 8-915-477-29-78

РАБОЧИЕ  8-916-804-54-25 �

РАБОЧИЕ строитель- �
ных специальностей                                              
т. 8-925-712-57-35

РАБОЧИЙ на производство  �
металло- и деревообработ-
ки. Оклад 15-20 т.р. Строго 
без в/п.  Граждане РФ и БР                        
т. 8-915-002-11-97

РАЗНОРАБОЧИЕ (отделка,  �
штукатурка) срочно, грузчики 
т. 8-926-275-36-68

РАЗНОРАБОЧИЕ в стройгруп- �
пу т. 9-77-91, 8-926-275-36-68

С ЛИЧНЫМ АВТО - люди для  �
работы! На работе з/п - день-
гами. т. 8-985-435-58-93

СБОРЩИКИ элитных дверей  �
срочно 8-926-005-05-70

СВАРЩИК обтяжчик                        �
8-495-782-63-92

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

СВАРЩИКИ в цех мет. дверей  �
т. 8-917-522-90-28

СВАРЩИКИ и обтяжчики  �
без в/п т. 8-903-509-58-73                      
8-903-509-58-75 

СВАРЩИКИ мет. дверей  �
8-925-181-84-99 процент вы-
сокий

СВАРЩИКИ метал. дверей  �
полуавтомат 8-926-187-42-83

     СВАРЩИКИ метал. дверей  �
срочно, опытные, соцпакет 

8-926-509-01-59     

СВАРЩИКИ на полуавтомат,  �
обтяжчики, сборщики, в цех 
мет. дверей (цех теплый) граж 
РФ,  2-15-06, 8-985-760-93-89

     СВАРЩИКИ обтяжчики мо- �
жем предоставить жилье, пер-
вый месяц - бесплатно, далее 
мин. оплата 8-926-836-32-87, 

8-926-327-22-27     

     СВАРЩИКИ стальных  �
дверей с оп/раб, на полу-
автомат, трудоустройство                         

8-925-589-74-88     

СЕКРЕТАРЬ                                         �
8-916-804-54-25

СОТРУДНИКИ в компанию  �
(Германия) автопрограмма 
926-938-77-80

СОТРУДНИКИ в офис з/п от  �
18000 руб. т. 8-916-762-05-43

СПЕЦИАЛИСТ для работы на  �
листогибочном прессе с ЧПУ  
т: 8-926-057-05-95

СТОМАТОЛОГИИ г. Сол- �
нечногорск зубной техник                     
т. 8-905-715-51-17

СТРОИТЕЛИ                                             �
т. 8-926-357-37-31

СТРОИТЕЛЬНОЙ органи- �
зации требуются электрики                      
т. 8-926-554-37-97 Денис

     ТОРГОВЫЙ представитель  �
снековая продукция терри-

тория г. Дмитров + район                   
8-916-467-58-50     

     ТРАНСФЕР на границу  �
въезд-выезд быстро и недоро-

го 8-903-107-34-11     

ТРЕБУЕТСЯ помощник  �
установщика металлических 
дверей без вредных привычек                  
т 8-963-771-43-83

УВЕЛИЧЕНИЕ дохода                           �
8-929-655-49-99

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
8-903-729-06-91

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
т. 8-925-181-84-99

     УСТАНОВЩИКИ стальных  �
дверей с оп/раб, 8-916-443-

40-49, 8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ, маляры на  �
порошковую покраску с о/р, 
8-985-220-22-88

ФАРМАЦЕВТ зарплата высо- �
кая т. 8-926-221-84-30

ХОЧЕШЬ зарабатывать? Зво- �
ни! т. 8-903-503-59-40

ЭЛЕКТРИК                                                   �
т. 8-926-005-76-08

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБ. монтажник мет.  �

конструкций 8-926-129-60-50

ИЩУ РАБ. сантехник на под- �
работку 8-916-929-08-77
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Съемные чехлы на мебель
Сегодня дизайнеры 
обнаружили новые 
возможности 
съемных 
текстильных чехлов 
- просто и недорого 
разнообразить 
интерьер, сделать 
его более стильным и 
современным.

Действительно, с помо-
щью чехлов на мебель 
легко варьировать внеш-
ний вид и настроение 
помещения: его можно 
сделать наряднее или 
строже, ярче или спо-
койнее. Чехлами на ме-
бели можно подчеркнуть 
стиль помещения - сде-
лать его более классиче-
ским, «кантри», «этно» 
или современным, на-
пример в джинсовом 
стиле или пэчворк. 

Съемные чехлы позволя-
ют объединить по стилю и 

цвету различные предметы 
мебели, быстро сменить стиль 
и цветовую гамму в зависимо-
сти от настроения или сезона, 
перед детским праздником, 
внести нотку «прикола» или 
стильный акцент в надоевший 
интерьер, да и просто обно-
вить его: вместо того, чтобы 
выбросить надоевшую или ис-
трепавшуюся мебель и поку-
пать новую, - купить, заказать 
или сшить съемные чехлы. 

Текстильные чехлы 
можно использовать для 
обновления диванов, 
кресел, стульев, а также 
табуретов, пуфов, комо-
дов, изголовья кровати... 
Да мало ли какой обыч-
ный, стандартный (надо-
евший, разностильный, 
устаревший, истрепан-
ный, запачканный...) 
предмет мебели может 
легко обрести новое 
лицо и стать украшени-
ем интерьера с помощью 
съемных текстильных 
чехлов!
Текстильные чехлы для 
мебели могут быть плот-
но сидящими, свобод-
ными или ниспадающи-
ми в виде драпировок. 
Плотный чехол отлично 
скрывает дефекты мебе-
ли или обивки, отлично 
смотрится в классиче-
ском или минималист-
ском дизайне, но требует 
особенной тщательности 
в изготовлении. Свобод-
ный чехол, как видно 
из его названия, менее 
капризен. Но и его изго-
товление требует опре-
деленных навыков. Хо-
рошо сделать выкройку, 
а затем раскроить ткань 
и сшить чехол не так-то 
просто. Правда, такой 
чехол можно связать. В 
этом случае трикотаж-
ное полотно сделает не-
заметными некоторые 

неточности в изготовле-
нии.
К спинке и подлокотни-
кам детали чехла могут 
крепиться на завязках. 
Такой прием снимает из-
лишнюю строгость и об-
легчает процесс «снятия-
надевания». Свободные 
чехлы, как правило, или 
вообще не прикрепляют-
ся, или крепятся только 
на сиденье или спинке.

Выбирая ткань для 
съемных чехлов, руко-
водствуйтесь, прежде 
всего, соображениями 
практичности. В частно-
сти, особое внимание об-
ратите на качество мате-
риала и на соответствие 
его плотности и факту-
ры вашим целям.  Если 
вам нужен чехол для 
длительного пользова-
ния, то при покупке тка-
ни прежде взгляните на 
этикетку - на ней должен 
быть указан индекс из-
носостойкости. Для ак-
тивного использования в 
домашних условиях до-
статочно индекса 7000, 
а для предметов мебели, 
которые выполняют в 
доме скорее декоратив-
ную функцию, можно 
купить дорогие драпиро-
вочные материалы с не-
высоким индексом проч-
ности. Ворсовые ткани, 
которые быстро изна-
шиваются, не годятся, 
если в доме есть живот-
ные. Придется приоб-
рести ткань, способную 
устоять под их когтями 
(например LELIEVRE, 
Франция). Для чехлов 
можно порекомендовать 
синтетические ткани 
с пылеотталкивающи-
ми, противопожарны-
ми и антистатическими 
свойствами (LUCIANO 
MARCATO, Италия). 
Интересна также мате-
рия из искусственных 

Меняем настроение дома

Конечно, сделать чехлы своими руками - очень заманчиво, но дело это 
не простое и требует определенных навыков в шитье. Проще всего, 

конечно, сделать чехлы на стулья, на диванные подушки и на изголовье 
для кровати. Кстати, если будете шить сами - не выбрасывайте выкройки, 
возможно, пригодятся, и не раз. Очень заманчиво сделать чехлы своими 
руками в детскую комнату - воплощенная в предметы обстановки мате-
ринская любовь становится своеобразным оберегом для ребенка. 

Накидные мебельные чехлы просто набрасываются на мебель как драпировка 
или крепятся на липучках, с помощью крючков или английских булавок.

волокон с необычными 
фактурными эффекта-
ми (NOBILIS, Франция; 
DEDAR, Италия), мно-
гослойные (BURGER, 
Франция), с включени-
ем металлизированных 
нитей (FADINI BORGHI, 
Италия).

Для тех, кто предпочитает на-
туральные ткани, отличное 

решение - стопроцентный лен. 
Его легко шить, драпировать, 
он хорошо смотрится в любом 
интерьере. Существенный не-
достаток льна - он очень мнет-
ся. Съемные чехлы для мебели 
можно использовать постоян-
но, а можно надевать (иногда 
меняя одну мебельную «одеж-
ку» на другую) перед приходом 
гостей или воскресным обедом.
Элемент крепления сам по себе 
может быть стилеобразующим: 
подчеркнуто строгая 
застежка на пуговицы или 
легкомысленные бантики, 
молнии или ремешки. 
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