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Как зрительно
 поднять
Низкие потолки в 
квартирах старой 
планировки - обычное 
явление, от которого, 
увы, никуда не деться, 
ведь технически 
это изменить никак 
нельзя. Но в любой 
ситуации есть 
выход. Если вам не 
хватает жизненного 
пространства и низкий 
потолок ежедневно 
морально на вас 
давит, то его можно 
визуально увеличить, 
используя некоторые 
дизайнерские 
хитрости. 

О том, как зрительно 
поднять низкие потолки 
в вашей квартире и тем 
самым создать для себя 
и окружающих благопри-
ятную психологическую 
обстановку, читайте в 
этой статье. Безусловно, 
чтобы чувствовать себя 
в помещении свободно и 
комфортно, необходимо 
создать иллюзию высо-
ты. Существует довольно 
много способов и прие-
мов, с помощью которых 
можно этого добиться. 
Самый простой из них - 
это правильный выбор 
цветовой гаммы. Окрась-
те в своей низкой комна-
те потолок каким-нибудь 
светлым, но холодным 
цветом, и она будет про-
изводить впечатление 

более высокой. Совсем 
необязательно придер-
живаться традиционного 
белого потолка, который 
считается оптимальным, 
ведь светло-голубой, 
нежно-фиолетовый или 
едва заметный зеленый 
потолок будет выгля-
деть довольно необычно. 
Для получения такого 
же эффекта используют 
тональный контраст при 
окраске стен и потолка 
(потолок окрашивается 
таким же цветом, что и 
стены, только на тон или 
два светлее).
Добиться зрительного 
увеличения потолков 
можно и при помощи пра-
вильно подобранного ри-
сунка на обоях. Крупные 
цветы или узоры на обоях, 
а также контрастные пе-
реходы цвета недопусти-
мы в низком помещении. 
Целесообразнее исполь-
зовать обои с неброским 
узором или мелким цве-
точным рисунком. Такие 
обои будут еще ярче под-
черкивать высоту вашего 
жилища, если их разгра-
ничить узким белым по-
толочным плинтусом из 
твердого пеноматериала, 
имитирующего лепнину. 
Также обои в вертикаль-
ную полоску прекрасно 
увеличат высоту вашего 
потолка, именно поэтому 
они до сих пор не теряют 
популярности. 

Ваши потолки визуально будут казаться выше, если оформить комнату в восточном стиле. Этого 
эффекта можно добиться при помощи мебели. Низкий диванчик, маленький коренастый сто-

лик с выгнутыми ножками и колоритные подушки на полу вместо кресел - все это создаст зритель-
ную иллюзию высоты.

Вертикальные элемен-
ты можно добавить и 
ко всей окружающей 
обстановке. Они явля-
ются идеальными ин-
струментами для струк-
турирования вытянутых 
пространств. Высокое 
зеркало, легкий тонкий 
стеллаж, высокие строй-
ные вазы и торшеры, а 
также всевозможные 
цветы и растения на 
длинных стеблях - все 
эти дополнения и аксес-
суары визуально под-
правят неудачную про-
порцию вашего потолка. 

Не последнее место в на-
шем вопросе занимает 

освещение. Убрать ощущение 
низкого потолка, так вас пре-
следующего, можно при по-
мощи бра, расположенных 
на середине высоты стены и 
не дающих света на потолок, 
или отказавшись от низко на-
висающей люстры, заменив 
ее красивой «тарелкой». Лю-
стра или плафон-светильник 

куполообразной формы, как 
бы посаженный своим осно-
ванием на потолок, особенно 
вам пригодится. Визуально 
не утяжеляя жилое простран-
ство, он создаст ощущение 
свободы и воздуха.

И наконец, иллюзию 
бесконечности вашему 
потолку создадут зер-
кальные конструкции. 
В наш век новых тех-
нологий существует и 
другое, не менее ориги-
нальное решение, - это 
глянцевый натяжной 
потолок. Он может быть 
нежно голубым, синим 
или бежевым, с точеч-
ными светильниками. 
В таком потолке отра-
жается весь интерьер 
комнаты, а тем самым 
создается впечатление 
отдаленности.

низкие потолки

Зрительно подняв высоту низких потолков, вы почувствуете себя в квартире 
свободно и раскованно и тем самым создадите в своем помещении 

благоприятную психологическую обстановку, в которой вы будете 
чувствовать себя уютно и комфортно в любое время суток.
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ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

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

САМОСВАЛ

СТРЕЛА - 13 М,
БОРТ 7.0 М, Г/П - 14 Т, КИРПИЧ, 

БЛОКИ

1-7 КУБ. М. БЕТОН - РАСТВОР

1-12 КУБ. М, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
КЕРАМЗИТ.
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3
КИРПИЧ

�блицовочный с доставкой
8-903-578-97-21

от 3 700 рублей
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ДИЛЕРОВ И УСТАНОВЩИКОВ

8-925-120-80-36
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АВТОНАВЕСЫ парники заборы  �
фундаменты сварочные работы 
8-903-202-65-15, 8-968-354-37-91

АВТОНОМНАЯ канализация  �
"Топас" монтаж обслуживание                 
8-903-ф587-43-39

АРГОН электросварка резак ге- �
нератор 8-967-054-53-49

АРЕНДА: отбойные молотки,  �
перфораторы, виброплиты, гене-
раторы и другое т8-905-536-60-99

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

БАНИ дома коттеджи фундамент  �
заборы крыши 8-903-515-83-88

БАНИ под ключ от 170 т.р. Дома  �
6х6 от 330 т.р. брус профилиро-
ванный, не требует отделки. Окна, 
двери входят, на все договор. Га-
рантия. т.  963-787-62-34, 76-771, 
903 977-59-49 

     БРИГАДА строителей гр. РФ  �
все виды строительных и отделоч-

ных работ 8-925-504-79-14     

БРУСОВЫЕ дома бани под ключ  �
внутренняя наружная отделка кры-
ши 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 потолки лами- �
нат обои шпаклевка 906-089-65-58

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

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттеджей офисов                   

8-925-504-79-14    

ВОДА отопление канализа- �
ция 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 за- �
мена от колодца к дому отопление 
канализац. свар раб903-001-67-88

     ВОРОТА заборы калитки авто- �
навесы 8-925-504-79-14     

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

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

ДОМА из бруса сайдинг крыши   �
пристройки 8-915-285-53-58

ДОМА из бруса срубы из бревна  �
пр-во доставка монтаж внутр. от-
делка 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 под ключ  �
водопровод земл. работы до-
ставка колец домики для колодцев                       
т. 8-905-751-91-51

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

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

КРЫШИ бани дома пристройки  �
сайдинг 8-903-585-93-94 Виталий

     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.906-703-64-40

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

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

МУЖ на час т. 8-925-110-12-13 �

НАТЯЖНЫЕ потолки Германия,  �
Бельгия. Скидки до 30%. т. 8-917-
529-38-42, т. 8-925-307-00-90

ОТДЕЛКА домов штукатурка  гип- �
сокартон полы ламинат вагонка 
без посредников 967-147-50-60

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- �
нализация 8-964-624-79-39

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

ОТОПЛЕНИЕ, вентиляция, водо- �
снабжение. 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, орган.  �
удобрения  т. 8-903-584-15-70     

ПЛИТКА и др. виды работ                           �
8-967-230-02-76 Вадим

ПЛИТОЧНЫЕ работы.                          �
8-926-637-13-36

ПЛОТНИКИ строительство от- �
делка ремонт 8-909-948-94-55

ПР-ВО и монтаж систем отопле- �
ния и воды в коттеджах качествен-
но. Недорого 8-903-155-92-75

ПРОВЕДЕМ реконструкцию  �
ремонт строительство вашего 
имущества в соотв. со СНиП.                    
903-183-53-87

РЕМ кв под ключ обои ламинат  �
быстро качествен 926-104-27-39

РЕМОНТ гипсокартон двери  �
обои ламинат вырезка проемов 
кирп. бетонный монолитный элек-
трика 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 обои ламинат шпат- �
левка электрика и тд 926-703-7269

РЕМОНТ кварт 929-605-91-27  �
Галя

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

РЕМОНТ квартир                                   �
8-962-911-52-04

РЕМОНТ квартир все виды от- �
делочных работ качественно недо-
рого 8-917-545-86-92

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

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 домов офисов  �
цены умеренные договорные сан-
техника электрика 916-973-46-20

РЕМОНТ квартир и домов, а так- �
же отдельных помещений. Гаран-
тия, качество, недорого. Гр. РФ.              
т. 8-916-284-88-94

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

РЕМОНТ квартир недорого  �
8-909-657-34-00 Нина

РЕМОНТ квартир недорого  �
8-915-383-60-18, 8-916-418-21-63

РЕМОНТ квартир отдел. пом.  �
снос зданий вывоз мусора                          
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 кв-р недорого до- �
бросов. выполн. все виды раб. 
большой опыт гр. РФ Таня.                               
8-963-771-63-80

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

САЙДИНГ бани дома крыши мн.  �
др. 8-906-063-01-60

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

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

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

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

САНТЕХНИЧ. раб любой сложн.  �
отопление. 8-906-742-01-77,                             
8-967-106-99-16

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

     СТАЛЬНЫЕ двери, ворота, ко- �
зырьки, парники. Доставка. Уста-

новка. 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

СТРОИТЕЛЬСТВО вентиля- �
ций и дымоходов по СНиП.                                
8903-183-53-87

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  �
брус бревно отделка крыши фун-
дамент лестницы установка печей 
8-909-948-94-55

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

УСТ. межкомн. дверей 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 межкомнатных две- �
рей откосы ВХ ДВ 8-909-992-48-47

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

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

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

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 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 8-926-272-18-28

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

ЭЛЕКТРИКА т. 8-968-676-46-85 �

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- �
ка ремонт электрощитов                                        
т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                              �
8-909-949-50-22

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ре- �
монт замена монтаж новой. 
Быстро качественно недорого                                    
8-915-015-25-98

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

АВТОИНСТРУКТОР опыт лицен.  �
частные занятия. т. 909-638-20-40

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

АВТОЭЛЕКТРИК 8909-674-74-63 �

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

АНТ.ТРИКОЛОР НТВ+ Украин. ТВ  �
установка ремонт 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     

АНТЕННЫ установка настройка  �
ремонт работа с лестницей 4-9 м 
8-964-534-84-67, 925-129-57-86

БАБУШКА на час 8929-965-46-36 �

БАГЕТ фототовары имитация  �
масляной живописи монтаж любой 
сложности печать 8-963-772-16-57 

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

ВИДЕОСЪЕМКА 903-708-7722  �
Сергей

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

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА продажа  �
свадебных платьев 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. 8-909-947-88-41 �

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

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

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

     ДЛЯ ВАС открылась новая сту- �
дия ногтевого сервиса "ЛАКИ" ТЦ 
"Дарья" 1 этаж 8-916-625-41-11    

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

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

модернизация 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 настройка wi-fi  �
удаление вирусов 8985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт настрой- �
ка модернизация 8-929-957-42-63

КОМП МАСТЕР удаление виру- �
сов все виды услуг  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 Дми- �
трий сделает из вашего компа 
конфетку качествен.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 ноутбуки, ре- �
монт и настройка 8-926-780-99-15

КОНТРОЛЬ радиации, электро- �
магн. излучения, хим. анализы и 
др. 929-587-07-19,926-017-03-12

КОСМЕТОЛОГ частичная заня- �
тость 8-903-228-94-08, 9-76-15

НАПИСАНИЕ дипломов курсовых  �
рефератов 8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от 850р  �
ногтевой сервис шеллак, наращи-
вание ресниц 8-963-990-90-99

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

НАРАЩИВАНИЕ ресниц 1000  �
руб. т. 8-963-656-77-20 Наталья

НАРАЩИВАНИЕ ресниц каче- �
ственно от 1000 р. 8909-929-28-05

     НАРКОЛОГИЯ Запои. Ано- �
нимно. Профессионально.                       

8-985-286-28-55     

ОКРАШИВАНИЕ, стрижки, при- �
чески, плетения, наращивание во-
лос (недорого). 8- 925-345-30-71

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

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

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ т.  �
8-903-228-94-08, 9-76-15

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

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

РЕМОНТ автомат стиральных ма- �
шин. Выезд на дом8915-375-89-57

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 мягкой  �
мебели на дому замена обивки 
диванов, кресел, кухонных уголков 
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 

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

СБОРЩИК мебели с установкой  �
встраиваемой 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 

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

 СВАДЬБЫ юбилеи корпо- �
ративы детские праздники                                   
8-903-503-56-71

СВАДЬБА, торжество                             �
8-926-753-00-05

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

СВАДЬБЫ юбилеи963-650-51-71 �

СВАРКА аргоном: алюминий не- �
ржавейка чугун 8-925-806-90-77

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

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

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

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры недорого  �
8-926-173-93-29,8-926-179-39-80

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тарака- �
нов 8-903-221-69-17

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

УСЛУГИ фотографа:  �
свадьба, праздник, юбилей                                    
8-903-217-29-62

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                            �
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    

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

ЮРИСТ консультации, оформ- �
ление документов, составление 
договоров, сопровождение сделок 
8-915-023-07-00

ДРОВА березов. 915-313-44-43 �

ДРОВА березов. колотые 1500р.  �
за 1 куб. м возможно доставка 
8903-780-71-50, 926-455-93-03

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

ДРОВА березов. 903-286-04-40 �

ДРОВА колотые 906-036-04-88 �

ДРОВА колотые. 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 915-739-26-76
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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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1К КВ на комнату с доплатой  �
8-903-242-51-51

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

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

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

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

ДОМ 3км от города  �
110м2 все в доме на кв. ру                                      
8-964-634-54-80

1-К.КВ 5 мкр 8-905-515-95-97. �

1-К.КВ центр 8-903-550-47-35. �

1-К.КВ. т. 8-905-500-65-77. �

1-2-3-К.КВ 8-905-500-65-77. �

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

1-2-3-К.КВ. в любом районе                   �
т. 8-905-515-95-97.

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

1-2-3КВ 8-903-242-51-51                   �
99-476

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

     1К КВ СРОЧНО куплю в день  �
обращения 8962-999-74-54     

1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

1-К.КВ для себя 8926-578-20-89 �

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

2-К.КВ. т. 8-905-500-37-86. �

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

2К КВ центр Чепель без посред- �
ников 8-905-788-28-26

2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

      АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»  �
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты,                 
8-499-733-21-01     

 АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ" срочный выкуп залоги 
под недвижимость покупка про-
дажа обмен. Квартиры комнаты 

дома дачи участки БТИ кадастро-
вая рег. палата г. Клин ул. Захва-
таева д. 4 оф. 103 8-915-023-07-
00 г. Зеленоград ул. 1 Мая д. 1, 

оф.3 8-499-729-30-01    

ДАЧУ в СНТ «Урожай»  �
или «Мичуринец» недорого                            

8-967-179-69-48. 

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу, т. 8-499-733-21-01 �

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, дачу 8-905-764-01-10  �

ЗЕМ УЧ-К 8-905-764-01-10 �

ЗЕМ.УЧ дом дачу 905-500-19-17 �

КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 �

КВ-РУ, КОМ-ТУ 8-926-372-82-08 �

КОМНАТУ т. 8-903-550-47-35. �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

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

КОМНАТУ для себя                                 �
926-578-20-89

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

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �

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

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

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

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

1-2-3-К.КВ в любом районе  �
Клина 8-906-774-63-41.

 АН»УСПЕХ» сдает квар- �
тиры от собственников                                 

8-963-771-47-77,     

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

1-К.КВ 3мкр.т 8-909-162-54-61. �

1-К.КВ вокзал 8-906-774-63-41. �

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

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

1-К.КВ Клин центр  недорого                       �
8-967-179-69-48. 

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1-2-3-К.КВ  8-963-771-15-52 �

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

1-К. КВ т. 8-960-713-51-09 �

1-К. КВ. по ул. Чайковского, д.  �
60. т. 8-903-217-41-73

1-К. КВ. т. 8-906-771-38-76 �

1-К.КВ 40 кв.м. СУ раздельн.  �
без посредников 12000 руб.                       
8-916-040-10-08

1-К. КВ. улучш.планир элит. дом  �
состояние отличное центр все 
есть оплата за первый и послед-
ний месяцы Гр.РФ 966-317-90-64

1-К.КВ К.Маркса 88а 1-2 ч. гр.  �
РФ 13т.р + свет 8-915-253-16-61

1-К.КВ. гражданам РФ,                           �
т. 8-903-245-17-03

1-К.КВ. ЖК "Олимп" агентствам  �
не беспокоить 8-905-734-00-09

1-К.КВ. Клин-9 на длительный  �
срок есть все оплата 12000 в 
месяц страховой взнос. Ольга                       
т. 8-916-140-67-60 

1-К.КВ. центр 8-963-771-46-93 �

1-КВ центр Клин, 903-521-41-00 �

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

2-К.КВ 5мкр.т 8-906-774-63-41. �

 2-К.КВ 5 мкр. 8-963-771-47-78, �

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; �

2-К.КВ Клин без посредников  �
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. К. Маркса, изолир, бал,  �
мебель, гр РФ 963-712-79-44

2-К. КВ. т. 8-906-771-38-76 �

2-К.КВ 19т. р. 8-926-191-60-55 �

2-К.КВ. центр 1 этаж                              �
8-929-629-65-37

2-К.КВ. 3 мкр. 8-963-771-46-92 �

2К.КВ. центр мебель.                                         �
926-889-24-03

3-К.КВ. 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 8-967-179-69-48.  �

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 �

3-К.КВ центр 8-915-017-99-03 �

В АРЕНДУ 10кв.м с водой отлич- �
ное состояние 8-909-999-55-26

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

В АРЕНДУ помещение 33 кв.м  �
под офис, агенство, по адресу 
г. Клин Советская пл. д.20 стр 1 
Клуб "Бинго-Бум" Второй этаж. 
Охрана круглосуточно, интернет 
8-916-944-87-79

В АРЕНДУ помещение 33 кв.м  �
под офис, агенство, по адресу г. 
Солнечногорс ул. Обуховская д. 
1 Второй этаж. Охрана круглосу-
точно, интернет 916-944-87-79

ГАРАЖ в 3 мкр. 8-967-057-37-99 �

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

ДОМ 10т.р. т. 8-926-372-82-08 �

ДОМ в г. Высоковск гражд. РФ.  �
8-968-764-78-77

ДОМ город дорого                                 �
8-916-487-78-82

ДОМ д. Ильино все есть от Кли- �
на 3 км. т. 8-903-194-66-05

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

КВАРТИРУ дешево                                  �
8-963-771-47-77,

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КВАРТИРУ т. 8-967-266-79-40 �

КОМНАТУ 5 мкр,                                   �
8-963-712-79-44

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

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

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

ПОМЕЩ. 56 мкв                                      �
т. 8-985-131-84-63

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

ПОМЕЩЕНИЯ теплые Клин  �
от 20кв.м до 500кв.м на охра-
няемой территории под склад 
или пр-во, эл-во, вода, по-
толки 7м двое ворот под фуру 
удобный подъезд дешево                                       
8-963-977-00-88

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

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

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

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

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

СДАМ помещение под офис  �
в центре Клина; складские и 
под производство на Чепеле 
и Клин-5. 8-916-696-90-38,                                 
8-903-590-37-74

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

ТОКАРНУЮ и слесарную  �
мастерскую 133кв.м дешево                        
8-963-977-00-88

А.Н. "ШАНС" помо- �
жет вам сдать квартиру                                                  

т. 8-906-774-63-41.

    АН»УСПЕХ» снимает  �
квартиры для клиентов, опла-

ту и порядок гарантирует                                        
т.8-963-771-47-77     

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

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

1-К.КВ в центре.                                 �
8-906-774-63-41.

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

1-2К.КВ для себя                                       �
8-963-771-65-25,

1-К.КВ центр 8-963-771-47-75, �

1-2-К.КВ т. 8-963-770-98-84, �

1-2-К.КВ Клин,                                   �
8-909-921-01-20

1-2-К.КВ. на длительный  �
срок с мебелью без по-
средников 8-925-806-73-25,                              
8-985-911-94-55

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                                  �
8-909-162-54-61.

2-3К.КВ для сотруд.                                       �
8-963-772-42-25,

2-К.КВ 5 мкр. 8-963-771-47-78, �

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-К.КВ. т. 8-925-121-26-57 �

2К ИЛИ 3К КВ 8-964-704-61-65 �

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; �

КВАРТИРУ р-н любой                                  �
8-963-772-66-92,

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

КВАРТ организ                                       �
8-964-704-61-65

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

КВ-РУ, КОМ-ТУ                                     �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

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

ПОМОГУ сдать                                       �
8-963-772-42-25,

ПОМОГУ сдать                                     �
8-926-372-82-08

ПОМОГУ сдать                                     �
8-963-771-15-52

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

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

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

ПИАНИНО т. 8-903-111-65-60 �

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

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

КОТЯТА в дар  8903-016-40-54 �

ХОРЕК ручной, 8 мес., с клет- �
кой ц.4 т. р. т. 8-925-338-69-94

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

БАНКИ 1 литр с винтовой  �
крышкой 8-926-559-12-74

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

МЕД оптом915-405-12-22Виктор �

НОРКОВУЮ новую длинную  �
шубу черный бриллиант 8-926-
430-19-30, 8-906-091-45-98

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

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

ПИСТОЛЕТ травмат. Мака- �
ров 9 мм по разреш.+сейф.                           
8-985-203-43-90

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

РАЦИЮ MEGAJET TURBO т.  �
8-926-552-94-44 Сергей

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

СОНИ плейстейшен-3. Все  �
подроб по 926-857-59-19 Денис

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

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

ШУБУ норковую белую зебра  �
по колено срочно недорого 
телефоны 8-926-430-19-30, 
8-906-091-45-98



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

  № 15 (1058) 27 февраля  2014 г.

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

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

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

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

1-К.КВ. ул. Клинская 2/4 балкон  �
ц1800000 руб.8-905-515-95-97.

1-К.КВ. Зубово общ.34 кух.7  �
комн.18, ц1500т.р.8905-500-65-77.

1-2-3-К.КВ. 8-905-515-95-97. �

     1-2-3 КВ. новостройки от  �
38000 т.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 т. 8-906-048-37-38

1-К КВ центр 2200. 963-642-2527 �

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

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

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

1-К. КВ, 2800, евроремонт, торг,  �
т. 8-905-520-74-21

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. ул. Чайковского 3/5 эт.  �
балкон т. 8-963-712-79-44

1-К. КВ. улуч. план. 5/5 эт, лод- �
жия, т. 8-963-712-79-44

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. 4/9 пл.=38кв.м. есть  �
балкон напротив ТЦ «Дарья»цена 
3000000, т. 8-926-383-66-55

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

1-К.КВ. ЖК «Акуловская Слобо- �
да» 1/4 МК 29/15/7.5 под чист. от-
делку собственность ц 1800000 р. 
8-926-371-02-00

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. ул. Чайковского 8 эт. 30.1  �
кв.м т.8-963-772-16-09

1-К.КВ. центр 8-906-763-82-38 �

1-ККВ центр балкон 903-2428282 �

1-КОМН. КВ. в селе Воздвижен- �
ское телефон. 8-967-261-42-29 
Роман

2-К.КВ. Слободская 2 балкона  �
общ.51, 2900т.р. 8-905-500-65-77.

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 т. 8-905-500-37-86.

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

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

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

2-К.КВ центр т. 8-905-500-37-86. �

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

2-К КВ 10пос 45кв м сост.хор. �
остается меб 2300 963-642-25-27

2К КВ т. 8-967-178-03-56  �

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

2-К КВ изол 3мкр сост.хор 2750  �
прямая продажа 8-905-764-01-10

2-К КВ К Маркса 90 2/5 балк про- �
пис нет ц 2,7 т. 8-967-107-65-24

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

2-К КВ центр изол 903-242-8282 �

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.967-107-65-24

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

2-К КВ. евро ремонт, 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

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

2К. КВ Клин цена 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. 5 мкр. 5/5 эт. изолир.                    �
т. 8-963-712-79-44

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

2-К. КВ. г.Клин, 70 кв.м,                               �
т: 8-903-667-25-09

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. 3/5 есть балкон центр  �
напротив фонтана цена 3600000, т. 
8-926-383-66-55

2-К.КВ. Бородинский пр. прох.  �
угловая 2эт. об.пл. 40.8 кирп. СУС 
ц.2.600т.р. 916-587-82-43

2-К.КВ. в Клин-5 5/5, теплая  �
сухая ремонт собственник ц. 2.7 
млн.р. 8-905-731-87-45

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 лодж903-245-17-03 �

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 планировки  �
Высоковск 8-968-764-78-77

2-К.КВ. центр 8-903-511-89-59 �

2-К.КВ. центр 8-906-763-82-38 �

2КВ Солнечногорск                                 �
916-612-32-87

2-ККВ 47кв.м изол 963-642-2527 �

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

2К-ТЫ в 3к.кв. Решетниково пер- �
спектива 140050р.926-701-35-92

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

2-К.КВ ц.2.2м.р. 925-302-67-29 �

3-К.КВ. Высоковск улЛенина  �
общ.56.6, 2600т.р. 905-500-65-77.

3-К.КВ Высоковск ул.Ленина  �
сталин общ.82 изол. кух. 9.5 два 
балкона ц 3000. 905-500-65-77.

3-К.КВ Первомайская 9/9 балкон  �
цена 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 50 л Окт21 кирп3/9 балк  �
пропис нет ц.3,8. 967-107-65-24

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

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 цена 2,56 м.р.  �
8-916-579-23-00

3-К. КВ. г.Клин, ул.К.Маркса.                   �
т: 8-903-667-25-09

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

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

3-К. КВ. изолир, 5/9 эт. кирп.  �
центр т. 8-963-712-79-44

3-К. КВ. Клин-5, сталинка, 70 кв.  �
м, 3/4, 2 балкона, собственник.                     
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

3-К.КВ. Решетниково новострой- �
ка собст. 2.4м.р. 8963-771-44-64

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 цена 2,95 м.р. торг                          �
8-915-023-07-00

4К. КВ Клин цена 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-х уровневая, 2/9 пан. 3 лоджии, 
евроремонт, тел. 8-903-541-66-10

КВАРТИРУ Клин, ул. Клин- �
ская, дом 5 корп. 3, 1 этаж 
площ. 62.2 кв.м. изолированную                                 
8-925-979-83-65

ГАРАЖ
ГАРАЖ «Строитель-2», ул.  �

Овражная, т. 8-926-889-24-03

ГАРАЖ 300 т.р. 8-925-199-17-44  �

ГАРАЖ в ГСК «Салют»                          �
8-903-561-46-26

  � ГАРАЖ за администрацией 
собственник 8-903-565-38-36

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

ГАРАЖ ГСК «Космос», ул. Само- �
деятельная. т. 8-905-560-37-29

     ГАРАЖ ГСК Строитель 2  �
Овражная с подвалом. Тель-
фер станки. Срочно дёшево!                              

8- 963-771-64-76    

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

ГАРАЖ за администрацией цена  �
400. т. 8-903-550-47-35.

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

ГАРАЖ с подвалом, ГСК Ильинка,  �
т. 8-925-201-21-45

ГАРАЖ у бани 8-909-905-02-69 �

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

ДАЧИ
ДАЧА  Агротранс 8906-087-76-32 �

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

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

ДАЧА СНТ «Термометрист» 8с  �
дом сарай парники посадки свет 
вода пруд 700тр 8915-149-95-18

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

ДАЧУ в Клину 8-903-511-89-59 �

ДОМА
 ДОМ 2-этажа кирпич. площ. 160  �

кв.м. + 10 сот. земли застройщик 
пос. Б. Щапово (коттеджный посе-
лок) ц 5 млн.руб. 8-903-550-47-35

ДОМ пригодный для проживания  �
в Талдомском районе, недорого 
8-967-179-69-48.

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

ДОМ +15 сот. Покровка, Газ,  �
свет, ПМЖ. т. 8-926-889-24-03

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

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. цена 1100 т.р.                
8- 963-771-44-58

ДОМ в Щекино 8-926-889-24-03 �

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

ДОМ д. Давыдково                                 �
8-916-116-58-36 

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

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

ДОМ д. Соково 20 сот. свет коло- �
дец 8-905-575-37-69

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

     ДОМ кирп. дер. Новиково 30  �
соток. Свет, вода, отопл. печное, 

рядом водохран., лес. Срочно! Не-
дорого. т. 8- 963-771-64-76     

ДОМ новый Бакланово, 20 с зем- �
ли. 1,8 млн.р. 8- 963-771-44-58

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

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

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

ДОМ свет газ 8-964-634-54-80 �

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ЗЕМ УЧ 12 сот. д. Василь- �

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

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. 20 сот. ПМЖ в д. Бор- �
тницы т. 8-915-335-74-31 Юрий

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

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

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 сот- �
ки 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 хоз.8963-771-44-64 �

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. Зелено- �
град т: 8-499-729-30-01

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

КОМНАТА 14 кв м балкон центр  �
сталинка 8-964-634-54-80

КОМНАТА общ. 17.5квм. 5 эт  �
ул. 23 Октября, 62 общежитие,                    
8-916-653-95-99

КОМНАТУ центр 8-925-199-17-34 �

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

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

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

КОМ-ТУ 13кв.650т.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.4500 т.р.8-925-199-
17-44 

КОТТЕДЖ Клин. р-н, д. Решот- �
кино, 3 эт., благоустр., уч.12 сот. 
Срочно! т: 8-963-771-44-58

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

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

КОТТЕДЖ т. 8-985-131-84-63 �

УЧАСТКИ
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. Срочно!                        
т: 8-963-771-44-58

УЧАСТОК 5 сот. Кл. р-н, д. Вель- �
могово, ПМЖ, свет рядом, 350 
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 Опалево, 10 соток т:  �
8-925-199-17-44

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

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 ЦЕНА 270 т.р.                             �
8-925-111-50-13

ДРУГОЕ
НАСЛ-ВО, приват. оформление  �

любой нед-ти. т. 8-926-889-24-03

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

8-905-562-27-11     

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.  �
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 квар- �
тиры, 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

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО
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AUDI

АУДИ-80 Б-31994 г.в.  �
ГУР люк  цена 119т.р.                                                                  
8-926-842-88-05

АУДИ-А-4 1998г.э. универ- �
сал АКПП дв. 2.6, цена 175т.р. 
8-926-842-88-05

АУДИ-100 45к 1991 чер- �
ный металлик сост отл 2,3л                           
8-905-588-25-09

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-2106 2004г.в. хоро- �
шее сост. много нового                          
8-916-815-65-56

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

ВАЗ-2109 цена 53т.р                 �
8-916-972-50-55

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

ВАЗ-2110 2011г.э. черный  ц.  �
122т.р.8-926-842-88-05

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

ВАЗ-2111 2003г.                             �
8-925-097-53-73

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

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2008г,  �
проб 70т км, 1 хоз. зимн рез                      
903-287-13-95

ВАЗ-321214 Нива 2011 г. отл.  �
сост. ц. 235 тр 8-926-889-23-59

ВАЗ-2114 2005г.э. му- �
зыка цв.серебро ц.88 т.р.                             
8-926-842-88-05

ВАЗ-2114 08г пр80ткм не  �
битая отл сост цена 160тр                         
8-985-779-80-20

ВАЗ-2114 120км пробега  �
цвет серый металлик 120т. 
торг 8-903-121-58-53

ВАЗ-2114 2004г.в.цвет  �
серебро сост. хорошее.                              
8-917-555-05-67

ВАЗ-2114 2005г.э. му- �
зыка цв.серебро ц. 88т.р.                          
8-926-842-88-05

АВТО ВАЗ-21140 100 тр 2006  �
г.в цвет мокрый асфальт сост. 
хорошее 8-903-165-92-03 
Александр

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

ВАЗ-2115 04гв пр73ткм  �
без ДТП отл сост цена 125тр                         
8-916-980-33-67

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

ВАЗ-2115 2005 г. 2 хоз. 100  �
т.р, торг, 8-926-122-73-05

ВАЗ-2115 2008г.в. 1,5л. люкс  �
пробег 96000, серебристая 
ц.165т.р. торг 8-915-342-82-27

ВАЗ-2115 2010г.в. ц. 175т.р.   �
т. 8-968-937-38-75 Александр

ВАЗ-21213 2000г.в. в хоро- �
шем состоянии цена 115 т.р. 
8-967-268-66-04

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

ВАЗ-ПРИОРА 2009г.э. цвет  �
серый  пробег 80т.км. ГУР  
цена 229т.р.  8-926-842-88-05

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

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

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

СОБОЛЬ 2002г.э. карбю- �
ратор синий цвет 3-х мест-
ный цельномет. цена 95т.р.                            
8-926-842-88-05

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

DODGE

ДОДЖ-КАРАВАН 2001г.в.  �
АКПП дв.3.0л, ц.275т.р.                           
т. 8-926-842-88-05

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

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2007г.в.  �
МКПП дв.0,8, цена 122т.р.                               
т. 8-926-842-88-05

ДЭУ-МАТИЗ 2008г.в.  �
цвет золото  цена 136т.р.                               
т. 926-842-88-05

ДЭУ-МАТИЗ 2008г. 0,8л 1 хо- �
зяйка сост. хорошее срочно ц. 
120т.р. 8-962-993-61-83

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

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 CEED 2010г.в. состояние  �
хорошее цена 470т.р. торг 
8-903-552-80-47

КИА-РИО 2003г.в.                                �
8-965-109-67-46

КИА-РИО 2011 г. пробег 90т.  �
ц. 380 т. р. т. 8-905-505-05-57

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-Е-320 2005г.в.  �
салон кожа  срочно цена 465 
т.р. 8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 3 л, 123,  �
дизель, 1980 г.в., состояние 
хорошее, вложений не требует. 
т. 8-903-277-08-36 Сергей

МЕРСЕДЕС МЛ-320 1999 г.в.  �
цена 339т.р. 8-926-842-88-05

MAZDA

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

МАЗ

МАЗ-ТЯГАЧ на клиньях, сост.  �
более чем хорошее. ц. 350 т. р. 
т. 8-903-161-30-04

MITSUBISHI

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

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО 1996г.  �
3 двер МКПП цена 189т.р.               
8-909-659-86-08.

NISSAN 

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

НИССАН-ЖУК 2011г. про- �
бег 21000 цвет белый АКПП 
SE+SPORT ц. 680000 р. торг 
8-906-059-09-94

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

т.р. т. 8-926-187-11-64

НИССАН-НОУТ 2008г. 65т. �
км. дв.1,6 МКПП комп. LUXURY 
отл. сост. цена 370т.р. торг                       
8-967-280-72-17

НИССАН-ПРИМЕРА 1998г,  �
белый мет, сост отл 1,6л                   
8-905-588-25-09

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 кожа 
компл. Космо цена 374т.р. 
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА-F 1998г.в.  �
красный 120т.р. торг разумный 
перекуп. не беспокоить                      
8903-504-29-73

PEUGEOT

ПЕЖО-308 2010 г.в. дв. 1,6 
МКПП полнейшая комплекта-
ция климат парктроник цена 

335т.р. Обмен, кредит "Сбер-
банк России" 8-909-940-40-94

RENAULT

РЕНО-ЛОГАН   2009г.э. дв. 1.4  �
цена 189т.р.  8-926-842-88-05

РЕНО-ЛОГАН 2009 г  �
макс. ц. 270 т.р пр.30т км                              
8-926-889-23-59

РЕНО-МЕГАН 2006г. АКПП  �
пр 72т зеленый 280000р                      
926-363-48-87

CITROEN

СИТРОЕН С-3  2006 г.э. крас- �
ный цвет КПП отл. сост. ц. 209 
т.р.  8-926-842-88-05

SUBARU

SUBARU LEGASI 1998 г. все  �
есть отл. состояние 2,0 л. 116 
л.с. 180000 р. 8-910-830-02-47

КУПЛЮ ЛЮБОЕ авто                               �
8-968-866-54-06     

     КУПЛЮ ЛЮБУЮ иномарку                   �
8-985-999-38-33    

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

SUZUKI

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

СУЗУКИ �  S-4 4х4 МКПП цв. си-
ний 2008 г.э. полный привод ц 
399 т.р.  8-926-842-88-05

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г.  �
дв.1,8л. серый ц. 289т.р.  
8-926-842-88-05

VOLKSWAGEN

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

VW ПАССАТ В4 АКПП цв.  �
2001г.э.1,8 дв. турбо ц 265 т.р.  
8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-4 3 двери  �
2000 г.э. МКПП цена 199 т.р.                  
8-926-842-88-05

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

VW ГОЛЬФ-4 2000г.э. АКПП  �
дв.16. пол.эл.пак ц.229т.р.                
926-842-88-05

VW ТУАРЕГ2005г.э.3.2 дв.220  �
л. с. черный цена 635т.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

FORD

ФОРД-ФОКУС 2007 г.э. ре- �
стайлинг седан цвет черный 
МКПП дв.1.8л. цена 289 т.р.                       
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС-2 2007 г.э.  �
хэтчбек 5 дверей цвет се-
ребро МКПП цена 265 т.р.                       
8-926-842-88-05

ФОРД-КУГА 2012 г. дизель  �
АВС ЕСП 34т.пр. состояние 
отличное 8-919-054-92-23,                 
8-909-953-10-73

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 
задние парктроники ц. 370т.р. 
торг 8-906-701-45-90

CHERY

CHERY FORA 2007 г.в, все  �
опции, отличное состояние, 1 
хозяин, т. 8-916-789-99-88

HYUNDAI

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

ХОНДА-ЦИВИК 2003г.в. хеч- �
бэк 3 двери АКПП ц. 199 т.р. 
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2006  �
г.в.  АКПП цена 199т.р.                          
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2009  �
г.в.  пол эл. АКПП цена 389т.р.                          
8-926-842-88-05

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 

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004 г.в.  �
173 л.с. дв. 2.7, цена 290т.р.                   
8-916-234-91-21

ХОНДА-ЦИВИК 2008г. АКПП  �
климат пробег 143000 хоро-
шая цвет красный 430000 р. 
8-906-059-09-94

ХЕНДАЙ-IЗО V1,4, 109 л.с.  �
2010г.в. МКПП пр. 75000 км 
цена 420000 р. 8903-012-89-39

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2008г. хо- �
рошее техсостояние 1 хозяин 
ц. 245т.р. 8-916-551-13-28

CHEVROLEТ

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2010г.в. се- �
дан цвет серебристый метал-
лик 8-903-215-05-68

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2007 г.  �
пробег 78000т. состояние 
отличное 390000 т.р торг                   
8-903-660-39-84

ШКОДА-ОКТАВИЯ ГУР комби  �
2001 г. 4х4 150 лс МКПП 2 ком-
плекта колес 246 тр 8-925-787-
68-69  двс 1,8 турбо пр 170000

ШКОДА-ФАБИЯ 2002г.в. цвет  �
красный двигатель 1,4 состоя-
ние хорошее цена 210т.р. т. 
8-906-719-55-92

ШКОДА-ФАБИЯ 2008г.в.  �
95000 пробег, белый, кондиц. 
отл.сост. комби 270000 р 
8-916-103-67-94

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                        
8963-695-74-24

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

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

АВТО в любом сост. Сам сни- �
му с учета 8-926-340-64-38

АВТО куплю                                            �
т 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                          �
926-238-96-25

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

ПРОЧИЕ

АВТОЗАПЧАСТИ. Рас- �
продажа на а/м Москвич-
412, 2141, Святогор, Ода,                                         
т. 8-916-212-52-64

ЖЕСТЯНЫЕ работы любой  �
сложности т. 8-903-007-72-61 
частник

ЛЕТНЮЮ резину 185/60R-15  �
эксплуатация один сезон не-
дорого 8-915-229-75-76

НОВАЯ шипованная рези- �
на 205/50 R-17, 4 шт - 17т.р. 
8-962-967-51-50

НОВЫЙ АВТОСАЛОН, рас- �
положенный около ГИБДД 
(автостоянка МРЭО) предла-
гает - бесплатную комиссию, 
оценку, обмен, ремонт авто 
- недорого!
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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 - 3 т, СТРЕЛА 12 м, 

БОРТ 7 м - 14 т, монтажная корзина
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                     �
8916-185-14-51

 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. грузчики  �
3-25-78, 8-926-238-36-78

 А/МЕРСЕДЕС термобудка 10т.  �
40куб. 3-25-78, 8925-801-94-41

 А/ГАЗЕЛЬ 6 м, до 2 тонн груз- �
чик. 3-25-78, 8925-505-24-94

А/ХЕНДАЙ меб. фургон 12 куб.  �
грузч. 3-25-78, 8925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ кварт. оф,  �
дачи пер. грузчики. 3-25-78,                         
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                         

8925-793-85-55    

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 будка 4м                               �
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 пирамида груз- �
чики недорого т. 8-905-794-94-80

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

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

АВТО газель тент грузчики  �
8-964-624-79-14

АВТОБУС 8 мест                                        �
8-963-622-95-10

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

АВТОГАЗЕЛЬ т 8-905-537-12-17 �

АВТОКРАНЫ т.8-910-453-06-94 �

АВТОПОКРАСКА, полировка,  �
механика. т. 8-926-303-67-68

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ 2-46-97,                                  �
8-903-015-63-25

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

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

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

ГАЗЕЛЬ недорого                                �
8-905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-244-02-71 �

ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11-93 �

ГАЗЕЛЬ тент грузчики переез- �
ды 8-903-709-23-10

ГАЗЕЛЬ тент недорого                               �
8-926-346-0420

ГАЗЕЛЬ тент, грузчики.                           �
т. 8-915-402-36-32

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

ГАЗЕЛЬ тент.                                         �
т.8-926-767-63-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            �
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
Next по РФ тент 4,2 длина.                       
8-905-777-56-12

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ объ- �
ем 20куб. м длина 4,2м                           
8-905-778-85-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ и об- �
ласти 20 куб.м. 5 тонн грузчики 
8-909-162-53-55

     ЕВРОФУРЫ 90 куб., заключа- �
ем договора с организациями т. 

98-138,  8-964- 527 65-60     

КАМАЗ 20 куб песок ще- �
бень гравий торф земля                                 
8-963-999-96-90

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 самосв.                              �
8-903-503-59-76

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, выгребных  �
ям т.  8-903-501-81-18

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- �
ки Мерседес Vito новый 7м                    
8905-717-81-88

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

ЭКСКАВАТОР, погрузчик, само- �
свал. 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

ЖЕСТЯНЩИКИ
ООО ФИРМЕ БАСТИОН 

ТРЕБУЮТСЯ

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

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
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

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

  № 15 (1058) 27 февраля  2014 г.

в мебельный салон ТЦ «Ваш дом»

ПРОДАВЕЦ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

8-910-647-27-23

8-985-772-84-92

график. 2/2, з/п 11-12 т. руб.
график. 5/2 (8 ч.), з/п 12-13 т. руб.

график. 5/2 (11 ч.), з/п 16-17 т. руб.

ТРЕБУЮТСЯ (КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

УБОРЩИЦЫ 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций (фасады)

З/п высокая, по результатам собеседования

8-925-477-26-57

КАССИР
ТРЕБУЕТСЯ

В ПЛАТНЫЙ ТУАЛЕТ
8-925-506-37-36

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

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

ГРУЗЧИКИ
КЛАДОВЩИКИ

5-50-42, 5-50-43

з/п 12 000 рублей

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМАЛЯР, жестянщик, сле- �
сарь 8-905-511-16-00

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

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

АВТОСЛЕСАРЬ и шиномонтаж- �
ник з/п высокая 8-967-896-35-92

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

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

АГЕНТ аген. недв.962-904-16-52 �

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

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

АГЕНТСТВО недвижимости "За- �
щита" проводит набор сотрудни-
ков для работы агентами по не-
движимости. Полная занятость. 
Наличие автомобиля обязатель-
но. Образование приветствуется.  
Тел. 8-903-541-66-10

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

БИЗНЕС с LR 8-906-059-07-89 �

БУРОВИКИ на УРБ 2-А,                               �
т. 8-985-156-48-44

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

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

БУХГАЛТЕР со знанием 1С8,  �
опыт на предприятии г. Клин, т. 
8-926-364-16-46

     В КАФЕ "Алекс" официанты.  �
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 конди- �
теры; разнорабочие, уборщица, т. 
7-77-66, 8-926-752-59-46

В МАГАЗИН Кулинария пос. Ре- �
шетниково требуются экономист, 
повар. Заработная плата по собе-
седованию т. 8-905-500-59-45   

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

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно: ад- �
министратор, заведующая, з/п по 
собеседованию т. 7-81-55 

     В ОРГАНИЗАЦИЮ в связи с  �
расширением срочно менеджеры 
(оформление по ТК) т. 8-963-995-

38-85, т. 3-44-60     

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

     В РЕСТОРАННО-гостиничный  �
комплекс "Кают-компания" на 

постоянную работу: официанты, 
повар-универсал, повар горячего 
цеха по приготовлению блюд на 
мангале, заработная плата вы-

сокая, 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, оплачиваемый проезд 
т.67-558

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

ВНИМАНИЕ Новый набор ме- �
неджеров и консультантов разной 
подготовки 8-929-620-76-00

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси с  �
опытом работы на авто фирмы 
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 процент т.33-
444, 8-926-349-30-00

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

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е на са- �
мосвалы, миксеры, кран-
манипуляторы. Оплата высокая 
8-926-005-76-08 

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

     ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика  �
(1,5-тонник) с о/р не менее 3 лет, 

8-916-500-72-27     

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

     ВОДИТЕЛЬ кат. "С" с россий- �
скими правами компания "Клин-

Форт", 8-910-427-42-12     

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е на а/м МАЗ  �
2007 г. в. т.8-903-161-30-04

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

ВОДИТЕЛЬ с личным транс- �
портом (грузоперевозки Клин-
Москва, 3-4 т, ежедневно) т. 9-77-
91, 8-926-275-36-68

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, врач-невролог,  �
медсестра тел. 8-926-540-16-44

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

ГРУЗЧИК т. 8-925-444-22-03 �

ГРУЗЧИКИ гр. РФ                                   �
8903-161-30-04

ГРУЗЧИКИ т. 8-967-255-25-19 �

ДЕВУШКИ для проведения  �
промоакции презентабель-
ная внешность обязательна                              
8-965-134-75-28

ДИСПЕТЧЕР в Клинское такси  �
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 две- �
ри д. Борозда (работа в офисе) 
8-916-443-40-49

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

     ЗАО "ВОДОКАНАЛ" слесарь- �
сантехник, обращ по т. 5-85-25    

ЗАО "РЫБХОЗ КЛИНСКИЙ" во- �
дитель по доставке живой рыбы 
в Москву и по М.о. Трудоустрой-
ство по ТК. РФ 5-62-49

ЗАО ЦЕМТОРГ сторож охранник  �
сутки двое; водитель автопо-
грузчика кат. СД сменная работа; 
оператор бетоносмесительного 
участка сменная работы т. 8-916-
907-08-16 звонить с 9 до 17 часов 
с понедельника по пятницу

     КЛАДОВЩИКИ- �
комплектовщики на склад строго 

прописка МО компания "Клин-
Форт" 8-962-952-71-27     

КОНДИТЕР, пекарь, посудомой- �
щица, уборщица,8-905-701-86-72

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

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

КОСМЕТОЛОГ 8-903-518-68-86 �

МАГАЗИНУ "Продукты" продав- �
цы срочно 8-926-495-68-28

     МАЛЯР на порошковое напы- �
ление 8-906-048-76-09 Алексей     

МАЛЯР на производство пане- �
лей МДФ, о/р т. 8-903-155-50-14 

МАСТЕРА парикмахеры (жен- �
ский зал), мастер маникюра-
педикюра. Полный соцпакет                    
т. 2-66-93 звонить с 10-13

     МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ г. Зеле- �
ноград т. 8-985-766-21-74     

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик JCB с о/р,                                    
8-926-071-55-50

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

МЕДСЕСТРА т. 8-903-518-68-86 �

МЕНЕДЖЕР  8-916-804-54-25 �

МЕНЕДЖЕР на металл.двери со  �
знанием ПК. 8-985-220-22-88

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

МЕНЕДЖЕР-ПРОДАВЕЦ на  �
оптово-розничный склад. Знание 
ПК. Без в/п т. 8-903-161-30-04

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

МЕХАНИК по оборудованию.  �
8-967-255-25-19

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

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ т.  �
8-916-059-08-48, 926-599-78-03

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

НАПАРНИК на установку мет.  �
дверей непьющий есть авто есть 
инструмент опыта работы нет. 
Василий 8-916-694-93-10 зво-
нить с 9-18

ООО КАСКАД приглашает на ра- �
боту грузчиков, сборщиков. Пол-
ный соцпакет. т. 964-185-52-44

ОПЕРАТОРЫ и заправщики на  �
АЗС 8-963-772-04-44

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

ОХРАННИК, водитель-охранник,  �
специалист по монтажу ОПС (тру-
доустройство по ТК, полный соц-
пакет) тел. 8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ без алкогольной  �
зависимости. Метод вахтовый. 
Зарплата от 15 т.р.963-771-43-19

ПАРТН в бизн т 8-985-131-84-63 �

ПОВАР, помощник повара в  �
кафе "Жар-пицца" 929-673-99-45

ПОСУДОМОЙЩИЦА уборщица  �
в столовую "Геркулес", телефон 
8-963-612-20-07

ПРОДАВЕЦ в магазин "Продук- �
ты". т. 8-916-298-81-12

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

ПРОДАВЕЦ в торговый центр  �
"Счастливая 7-я", 916-147-95-88

ПРОДАВЕЦ на лоток (пироги)  �
8-905-566-88-61

ПРОДАВЕЦ палат963-772-86-00 �

ПРОДАВЕЦ строит. материалов  �
со знанием сухих смесей, грунто-
вок, электротоваров. Пользова-
тель ПК. т. 8-985-888-48-94

ПРОДАВЕЦ стройтоваров опыт  �
работы гр.раб. 2/2 903-188-31-01

ПРОДАВЕЦ, продукты, сан.  �
книжка обяз. т. 8-967-172-39-94

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

2-15-53     

ПРОДАВЦЫ в магазин Сантех- �
ника, стройматериалы в с. Спас-
Заулок. Зарплата по собеседова-
нию т. 8-905-500-59-45   

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

РАБОТНИЦЫ на производство т.  �
8-915-477-29-78

РАБОЧИЕ  8-916-804-54-25 �

РАБОЧИЕ строительных специ- �
альностей т. 8-925-712-57-35

РАБОЧИЙ на производство ме- �
талло- и деревообработки. Оклад 
15-20 т.р. Строго без в/п.  Граж-
дане РФ и БР т. 8-915-002-11-97

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

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

РУБЩИК, обвальщик. Звонить  �
по т. 8-496-24-9-95-73, 8-964-
638-47-88 с 9 до 14 часов

С ЛИЧНЫМ АВТО - люди для ра- �
боты!  На работе з/п - деньгами. 
т. 8-985-435-58-93

СБОРЩИКИ оконных конструк- �
ций. 8-967-255-25-19

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

СВАРЩИК обтяжчик гр. РФ  �
хорошие условия труда: тепло чи-
сто душ гильотина дружный кол-
лектив 8-903-269-50-52 с 9 до 19

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

     СВАРЩИКИ метал. дверей  �
срочно, опытные, соцпакет 

8-926-509-01-59     

СВАРЩИКИ на метал. двери по- �
луавтомат 8-926-187-42-83

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

     СВАРЩИКИ обтяжчики  �
можем предоставить жилье, 

первый месяц бесплатно, далее 
- мин. оплата 8-926-836-32-87,                       

8-926-327-22-27     

     СВАРЩИКИ стальных дверей  �
с оп/раб на полуавтомат, трудоу-

стройство 8-925-589-74-88     

СЕКРЕТАРЬ  8-916-804-54-25 �

СОТРУДНИКИ в компанию  �
(Германия) автопрограмма                      
8-926-938-77-80

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

СОЦРАБОТНИК с ВО, знание  �
ПК, делопроизводства для незря-
чего. Клин. т. 8-919-765-14-30

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

СРОЧНО сварщики дверей  �
8-916-878-97-37

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  представи- �
тель снековая продукция тер-

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

     ТОРГОВЫЙ представи- �
тель компания "СанИнБев"                            

8-916-243-93-90     

ТРЕБУЕТСЯ помощник уста- �
новщика металлических две-
рей без вредных привычек                                        
т 8-963-771-43-83

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

     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

ХОЧЕШЬ зарабатывать? Звони!  �
т. 8-903-503-59-40

ШВЕИ на трикотаж 5/2 з/плата  �
от 18000, 8-915-428-01-23

ЭЛЕКТРИК 9-98-68,                              �
916-527-08-64

ЭЛЕКТРИК                                                 �
т. 8-926-005-76-08

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ водитель с л/а  �

нов. ином. для постоян. vip-
клиент   т. 8-909-638-20-40

ИЩУ НАПАРНИКА на установку  �
металлических дверей г. Клин                    
т. 8-925-339-15-53

ИЩУ РАБОТУ  сантехника на  �
подработку 8-916-929-08-77

ИЩУ РАБОТУ по уходу за по- �
жилыми людьми в Клину 3-75-27, 
8-925-830-40-63
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Жидкие обои.
Так называемые 
жидкие обои - это, 
скорее, декоративный 
отделочный материал, 
особый вид штукатурки. 
Но поскольку этот 
материал используется для 
отделки стен, то за ним и 
закрепилось это название - 
жидкие обои.

Жидкие обои производятся на 
основе хлопка, обработанного 
шелка, полиэстера, акриловых 
связующих элементов и идеаль-
но подходят для использования 
в условиях несовершенства по-
верхности стен. 
Достоинств у жидких обоев мас-
са. Во-первых, неповторимые 
дизайнерские эффекты, колос-
сальное разнообразие расцветок 
и текстур. Во-вторых, жидкие 
обои способны скрыть некото-
рые недостатки поверхности, 

как, например, небольшие тре-
щины. С помощью этого матери-
ала легко заполнять щели, кото-
рые образуются в местах стыков 
плинтусов, оконных и дверных 
рам, а также розеток и выключа-
телей. Еще одним неоспоримым 
преимуществом можно назвать 
то, что жидкие обои не образу-
ют стыков, что выглядит более 
эстетично. В-третьих, пористая 
структура жидких обоев хорошо 
сберегает тепло и обладает зву-
коизолирующими свойствами. 
Покрытие дышит и обладает 
достаточно высокой степенью 
экологичности. Кроме того, если 
ваш дом достаточно новый, то 
при усадке стен жидкие обои не 
будут деформироваться и рвать-
ся. У жидких обоев очень хоро-
шая цветостойкость, они практи-
чески не выгорают. Шероховатая 
фактурная поверхность мягкая и 
приятная на ощупь, без стыков и 

Отделка стен со вкусом
Однако есть у жидких обоев и существенный недостаток - 

такие обои очень быстро смываются водой. Это удобно, 
чтобы удалить их со стены, заменить запачканную часть, но 
не слишком практично в повседневной эксплуатации. 

швов. Добавьте еще антистатиче-
ские свойства (пыль не собира-
ется на стенах) и определенные 
противопожарные свойства.

Поэтому жидкие обои лучше ис-
пользовать в сухих помещениях. 

А чтобы сделать жидкие обои устой-
чивыми к влажной уборке, напри-
мер в кухне или ванной, необходимо 
покрыть обои защитным бесцветным 
лаком. Красота стен сохранится, и их 
можно будет протирать мокрой тряп-
кой без ущерба для покрытия, но эф-
фект «дышащего» материала безвоз-
вратно исчезнет.

Существующая на рынке отде-
лочных материалов богатейшая 
цветовая гамма жидких обоев 
дает возможность выбора лю-
бых оттенков покрытий: от бело-
снежных и пастельных красок 
до ярчайших. Но жидкие обои 

интересны не только разнообра-
зием расцветок. Богатые воз-
можности для индивидуализа-
ции дизайна дают возможность 
применять рисунки с фактурой, 
декоративные добавки, варьи-
ровать способы нанесения по-
крытия. Например, добавление 

тонких золотых или серебряных 
нитей позволяет получить изу-
мительное по красоте покрытие, 
которое не только подчеркивает 
богатство и роскошь окружаю-
щей обстановки, но и само стано-
вится элементом этой роскоши.  
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