


2    СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ Рекламная Неделька   № 33 (1076) 1 мая  2014 г.

ÏÀÍÅËÈ
ÌÄÔ

�������	
� � ���-
���	
� ���	�
� ��	��� 
��� ����� � 	����	�� 
�����	� 	��������� 
������ ������		� 
�	�������. 

��� ����	 
�	� �	����-
���� ��� �� 	���, 	�� � �� 
��	����. �������� ����	 �	��-
����	�� �	��� ���� � ������, 
��	�����, ����� �	������� 
������, �������	�� 
�	���� 
���	�������� �	�������. 

��������� ������
����� �	-
����!��� ��������, ������ 
"#$ ����� 	����	�  ��-
������ �%&, ��������� ���	-
���, !	� ��������	 ���������	� 
���
����������� ���	�'.
(��'� �� '������ �����!��� 
���	�' ������� ��'�	 �����-
����	��  ����������� ���-
���
������ �������.

)	������ ������ "#$ 
- *������!��� !�	��, �-
��������� ��	�����. ��-


����	� 	��������!����� 
������ �
���!����	 ��� 
������+�	� �� ��������  
������� �	����!���� ��	�-
�������. 

���'�� ����, ��'�� �	-
��	�	� �����������	� �� 
���������� (�
���!����	 
	������������, ��������	���-
��� ������� ��� ����+����, 
������ ����������+����, 
��������� 	���������, ���-
���	�����, *���	��!���� ��-

���� � ��.). 

1+� ���� ��� - *	� 
�	��-
	� � �����	� �	������: ��� 
���������� ����+���� 	�-
������ �������� �� 	��
��	� 
��������	������ �	����� 	��: 
�������� 	���� ����� ��� 
�
���, ������������, �	���-
	���� � 	��� ����
��� �����-
���, �
�!�� �	�����+�� ��-
������ ����� �������. 

����� ������� � ������� ��-
�
������ �	�����	� ���
��-
����� ����!�	�� ��	������ 
- ������	� ��������	�, �����-
'�+�� �
�������, �� ������-
	�� � ������	� ���	� �����-
	�, ���!�� ���+��� ������� 
� ������� ������� � ��!�	� 
�� ����!��	�. 2!	�	� 	��'�, 
!	� ��� ������� �+�	���	 
���'�	�� �������	������ 

*�����	�� � �������� - ���-
��!��, �������, ����	���, ��-
	���� ��'�	 ��� ���	�'� � 
���������.

При отделке поме-ри отделке поме-
щения стеновыми щения стеновыми 
панелями МДФ панелями МДФ 

практически отсутствуют практически отсутствуют 
грязь, пыль, отходы и тому грязь, пыль, отходы и тому 
подобное, что неизбежно подобное, что неизбежно 
при обычном ремонте. Еще при обычном ремонте. Еще 
одна приятная особен-одна приятная особен-
ность - простота ухода за ность - простота ухода за 
ними (достаточно проти-ними (достаточно проти-
рать установленные пане-рать установленные пане-
ли влажной салфеткой или ли влажной салфеткой или 
специальными средства-специальными средства-
ми, которые с легкостью ми, которые с легкостью 
можно отыскать в магази-можно отыскать в магази-
не). Также неоспоримым не). Также неоспоримым 
достоинством является достоинством является 
возможность демонтажа, возможность демонтажа, 
то есть при необходимости то есть при необходимости 
без труда заменить по-без труда заменить по-
врежденные элементы. врежденные элементы. 

Выбор
ДВЕРЕЙ

межкомнатных

Выбор может быть продик-
тован разными факторами. 
Межкомнатные двери долж-
ны соответствовать стили-
стической окраске помеще-
ния, подходить к интерьеру, 
и здесь можно обратиться за 
советом к профессионально-
му дизайнеру или положить-
ся на собственное чувство 
вкуса. Но для того, чтобы 
двери надолго сохранили 
привлекательный внешний 
вид, были удобны в исполь-
зовании и не требовали ре-
монта, необходимо знать их 
виды и учитывать особен-
ности помещения, в котором 
двери будут установлены. 

Мы выбираем межкомнатные двери как 
яркую деталь интерьера, как способ 
проявить свою индивидуальность в дизайне. 
Поэтому, подчас, поставить межкомнатную 
дверь оказывается легче, чем выбрать ее. 

Существуют различные 
по типу конструкции меж-
комнатные двери. Обзор 
видов дверей на сайтах 
компаний, занимающихся 
их производством и про-
дажей, поможет сделать 
правильный выбор. 

Классический тип меж-
комнатной двери - филенча-
тый. Он представляет собой 
раму и вставленные в нее 
филенки - тонкие щитки на 
каркасе. Соединение может 
быть бесклеевым, и даже при 
рассыхании элементы двери 
не меняют форму за счет 
особой конструкции. Щито-
вые двери имеют гладкую 

поверхность. Разным может 
быть их заполнение: фане-
ра, деревянные рейки, ДСП. 
Оптимальным выбором для 
использования в жилых по-
мещениях считаются двери 
с заполнением в форме сот: 
они легкие и прочные. 

Необходимо определиться 
и с типом открывания двери. 
Чаще всего используются 
распашные (одностворчатые 
и двустворчатые), а также 
бывают раздвижные и склад-
ные двери. 

Установка двери требует 
соблюдения инструкций. 
Проем межкомнатной двери 
необходимо точно измерить 
еще до покупки. Это поможет 
избежать проблем при уста-
новке. Чтобы правильно вы-
брать размер межкомнатной 
двери, замерщик определяет 
габариты места, где дверь бу-
дет установлена. 

Стоимость изделия во многом зависит от 
материала, из которого дверь изготовлена. 
Самые дорогие и качественные -  двери из 
твердых лиственных пород: красного дерева, 
дуба, бука, клена. Такие межкомнатные двери 
в проеме не изменяют своих размеров, 
поэтому не только красивы, но и долговечны. 
Дешевле двери из хвойных пород, например, 
сосны. Но такие двери нежелательно 
устанавливать в местах с повышенной 
влажностью. 
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Î ÏÐÀÂÈËÜÍÎÉ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ
ÊÀÊ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ ÄÎÌ

�� 	���	����� � 
�������, � ��
����. 
��
��� ��!	 "
�� 
����
�, ��"
, ���� 
�
 ����� 	� 	��, 	� 
��� 	� #�� �	�� ��� 
�!��. $%� �&�#�, 
���� �� ��
��� 
���� "
 ���'��� ���-
���� ��#�	�, ���� 
�!	 �
��� �� 	�� 
���� 	� ��
���, 	� 
���� �� �!��. 

) ������� �� ������ � 
��� !���� 	��
�� (������� 
�����). �	���� ������, �� 
�����	� � �	������	� �	�-
��� �����, ������� � ���. 
&������� ������ � *	�� 
��!�� � ��� �� ��������	. 
(��
�� - *	� ����, ��+�-
+��+�� �	 ������. 

3� 	��
��� �� �����	� � 
��	�
���, ���, ������ ���-
+�, ��������. % �������� 
���'�� 
�	� ������� ��� 
���'�� (��� �	������� 
�����), 
������ �������, 
������� ��� ����� ��� 
	���, !	�
� ��� ��'�� 


��� ��	� ��� ����	� �
-
���, � 	��'� ����!�� ��� 
�
���. % �������� ����	-
� ���� � ���	����� ���� 
(���	�� � ����������), 
��� 
���	 ���������	� � 
������� ���� ��	�. %	�-
��� ���� - �������, �����-
���, ��'�	 
�	� 
�� ���-
��� - ���	� ������� ����, 
����+�� � ��	����, ��	�-
��� ��'�	 
�	� ����+��� 
 ������ ����. %� ����� 
��!��, � ��	���� ���'�� 

�	� ���	�. 

4�	���� ���� ����	� 
������	���, 	. �. ���-
	�� � ��� *	�'�  
������ 
����� ��� ��	��'��. 5��� 
������ ��	���	� ����� 
��� �������, ���� '� 	�-
�	 � 	��������. % ��	���� 
�
����	� �� ���� � ��-
	� ��� 
����. 3� ��	�-
��� ��� �������� �	���	�� 
������� ��	���� ����	 �� 
�	���� *	�', ��� ������-
���	� ������. 3� ��	�-
��� '� ����������� ���� � 
	������ (����� ��� ���-
	� �����). ��� ��	���� 

Î ÄÎÌÀÕ
ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ

)������ ���� ���
�����, 	�� ��� �� 
���	 
��������	�� �� ��	�, � �������, ��	���+�� 
��+�, ��� ��
�	��+�� � ���
����. 

(���� ������� ��
�� ����+���� � �� ���-
������� ������������'����. "���	 
�	�, 
����!��, � �������	������ ����+����, ��-
������ ��
���	. �� ��'�	 ������	�� ��� 
��	���� ��� �� �	���� *	�'�. %����'�� 
�	���	�� ����  
������ � 
���� ('�-
��	����� � ��������� *	�'�  ������ �� ��-
	���� ��� ��������). "�'�� �����������	� 
��� ��	���� ����������� ���� � (���) 
�-
�������� ��� ����  
����. 

Прочность 
и долговечность дома

6����!��� ��� - ���
���� ����'��� '���-
+� (��
���� � ��!�� ��'���), �� �� � �-
��� �������, ����'� ����������� � 4-6 ���. 

9���	���� 	���	 ���� �� '�����
�	����� 
�������. ;	��� ����	� �� 	��	, 	�� ��� ��� 

���	 �+� ����'�, � ����� 	���, ����	� ��� 
���
��� � ������� 
���	 ��	�����	�����. 

��� ���� �"����� �� "�&�� 
��� "����	 (&����
������ ���-
�	����	 	� #���' � �	�����). 
*���� ��� ���"&�� ���#	
' 
+&	����	��, "���	� � "�&� � ���-
��	�� &�
'��� � �� ���	����� 
���&����
�. 3����� 
�� �����-
���	� ��� �������, � 	��� 	���-
��	� �������. 6���� 	���, 
�� �	-
���	����� �����, � ��
�	� �� ������� 
�!��� 	���������. 9��
���� ������-

����� 	���	� ���� ��������� 	���. 
(���� ���� ����	 
�	� � 	������ � 
���������� ��������. ��� ������ 
���	���	��	 	������� 
��	����, 
	�� ��� ��� ��	��� ��� ��
������ 
����� ����� �� ������	�, � ����� 
����
��	�. % <����� ��!	� �� ���� 
��������. 

3	��, 	���� ����� �� ��� *	�'� �� 

��� 150�150 �� ������ 6 �  ��-
��� 3-4 �. #�� ��������� ���� ���-
�����	� ����	 
�	� 	��
!�	��� 
40�40 � � ����� ��� ��'��� 	����. 
(���� ��������	� ���
���� �������. 
"�'�� ���	� ��������	�� ����	� 
���	� 
�	����� ���	� ��� ��� ��� 
	��+���� 15-20 � � �� *	� ���	� ��-
	���	� ����� (�� �
�����). 6���� ��� 
	���	 
�� �������, *	� ���
���� ��-
����
�����. "����� 	���	 ���� 
�� 
�������, �� �����	 �������� (40-60 
� ���	��). (�� ��	���	� ������-
��
����� ��� ���	� �����. 9�'�� 

���	 �
���	����� ����	� �������	�� 
��� ��������� (�� 	��
����). ;	� 
�������	�� �����	� �	����	�, ���!� 
��� 
���	 ��������. % ������	�	� ���-
	������ 	�����	� ����� �������, � 
� �������� ������	� ����. ��� ���� 
����	� ����� �� ����� - �����	���, 
8-10 � 	��+����. "����� ������	, 
!	� ��� 
���	 ��������. ;	� �� ����� 
- �	 ����� ���	 	����. 9� ���
��� 120 
� ����� �'� �� ���������	. % ������-
��� 	����, 	�� ��� � 	�� �	 ����� ���� 
���	 	����. (�� !	� 
�	����� ��� ���-
�� �� ����� 
���	 	�����, !�� ��� ��� 
���������. 

�����	 ��	��� 	����� 
(�������), ��� ������ 
� 
����	� ����� � ������ 

��. �����	���� ��	���� 
- �� �� ��� ���-�����. 

% 	������, ��	���� 
��!�� ����	� ��	���	�� 
�����, ��������� ��-
�������	� ������� 	��, 
������ 	����  ���
��� 
��������, 	����� ��� ��-
�����, �������� �����. 
�����	���� 	������ 
�-
��� ��� ����� 
�������!�� 
(�� 	����� �� �� ��). 

6 	������ ���'�� ���-
����	� �����	������ 

��� ����. 5��� �����+�-
�	� �����, ��������, ��-
��+���� ��	������, ���-
!�!��� � ���	����� ���� 
(���	��, ����������). 3� 
�����	������� 
���� ��-
�
����� �	������� ����� 
�� ����. 

% ���� ���'�� 
�	� �
�-
��	����� �� ����� ���� ��-
����� (�� ��'����� ��
-
��'����). 

Íà âòîðîì ýòàæå ðàñïîëàãàþòñÿ 
ñïàëüíè ðîäèòåëåé, äåòåé, ñïàëüíÿ äëÿ 
ãîñòåé. Çäåñü æå äîëæåí íàõîäèòüñÿ 
áîëüøîé ñàíóçåë ïðè ñïàëüíå ðîäèòå-
ëåé (âàííàÿ, óíèòàç, áèäå, óìûâàëüíèê) 
è åùå îäèí ñàíóçåë äëÿ îñòàëüíûõ 
ïðîæèâàþùèõ. Îðèåíòèðîâàòü ñïàëüíè 
ëó÷øå âñåãî íà âîñòîê, ïðè íèõ õîðî-
øî áû ñäåëàòü îòêðûòûå ëîäæèè èëè 
áàëêîíû. Ñî âòîðîãî ýòàæà íóæíî îáÿ-
çàòåëüíî èìåòü âòîðîé âûõîä (â öåëÿõ 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè). 
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ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

ОБУЧЕНИЕ 
ПОДВОДНОМУ ПЛАВАНИЮ С АКВАЛАНГОМ.                                         
ВЫДАЧА МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА.

8-903-248-66-66 www.senej-dive.ru

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

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

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

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
УРАЛ ВЕЗДЕХОД, 

КРАН 12 м, 3 т, БОРТ 6 м, 7 т
ГАЗ-4301, КРАН 8 м, 3 т, БОРТ 4 м, 5 т
8-915-153-12-24, 8-968-764-76-23

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 8 - 9 0 3 - 1 4 1 - 6 1 - 6 1

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

Э В А К У А Ц И Я
Л Е Г К О В О Г О  И  Г Р У З О В О Г О  А В Т О Т РА Н С П О Р ТА  

А В Т О К Р А Н - В Е З Д Е Х О Д ,   2 5  Т
 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

А/ГАЗЕЛЬ недорого                        C
8916-185-14-51

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

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

 А/ГАЗЕЛЬ 5 м. 21 куб. грузчики  C
3-25-78, 8-926-238-36-78

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

 А/ГАЗЕЛЬ 6 м до 2 тонн груз- C
чик. 3-25-78, 8-925-505-24-94

 А/ХЕНДАЙ меб. фургон  C
12 куб. грузчики. 3-25-78,                                 
925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар.оф,  C
дачи пер. грузчик. 3-25-78,                      
925-801-94-41

 ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 C

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 C

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

8925-793-85-55    

А/ГАЗЕЛЬ 3,4 м 8-903-014- C
10-04

А/ГАЗЕЛЬ 3,4 м                                        C
8-903-598-71-03

А/ГАЗЕЛЬ борт 6м                                           C
905-794-94-80

А/ГАЗЕЛЬ буд. 4м                                   C
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                                          C
906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ деш груз переезды  C
дом кв оф дачи 8-903-713-24-06

А/ГАЗЕЛЬ переезды де- C
шево кв оф дачи грузчики                                   
8-916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.                                                      C
903-683-58-49

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-906-047-57-77 C

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

А/ГАЗОН 4т. 15к. 903-014-10-04 C

А/КРАН КАМАЗ-вездеход 25т.  C
32! 903-578-65-40

А/МЕРСЕДЕС тент 5мест 3м  C
1,2т т. 8-967-105-07-09

АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066- C
82-95

АВТОБУС 18 мест театры  C
свадьбы концерты 8-965-198-
68-69

АВТОБУСЫ Форд 19 мест, Га- C
зель 14 мест. т. 8-905-771-21-88

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

АВТОКРАН 14т                                                        C
т.8-964-514-85-34

АВТОКРАНЫ т.8-910-453-06-94 C

АВТОМОБИЛЬНАЯ полировка  C
кузова 8-929-617-70-60

     АВТОЭЛЕКТРИК- C
ДИАГНОСТИК чип-тюнинг 

мощность выше расход 
меньше 14 дней бесплатно                                    

тел.8-915-494-68-86     

АРЕНДА или продам Вольво- C
760 дизель 8-916-090-24-70

ВЫШКА вездеход                                   C
8-909-947-21-99

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 C

ГАЗЕЛЬ 3 м тент грузчики                               C
т. 8-903-541-34-43

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 C

ГАЗЕЛЬ грузчик                                 C
8-985-476-87-09

ГАЗЕЛЬ грузчики                                        C
906-066-18-65

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

ГАЗЕЛЬ дешево.                                      C
8-909-657-48-70

ГАЗЕЛЬ недорого                                               C
905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ недорого                                     C
925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент 8-909-947-21-99 C

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ грузоперевозки   C
гр.РФ 968-947-62-65

ГАЗЕЛЬ тент недор                            C
926-346-0420

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4 м 926-475- C
53-44

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор                               C
926-585-41-98

ГРУЗОПЕР. 3,5 т борт 4м. Клин  C
МО Москва 926-597-06-69

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            C
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                               C
8-916-209-70-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 3м  C
тент т. 8-903-219-61-06 

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- C
зель будка 4м грузчики                                  

8-985-899-69-37     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до 20  C
т 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  C
грузчики 8-926-898-79-56

ДОСТАВКА  газель любое на- C
правление 8-985-225-80-85

ДОСТАВКА грузчик                               C
916-389-11-83

ДОСТАВКА песок щебень  C
торф грунт вывоз мусора и так 
далее.8- 905-718-35-14; 8-916-
672-30-88

ЗИЛ 6 куб. перегной навоз  C
торф грунт песок ПГС бу-
лыжник цена договор.скидки                              
905-741-47-73

ЗИЛ песок ПГС шебень  C
торф земл навоз выв.мусо.                                 
962-988-92-07

ЗИЛ песок щебень ПГС торф  C
чернозем навоз 965-148-58-00

КАМАЗ ЗИЛ песок ще- C
бень ПГС торф вывоз мусора                                   
903-251-08-28

КАМАЗ самосвал 10-12куб.м  C
8-903-685-84-63

КАМАЗ самосвал 10-12куб.м  C
8-916-377-16-67

КАМАЗ самосвал песок ПГС  C
грунт щебень торф кирпич бой 
8-905-727-59-59

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7т.23м  C
автовышка 24м 906-708-58-50; 
экскаватор-погрузчик JCB 3CX 
земляные работы 906-708-58-50

МАЗ ЗУБРЕНОК 6,2х2,48х2,30   C
V 35куб.м пр-д  ТТК                                              
903-171-73-92

МАНИПУЛЯТОР                                   C
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР                                            C
8-909-947-21-99

ОТКАЧКА септиков                                         C
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- C
ки Мерседес Vito новый 7м                      
8926-620-80-81

ПЕЖО 16куб. 4 м грузоперев. C
Москва и М.О. 926-126-23-13

ПЕСОК щеб. ПГС гран. C
торф зем.грунт выв.мус.деш.                            
903-707-75-75

ПРИЦЕП в аренду 400р                                  C
8-926-950-73-33

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 C

МАНИПУЛЯТОР, ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ГИДРОМОЛОТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-967-085-79-99   8(49624)2-67-24

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ
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8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ 
И ГЕНЕРАТОРЫ

8(49624)230-83, 8-903-274-11-32

на легковые, грузовые а/м, 
спецтехнику и др.

диагностика
РЕМОНТ, ПРОДАЖА

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:



8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

 АВТО ПРОДАМ/УСЛУГИclassifides6

    КУПЛЮ ЛЮБ. авто                                      C
8-968-866-54-06     

     КУПЛЮ ЛЮБ иномар                               C
8-985-999-38-33     

     СРОЧ выкуп авто                                  C
8-926-888-12-30     

АВТО-ПРОДАМ

AUDI

АUDI-100 1992г.в.двигатель  C
2,3л 150т.р. 965-483-52-69

АУДИ-100 88г 2,3 отл сост  C
климат треб рем КП 55т                             
909-962-9476

АУДИ-А4 2005Г акпп 420тр  C
ТОРГ т. 8-926-257-06-58 

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ 21103 2002г.100т.р. торг  C
905-771-51-14

ВАЗ-2105 кузов 01г на ходу  C
ц.25тр 8-905-562-76-26 Ана-
толий

ВАЗ-2107 2003 года 30т.р.  C
торг 8-903-203-85-88

ВАЗ-21081 2002г. 75т.р.  C
8-985-202-06-49

ВАЗ-21083 на запчасти цена  C
договорная т.903-594-89-03

ВАЗ-2110 03г.в.                                      C
926-192-29-69 

ВАЗ-2110 03гв отл сост изу- C
мруд 120тр 905-593-03-23

ВАЗ-2110 05гв черный 130тр  C
905-593-03-23

ВАЗ-2112 04гв амулет не ржа- C
вый 120тр 905-593-03-23

ВАЗ-2112 04гв темно-зелен  C
120тыс руб 905-593-03-23

ВАЗ-2114 08гв красн отл сост  C
150 905-593-03-23

ВАЗ-2114 2004 г в се- C
ребро хор сост 110 т р                                    
8-916-132-43-02

ВАЗ-2114 2008г цвет  C
темн красный 150тр                                         
8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 люкс цвет  C
сине-зелен 2008г про-
бег 63000т ц165тр торг                                            
8-915-256-12-88

ВАЗ-2114 октябрь 2011,  C
светло-серебристый металл, 
противотуманки, музыка, 
антикор, пробег 47т км, 190тр.                                      
906-731-16-26

ВАЗ-93 недорого                                                  C
903-164-71-81

ЛАДА-ПРИОРА черная 2011г  C
40т 240000р торг 929-664-52-
71

ЛАДА-САМАРА-2114 2011г  C
пробег 29т синий полная ком-
плектация 220тыс руб 8-909-
661-12-70

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-2705 грузопакссажирская  C
13г.в. перекупщикам просьба не 
беспокоить 926-659-96-07

ГАЗ-31105  65т.р.                                    C
964-552-91-18

ГАЗЕЛЬ с маршрут                                     C
903-251-71-21

DAEWOO

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.хор. C
тех.сост.ГУР конд.эл.ст.                                  
903-212-44-33

ДЭУ-НЕКСИЯ на запчасти  C
8-05-757-52-65

KIA

КИА-СПОРТАЖ 2009г. 2л  C
141л.с.73тыс.км. передний 
привод серый металлик от-
личное состояние 560тыс.
руб.т.963-771-42-88

КРАЙСЛЕР

КРАЙСЛЕР-300М 2001г ев- C
ропеец сост.хорошее полная 
комплект.929-652-11-84

MAZDA

МАЗДА-ВТ 50 черный 2007г.  C
1хозяин состояние отлич-
ное. 560т.р. 916-575-30-05;                         
916-235-95-84

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-WI24 230E  C
1991г. в хорошем состоянии 
130т.р. 8-903-152-66-40

MITSUBISHI 

MITSUBISHI CARISMA 1,6  C
2002г.в.декабрь в хорош.
состоян.т.963-772-68-49 Елена

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2000г.э.  C
цена 185т.р. 926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ срочно  C
2003г.в.цена 240т.р. торг 8-903-
219-61-06 Александр

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО 4  C
2010гв, 3,0, АКПП пробег 90т 
км, цвет коричневый, сервис-
ная книжка, цена 1220000 руб т. 
903-782-91-30

NISSAN

НИССАН-КАШКАЙ 2008гэ 2л  C
макс компл АКП отличн сост 
цена 520тр т. 8-916-718-18-01

SSANG YONG

SSANG YONG 2012 г.в. отл. C
сост. 8-906-790-11-74

VOLKSWAGEN

 VW В-4 универсал 1996г.в. дв.  C
1,8 пр. 330т. сост. хор. 8-903-
555-84-09

VW ТУАРЕГ 2004г.в. 3,2  свет. C
серебр. металлик ц. 490т.р. 
8-926-541-86-87

FORD

ФОРД-МОНДЕО 1994г.дв.1,8  C
8-903-624-63-55

ФОРД-ФЬЮЖН декабрь 2008г  C
1,6 механика цвет красный 
119000км 8-916-580-68-62 
Игорь

HONDA

HONDA ACCORD 7 04гв 2,4  C
190лс салон кожа беж камера 

зад вида компл резина на дис-
ках лето R17, зима R16 420тр 

торг 8-967-287-11-27

ХОНДА-ЦИВИК гибрид  C
2008г.э. АКПП полн. эл.пакет ц. 
439т.р. т8-926-842-88-05

HYUNDAI 

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2008 черный  C
АКПП пробег 89т 250000р торг 
8-909-905-55-57

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004г. дв.  C
2,7, 173л.с. ц.270т.р.916-234-
91-21

З/Ч УСЛУГИ ПРОЧЕЕ АВТО

 АВТОЗАПЧАСТИ. Распродажа  C
на а/м Москвич-412, 2141, Свя-
тогор, Оду, т. 8-916-212-52-64

ЛЕТ.РЕЗ. R15 195/50 на Жи- C
гули ц. 10т.р./компл 926-842-
88-05

РЕЗИНУ летнюю KUMHO  C
SOLUS KR-21 R14 185/65  на 
литых дисках  ВИКОМ-142 R14 
4х108 ЕТ 38 пробег 1300км под-
ходит для AUDI-80,100 FORD 
FOKUS 1.2; Москвич-2141 цена 
15т.р. т.8-916-212-52-64

ШИНЫ б/у 2 шт лето Ханкук  C
205/65/15 экс 1,5 сез 905-776-
34-38

ЯПОНСКИЕ авто. 8-926-954- C
40-27
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ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2007г.в.  C
один хозяин идеальное со-
стояние цена 550т.р. 8-926-
178-88-01

CHEVROLET

CHEVROLET LACETTI седан  C
гв2006 декабрь серебристый 
МКПП дв1,6 пробег79т вариант 
люкс компл зимней рез со-
стояние отличное цена 290тр т. 
8-963-925-80-16

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 08гв вишня  C
отл сост. 195тр т. 8-926-764-
85-03

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008г  C
1,8 122лс пробег 52000км 

гараж хранение 320тр ТОРГ                      
8-906-776-14-99

КУПЛЮ

АВТО куплю за вашу цену  C
помощь в оформлении                             
8-985-385-50-65

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

АВТО куплю за вашу цену  C
помощь в оформлении                        
8963-695-74-24

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

АВТОМОБИЛЬ в лю- C
бом состоянии.                                                         
8-915-058-03-03

АВТО в любом сост.  C
Сам сниму с учета                                              
8-926-340-64-38

АВТО в любом состоянии  C
можно битые т.8-925-862-43-63

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

КУПЛЮ авто любое 8-926- C
842-88-05

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ - 
ãëàâíûé ïîìîùíèê ùíèê 
àâòîâëàäåëüöà
Какие бы преимущества ни 
давали машины своим владель-
цам, иногда все же возникают 
ситуации, когда именно они 
становятся причиной нару-
шения их спокойствия. Это 
вполне нормальное явление, 
ведь автомобиль - это, прежде 
всего, «железо», которое в любой 
момент может выйти из строя, 
доставив тем самым много не-
приятных минут.
Что делать в таких ситуациях 
автовладельцу? Если автомобиль 
отказывается продолжать дви-
жение, выход есть - обратиться в 
эвакуационную службу и заказать 
эвакуатор.
На сегодняшний день эвакуатор 
является главным помощником 
всех водителей, которые попали 
в тяжелую ситуацию на дороге. 

Благодаря ему можно быстро ре-
шить проблему транспортировки 
машины, если в ней произошла 
поломка, случилась авария, и 
даже тогда, когда вы сами не мо-
жете сесть за руль из-за резкого 
ухудшения здоровья или если 
приняли спиртное.
Во всех этих ситуациях придут на 
помощь эвакуаторы, которые до-
ставят автомобиль или мотоцикл 
в любое указанное вами место: в 
автосервис или на стоянку непо-
далеку от вашего дома.
Кроме того, существуют и осо-
бые случаи, когда эвакуатор 
представляется единственным 
способом перемещения транс-
портных средств. Так, например, 
к услугам эвакуатора прибегают 
тогда, когда автотехника в силу 
специфики своей конструкции 

и назначения не может само-
стоятельно передвигаться по 
улицам городов. К такой технике 
относятся складская техника, вы-
ставочные модели автомобилей, 
машины и мотоциклы, состав-
ляющие кинореквизит, и др.
На сегодняшний день автовла-
дельцам предлагают следующие 
виды эвакуаторов:
- эвакуаторы с лебедкой, которые 
довольно часто применяют для 
перевозки легковых машин. 
Принцип действия такого эвакуа-
тора заключается в том, что ма-
шина затаскивается на эвакуатор 
с помощью электрической или 
гидравлической лебедки. Такой 
эвакуатор может погрузить даже 
автомобиль, колеса которого 
перестали функционировать; 
- эвакуаторы с гидроманипуля-
тором. Они оснащены краном 
и грузовой платформой, что 
позволяет эвакуировать битые 
автомобили, машины с поломка-
ми рулевого управления и коро-
бок передач, заблокированными 
дверьми и т. д.;
- эвакуаторы частичной погрузки. 
Их основное предназначение 

- транспортировка грузовых 
машин, автобусов, прицепов 
и другой крупногабаритной 
техники. Транспортировка в 
этом случае осуществляется при 
помощи поднятия осей грузового 
автомобиля. Также есть возмож-
ность зацепить авто за мост или 
подвеску;
- автовозы - это двухэтажные 
эвакуаторы, с помощью которых 
можно перевезти сразу два 
или более авто. Оснащаются 
гидравлической или автоматиче-
ской лебедкой и специальными 
ремнями-фиксаторами;
- эвакуаторы, оснащенные 
сдвижной платформой. Их ра-
бота основывается на сдвижной 
платформе и лебедке. Могут быть 
снабжены подкатными тележка-
ми, что позволяет перевозить 
авто, у которого заблокированы 
колеса.
Выбор эвакуатора осуществля-
ется в зависимости от массы, 
марки автомобиля, количества и 
степени повреждений, а также от 
состояния колес.
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classifides

   C   ВИТРИНЫ холодильн906-
790-11-74     

ДИПЛОМЫ курс контроль- C
ные задачи отч.о практике                            
8-903-128-09-08

     ДРОВА березовые коло- C
тые 1500р за1куб 903-7807150                   

926-4559303     

КАДКИ дубовые 7 12 20 30  C
50 100 литр бочки дубовые 5 
10 25 50 литров для вина и со-
лений матрешки крашеные и 
белые оптом от 85руб туески 
ступки из дерева-липа разно-
го размера оптом от 1000руб 
евроокна из дерева ТК Тракт                                             
т. 8-905-590-37-62

КОЛЯСКА NICOLLA 2 в 1  C
3500р. кроватка-люлька 2000р. 
пеленальный стол 500р.                                      
т.926-117-64-14 Михаил

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ем- C
кость 60 куб.м. 50 т.р.торг                                  
8-926-917-27-85 

НАВОЗ кон. 150р                                     C
929-543-41-42

НАВОЗ конский чист ме- C
шок 200р. с опил.50р.дост                               
903-006-65-28

НАВОЗ торф в меш.                                  C
903-205-94-33

ПЧЕЛЫ 8-905-709-34-05 C

СЕНО акция тюки                                     C
903-552-35-40

СПАЛЬНЮ Шатура беж недо- C
рого СРОЧНО 8-916-062-39-38

СПИРТ коньяк 8-906-650-27- C
22

     ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  C
копаем котлованы траншеи 
планируем 8-903-780-71-50                      

8-926-455-93-03     

ЖИВОТНЫЕ

 ОТДАМ КОТИКА в добрые  C
руки Алексей 905-769-03-93

ЩЕНКИ йорка привиты вет  C
паспорт клеймо РКФ 8-916-
769-59-19

КУПЛЮ РАЗНОЕ

АВМ РАДИОДЕТАЛИ измер  C
приборы платы приеду 8-909-
680-24-09

БАЛЛАСТНИК для сварочного  C
аппарата 8-916-132-4302

ЗАПЧАСТИ на Яву старушку  C
новые или б/у но в идеальном 
состоянии т. 8-926-144-36-98

КУПЛЮ баллоны б/у кислород  C
т.д. 8-906-709-83-59

ПОЛИАМИД-6 в гранулах,  C
белый или неокрашенный 8916-
754-26-97

А У НАС все для незабываемой  C
свадьбы: проф. фото- и видеосъ-
емка, монтаж фильмов, оциф-
ровка с любых носителей на DVD, 
оформление шарами, любые 
аксессуары для свадьбы. 8-926-
817-70-14, 8-916-654-52-19 www.
zavtrasvadba.ru

 АВТОПОЛИВ для сада ланд- C
шафт 8-926-558-35-77

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  C
психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61                        
8-903-170-73-99

АЛКОГОЛИЗМ нарколог выезд  C
кодирование т. 8-985-286-28-55

АНТЕННЫ дилеры Триколор  C
НТВ+телекарта гарантия от 
7500 руб.8-905-543-61-18,                        
8-929-933-61-18

АНТЕННЫ любые гар                                       C
916-804-4596

АНТЕННЫ триколор НТВ+ HD  C
и др гарант 903-7843107 916-
3441661

     АНТЕННЫ установка и ре- C
монт триколор ТВ НТВ+ Теле-

карта ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66     

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

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

БУХГАЛТЕРИЯ От и До  C
обслуживание отчетность                             
8-916-613-73-09

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

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

ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна  C
гадание на картах таро индиви-
дуальные расклады верну ра-
дость к жизни укреплю семейные 
узы устраню соперницу соеди-
ню любящие сердца навсегда 
сниму сглаз порчу избавлю от 
одиночества помогу в бизнесе                            
905-549-59-85

     ВСЕ ВИДЫ  бухгалтер- C
ских услуг 925-715-97-96;                             

903-194-96-19 

ДЕЛАЕМ обрезку винограда и  C
плод деревьев 8-905-723-26-77 
Сергей

ДЕТСКИЕ праздники клоуны  C
пираты и др т. 8-926-700-34-76

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

ДИПЛОМЫ курсовые 916-563- C
59-30

ДИПЛОМЫ отчеты курсовые  C
презентации 925-081-04-06

ЗИЛ камаз экскаватор ПГС пе- C
сок торф щебень грунт мусор и 
др стройка 8-903-963-21-09

     КАМАЗ песок ПГС торф зем- C
ля щебень глина вывоз мусора и 

др 8-905-794-50-00    

КОМП МАСТЕР настрой- C
ка WI-FI удаление вирусов                                

8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт на- C
стройка модернизация                              
8-929-957-42-63

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

КОМП. МАСТЕР. Все виды услуг.  C
Выезд т. 8-916-068-08-74

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

КОМПЬЮТЕР любой ре- C
монт выезд 926-694-11-40;                             
963-772-42-98

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

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел мастер  C
- удаление вирусов настройка 
наладка 8-916-787-45-66

КОНДИЦИОНЕРЫ уст-ка  C
обслужив. 962-367-73-91;                          
903-156-74-57

МОСКИТНЫЕ сетки                                    C
968-779-46-26

НАБОР в группу интуитивного  C
рисования 905-787-10-80

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

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ каче- C
ственно недорого 926-363-65-46

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  C
900р. ногтевой сервис SHELLAK                      
8-925-729-62-97

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ по  C
японской технологии /пореснич-
ное/ без лишнего клея материа-
лы: шелк норка гарантия выезд 
на дом 925-383-77-41 Маргарита

НАСЛ-ВО приват оформление  C
любой недвиж 8-926-889-24-03

НАСЛЕДСТВО оформл.сделок  C
приват. 8-926-343-82-88

ПЕРЕКРАШУ кухонные фасады  C
8-929-617-70-60

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

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

ПРИГЛАШАЕМ в группу само- C
познания 905-787-10-80

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ об- C
работка клещи клопы мухи 
мошка тараканы грызуны                                 
8-903-760-53-84 Ольга

РЕМОНТ автомат стиральных  C
машин т. 8-915-375-89-57

РЕМОНТ бытовых и промыш- C
ленных холодильников. Выезд на 
дом т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ и реставрация мягкой  C
мебели 8-925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и  C
посудомоечных машин                                                     
т. 985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных ма- C
шин холодильников т. 3-27-68                                
с 9 до 19ч.

РЕМОНТ холодильников  C
на дому в тч гарантийных                             
903-976-15-30

РЕПЕТИТОР рус. язык. ЕГЭ,  C
8-916-563-59-30

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

СВАДЕБНЫЕ голуби                                  C
985-775-22-80

СВАДЬБЫ юбилеи выпуск- C
ные и детские праздники                               
8-903-503-56-71

СВАДЬБА, торжество                                 C
926-7530005

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  C
Дафна и Жозефина - стиль-
но современно по-новому                          
8-926-826-0-333

СВАДЬБЫ юбилеи тамада  C
жив музыка спецэффекты 
диско весело современно 
доступно 8-926-371-42-52,                                
8-968-47-147-46

СПУТНИКОВОЕ ТВ                                  C
985-112-43-06

СТРИЖКА собак, кошек.  C
Зоосалон»Мягкие лапки»                                   
916-253-45-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом га- C
рантия уст-ка триколор ТВ 2-89-
49; 8-906-087-49-39

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

     ТОРФ навоз перегной зем- C
ля ПГС песок щебень дрова 
ЗИЛ КАМАЗ 903-780-71-50;                               

926-455-93-03     

ТРИКОЛОР дилер установка  C
настройка ремонт 8-916-072-
58-87

ТРИКОЛОР недорого 963-620- C
8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант 968-709- C
2006

ТРИКОЛОР НТВ+ украинское  C
ТВ установка ремонт 917-514-
30-25

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры недо- C
рого 8-926-173-93-29,8-926-179-
39-80

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА 903-129- C
12-27

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА недо- C
рого продажа свадебных платьев 
т.8-903-001-49-90

ФОТОГРАФ свадеб.                                 C
925-825-74-22

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

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

ЭЛЕКТРИК решение ваших  C
проблем качеств.905-776-34-38 
Игорь

ЮРИСТ консультации, оформ- C
ление документов, составление 
договоров, сопровождение сде-
лок т.8-915-023-07-00

РАЗНОЕ
10 МАРТА между 15 и 16 час.  C

на перекрестке около Спорт-
ландии был совершен наезд на 
пешехода, очевидцев данного 
ДТП просим откликнуться по                                           
т. 8-905-777-01-25
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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8 classifides УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

8-964-527-66-05
 8(49624)2-03-43

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

 8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
от 1 до 30 куб/м

ВСЕ ВИДЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

брус, обрезная доска 
(от производителя), 
утеплители, кровля,

цемент, смеси, профнастил

Доставка в день заказа
8-926-33-22-989

8-909-686-90-01
ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

     АВАРИЙНЫЕ  работы  C
обслуживание подстанций и 
линий электропередач в СНТ                        

8-903-135-80-07     

АРГОН электросварка ге- C
нератор резак качество                                                                 
8-967-054-53-49

АРЕНДА: отбойные молотки,  C
перфораторы, виброплиты, 
генераторы и другое 8-905-536-
60-99 

АСФАЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ  C
раб крошка благост песок 
щебень весь комп работ                                 
8-962-729-75-94

БАНИ дома из бруса (пилен. C
профил.клеен.) бревна (шкур.
струг.оцилиндр.) кирпич блок 
керамз. фундамент крыши                       
905-500-19-17

БАНИ дома коттеджи гаражи  C
заборы строим быстро каче-
ственно 8-963-722-18-90

БАНИ дома коттеджи  C
крыши заборы фундамент                               
8-963-770-32-74

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

БАНИ дома фундамент заборы  C
крыши сайдинг кирпич903-205-
60-28

БЕТОН песок щебень ПГС торф  C
перегной. Миксер-вездеход 
6х6. Услуги экскаватора                              
916-620-2045

БОЙ КИРПИЧА бесплатно                          C
963-641-60-65

БРИГАДА плотников с большим  C
опытом работы предлагает свои 
услуги по строительству, ремон-
ту, отделке загородных домомв, 
бань, надворных построек, 
заборов, любые типы фунда-
ментов, отмостков, ремонт 
заливка. Все виды кровельных 
работ. Наружная и внутренняя 
отделка. 8-961-343-90-13,                                  
8-903-295-02-58

БРИГАДА специалистов из  C
Белоруссии выполнит работы по 
строительству и отделке домов 
Качество т. 967-138-70-56

БРИГАДА строителей выполнит  C
работы по строительству домов 
с 0 под ключ 8-915-253-27-94

БРУСОВЫЕ и каркасные дома  C
бани фундамент кровля наруж 
и внутр отделка 8916-284-88-94 
гр РФ

БУРЕНИЕ на воду 8-985-430- C
61-40 8-903-578-73-83

БУРЕНИЕ на воду.                                        C
905-793-21-67

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ под ключ  C
ремонт квартир мелкий ре-
монт электрика сантехника                               
т.8- 906-764-68-72

ВЕНТИЛЯЦИЯ электрика ото- C
пление капремонт 8-929-658-
11-05; 8-963-750-41-61

ВСЕ виды строит работ  C
от фундамента до кровли                                
903-578-50-01

ВСЕ ВИДЫ строительных и от- C
делочных работт.  8-916-538-10-
09 Александр т.8-964-513-68-26 
Алексей

ВСЕ ВИДЫ строительных  C
работ крыши без посредников 
917-567-79-06; 966-020-29-20

ВСЕ виды строительных работ,  C
колодцы 8-905-727-59-90

ВСЕ электротехнические и  C
сантехнические работы каче-
ственно и недорого 8-968-794-
12-58

ВЫРЕЗКА проемов деревянных  C

                

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ

 БЕРЕЗОВЫЕ колотые дрова  C
8-903-202-65-15

БЛОКИ ФБС 24-4-6 903-789- C
83-03

БЫТОВКИ металл.душевые  C
кабины доставка 925-730-03-
43модульн домики

ГОРБЫЛЬ 2м отбор 926-839- C
83-22

ДРОВА березовые колотые   C
8-903-971-57-90

ДРОВА березовые. 903-286- C
04-40

ДРОВА колотые 8-906-036- C
04-88

ДРОВА колотые. 8-965-181- C
10-31

КИРПИЧ керамзитобетонные  C
блоки 8-916-596-40-46

МОТОБЛОК МКМЗ пахарь  C
6,5лс новый 8-915-001-25-54

СРУБЫ распр 4х4+2-90т,  C
4х6+2-99т 6х6+2-115т 6х9+3-
210т 9х9+3-260т 9х12+3-285т 
926-406-8852

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

КЛИНСКИЙ Р-Н, Д. ЯМУГА, 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., 97 КМ

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

ВАГОНКА ОТ 12 000 РУБ., 
ПОЛОВАЯ ДОСКА, КИРПИЧ, 

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

8-916-618-86-67, 8-915-393-39-94

  № 33 (1076) 1 мая  2014 г.

строений монтаж дверей и окон 
8-965-231-35-38

ГРАМОТНО устано- C
вим межкомнатные двери                                
8-963-654-37-24

ДЕМОНТАЖ домов убор- C
ка участков вывоз мусора                        
903-976-43-59

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные  ра- C
боты т.8-903-501-72-30

ДОМА бани коттеджи кирпич. C
клад.фундам. отмост стяж. за-
езды заборы крыши плитка                         
916-209-61-61

ДОМА крыши, фундамент,  C
заборы, отделка, дерево.                            
т. 8-906-098-12-54

ДОМА, бани коттедж с «0» под  C
ключ заборы отмост септики от-
делка сайдинг 909-155-79-29

ЗАМЕНА счетчиков вво- C
дов внутренней проводки.                                               
917-545-45-29     

ЗАБОРЫ -1500р П/М 2м  C
профлиста ворота 4500р ка-
литка 2000р изготовление                            
8-965-317-05-77

ЗАБОРЫ автоматиче- C
ские ворота фундаменты                                      
8-963-722-18-90

ЗАБОРЫ быстро качественно  C
скидки гр.РФ 925-408-99-34

ЗАБОРЫ любые сделаем ка- C
чественно о цене договоримся 
местные 905-523-20-58

ЗАБОРЫ навесы любой слож- C
ности 906-764-68-72

ЗАБОРЫ профлист рабица  C
распашные ворота автомат 
8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ профлист сетка- C
рабица и другие скидки после 
100п/м 8-906-714-00-07

ЗАБОРЫ т. 8-965-314-05-14 C

ЗАЛИВКА фундамента, забо- C
ры, профлист, ворота автомат 
(распашные) т. 8-906-717-67-10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц от- C
делочные работы по дереву                     
8-965-166-13-33

КАМАЗ песок щебень  C
земля ПГС 916-713-14-65                                 
925-206-72-77

КАМАЗ песок щебень  C
земля ПГС 916-713-14-65                              
925-206-72-77

КАПРЕМОНТ зданий все  C
виды отд. работ отопл.вент.
водопровод канализация 
электрика 8-929-658-11-05;                               
8-963-750-41-61

КИРПИЧ блоки эвакуатор  C
8-905-723-23-41

КЛАДКА каминов печей  C
барбекю гарантия кач-ва                               
906-798-22-40

КЛАДКА каминов печей гаран- C
тия качество 8-964-876-69-73

КЛАДКА каминов печей  C
и барбекю ремонт печей                               
906-741-14-48

КЛАДУ печи, камины, профес- C
сионально в художественном 
оформлении 8-903-769-61-29

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

КОЛОДЦЫ копка подводка  C
воды в дом сантехника под ключ 
устройство канализации заборы 
проф лист 8-906-717-67-10

КОЛОДЦЫ копка, чистка,  C

ремонт, септики, канализа-
ция, водопровод, сантехника.                                  
т. 8-903-746-54-90

КОЛОДЦЫ септики водо- C
провод гарантия качества                         
964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики под ключ  C
недорого 8-903-762-37-13

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- C
монт дешево т. 8-906-710 04-59

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт, гр РФ  C
8-906-083-52-24

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любые  C
качественно т. 8-915-000-24-00

КРОВЛЯ гараж деш.                              C
909-657-48-70

КРОВЛЯ гаражей                                       C
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ гаражей.                              C
8-903-248-53-30

КРОВЛЯ качество га- C
рантия 8-926-397-77-77                                 
8-964-700-28-75

КРОВЛЯ любой сложн.  C
дешево  8-967-106-99-16                                 
8-906-742-0177

КРОВЛЯ сайдинг ламинат  C
внутр отделка 8-903-558-59-74

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

КРЫШИ пристройки бани  C
заборы профлист рабица                        
8-906-717-67-10

КРЫШИ т. 8-965-314-05-14 C

МАСТЕР на дом                                 C
8-916-544-49-37

МАСТЕР на дом                                   C
8-926-141-18-67

МАСТЕР на час                                C
8-965-434-22-86

МАСТЕР на час карнизы  C
эл-ка мебель сантехника                                
906-703-64-40

МОНТАЖ и ремонт кровли фа- C
садов 8-903-790-65-32

МУЖ на час- сантехника,  C
электрика, двери, полы, окна 
ПВХ, сборка и ремонт мебели и 
мн.др.8- 903-966-06-35

НАТЯЖНЫЕ потолки Бель- C
гия Германия скидки 30%                                  
т. 8-925-307-00-90                                                        
8-917-529-38-42

ОБОИ плитка ламинат  C
стяжка ПВХ выравнивание                             
8-916-802-26-00

ОКНА двери ПВХ                              C
8-985-179-54-75

ОКНА ПВХ, AL,остекление  C
балконов,крыша.Ремонт ре-
гулировка. т. 909-639-55-32,                      
919-100-92-69

ОКОННЫЕ конструкции ремонт  C
старых откосы 905-526-04-00 
926-448-17-09

ОТДЕЛКА квартир и коттеджей  C
качкственно и недорого гаран-
тия Виктор 926-337-42-90

ОТДЕЛКА ремонт электрика  C
сантехника и мн др 8-926-862-
02-52

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 C

ОТОПЛЕНИЕ водопро- C
вод част.дома дачи недорого                      
8-903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ, венти- C
ляция, водоснабжение.                                                                                                                   
т. 8-916-601-24-87

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

ПОДАЧА заявок в электро- C
сети увеличение мощн.                                     

903-542-52-62     

     ПРОКОЛЫ в железобетоне  C
кирпич кладке под газ свет воду 

8-925-303-55-02  

ПЕСОК крошка асф ПГС  C
щебень торф от 20кубм                           
8-962-729-75-94

ПЕСОК ПГС щебень ОРГ удо- C
брения вывоз мусора 8-916-
097-07-77

     ПЕСОК ПГС щебень торф  C
орг удобр вывоз мусора                                  

8-916-035-71-12     

ПЕСОК щебень ПГС торф  C
земля глина вывоз мусора 903-
251-08-28

ПЕСОК щебень ПГС торф зем- C
ля навоз вывоз мусора доставка 
903-153-78-81 Сергей

ПЕСОК щебень торф земля на- C
воз. т. 8-903-217-29-91, 40-119

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

8-905-745-91-01     

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

8-925-094-12-50     

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

8-963-689-24-68     

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

ПЕЧИ камины 8-967-184-06-78 C

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 C

ПЕЧНИК кладка и ремонт т.8- C
968-989-86-93

ПЕЧНИК т.8-968-989-87-56 C

ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 C

ПЛОТНИЦКИЕ работы строит- C
во отделка 8-965-186-12-89

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ  C
брус 8-926-397-77-77                                  
8-964-700-28-75

РЕМОН квартир                                C
8-926-348-45-75

РЕМОНТ и сборка мебели  C
установка стир.машин электри-
ка сантехника т.8-968-025-17-30

РЕМОНТ и строит-во  де- C
шево  8-967-106-99-16                                  
8-906-742-0177

РЕМОНТ квартир                                   C
8-967-190-71-77

РЕМОНТ квартир а также от- C
дельных помещений качествен-
но недорого 8-916-284-88-94 
гр РФ

РЕМОНТ квартир быстро и ка- C
чественно 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир все виды  C
раб. под ключ недорого качеств.
гр.РФ 926-436-35-17 Татьяна

РЕМОНТ квартир дач офисов  C
от среднего до евро под ключ 
гарантия 1 год доставка бес-
платно 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир и ван- C
ных комнат недорого                                            
т.8-985-152-10-74

РЕМОНТ квартир качественно  C
недорого 903-578-50-01

РЕМОНТ квартир качество  C
гарантия.постройка домов тер-
рас лесенки 8-903-284-06-63 
Анатолий

РЕМОНТ КВАРТИР от кос- C
метики до евро качественно                      
905-526-54-22 Александр

РЕМОНТ квартир строитель- C
ство гр.РФ 926-387-94-68                         
Василий

РЕМОНТ квартир строитель- C
ство гр.РФ 965-431-21-88                           
Александр

РЕМОНТ мет.дверей врезка  C
замена замков968-915-41-64                       
с 9 до20

РЕМОНТ недор.                                          C
8-915-240-04-20

РУБЛЕНЫЕ дома срубы бани  C
8-926-082-25-54 Владимир

САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 C

САЙДИНГ т. 8-965-314-05-14 C

САНТЕХ.Р-ТЫ отопление  C
дешево  8-967-106-99-16                      
8-906-742-0177

САНТЕХН электр                                          C
903-578-50-01

САНТЕХНИК 8-965-434-22-86 C

САНТЕХНИКА отопление свар- C
ка профессионал 903-685-64-77

САНТЕХНИКА под ключ под- C
водка воды в дом устройство 
канализации заборы профлист 
ворота автомат(распашные) 
8-906-717-67-10

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

САНТЕХНИКА т. 8-965-314- C
05-14

САНТЕХРАБОТЫ отопление  C
водопровод канализация  8-916-
544-49-37

САНТЕХРАБОТЫ отопление  C
водопровод канализация 8-926-
141-18-67

СБОРКА кухон и тд под ключ  C
техн устан окон ПВХ 905-501-
84-10

СБОРКА мебели  8-916-544- C
49-37

СБОРКА мебели  8-926-141- C
18-67

СБОРКА разборка мебели  C
8-965-434-22-86

СБОРКА рем.мебели903-201- C
76-51

СВАРКА отопл-е 8-963-602- C
58-56

     СЕПТИКИ, канализация под  C
ключ. т. 8-964-762-75-77    

     СПИЛКА деревьев любой  C
сложности 8-916-054-99-48    

СТРОИМ дома бани за- C
ливка фунд заборы отделка                        
8-903-568-37-19

СТРОИМ дома бани кровля  C
сайдинг внутр отделка 8-903-
509-26-43

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

СТРОИМ дома пристр фун- C
дам крыши заборы наруж 
внутр отделка достав. мат-лов                            
8-905-701-45-72

СТРОИМ с нуля качественно  C
дешево любые строит. раб. 968-
436-29-03

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ дома  C
бани фасады фундаменты внутр.
отделка заборы качественно                       
т. 8-915-000-24-00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ремонтные  C
работы фундаменты стены кров-
ля 8-925-311-16-96

СТРОИТЕЛЬСТВО                                C
8-915-240-04-20

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-926-397- C
77-77 8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  C
крыш 8-926-348-45-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов,  C
бань, подсобок. Отделка. 
Ремонт любой сложности.                                                
т. 8-903-746-54-90

СТРОИТЕЛЬСТВО и рестав- C
рация старых домов установка 
фундаментов и крыш любой кон-
струкции 906-741-14-48

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

УСТАНОВИМ качественно  C
межкомнатные двери 8-926-
280-75-08

УСТАНОВКА межкомнатных  C
дверей специнструментом и 
продажа 8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнатных  C
дверей, качественно  909-992-
48-47

ФУНДАМЕНТЫ отмостки за- C
езды септики крыши и др. 
строительные работы 8-905-
535-19-44     

ФУНДАМЕНТ отмост стяжки  C
заезды плитка зем.раб. 905-
507-21-36

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

     ФУНДАМЕНТЫ                                                 C
т. 8-926-378-80-45     

ФУНДАМЕНТЫ                                                  C
т. 8-965-314-05-14

ЦИКЛЕВКА без пыли лак ре- C
монт качество местные 903-226-
30-99

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных  C
участков по техническим усло-
виям 8-926-589-28-17    

    ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена  C
эл.вводов электропроводки                       

905-747-41-01     

ЭЛЕКТРИК  966-110-29-98 C

ЭЛЕКТРИК 8-965-434-22-86 C

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

ЭЛЕКТРИК монтаж ремонт  C
обслуживание 915-232-25-12 
Дмитрий

ЭЛЕКТРИК на дом электромон- C
таж 8-965-170-85-24

ЭЛЕКТРИК раб.любой  C
сложности 8-967-106-99-16                           
8-906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК т. 8-929-655-47-60 C

ЭЛЕКТРИКА работа любой  C
сложности 8-905-750-76-77

ЭЛЕКТРИКА сантехника ото- C
пление кровля 968-636-65-36 
Андрей

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качествен- C
но недорого гарантия новые 
подключения т.8909-996-68-29 
Николай

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт  C
8-926-082-25-54

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, новое  C
подключение недорого опыт                                       
965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы   C
8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  C
8-926-141-18-67

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  C
работы. Гарантия. Договор.                                     

8-926-599-45-33     



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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 
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   БЕСПЛАТНАЯ публикация  C
частных объявлений о продаже не-
движимости на 50 интернет-сайтах 

8-903-242-51-51    

1К. центр 3000 8-905-500-65-77 C

1КВ р-н вокзала 905-500-65-77. C

1К Олимп 3/4 общ.35 цена 2600   C
8-905-500-65-77

1-К.КВ. п.Чайковского 5/5 кирп.  C
общ.45кв.м. кухня 11кв.м цена 
1950т.р. т.8-903-550-47-35.

1К.КВ г.Высоковск ул.Ленина 3/5  C
балкон общ. 31 цена 1800 хорошее 
состояние 8-903-550-47-35

1КВ Молодежная 1/5 кирп.общ.31  C
цена 1900тр.  8-905-550-47-35

1КВ п.Чайковского 5/5 кир. C
общ.45 цена 1900  8-905-550-47-35

1-К.КВ п. Чайковского улуч. пла- C
нир. 8-905-500-37-86.

1-К.КВ Акул. Слобода  с отделкой  C
ц. 2150т.р. 8905-500-37-86.

1К.КВ Высоковск, Ленина  3/5  C
пан. 1800т.р. 8-905-500-37-86.

1КВ Акул.Слобода 2150т.р с от- C
делкой 8-905-500-37-86

1КВ Чайковского 60 к.2 6/16 улуч. C
план.ц.3050 8-905-500-37-86

1-К.КВ. в центре                                                                     C
т. 8-905-515-95-97.

1ККВ улучш.план.905-515-95-97 C

1-К КВ мкр Рекинцо д2 с/у раз без  C
поср 32м 963-772-30-58

1К.КВ 30кв.м 1750т.р.                                             C
8-926-343-82-88

1К.КВ Клин-9 д.99 30/11/9кв.м  C
отл.сост.торг  8-915-023-07-00

1К.КВ Молодежный пр. 4/5  C
кирп.33/18/6кв.м балкон хор.сост.
торг 8-915-023-07-00

1-К.КВ центр 915-237-46-30 C

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

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

1-К.КВ. 3 мкр. 915-237-46-30 C

1К.КВ. д.Соголево 42кв.м 1350т.р.  C
916-594-62-43

1К.КВ. д.Струбково хор.рем.  C
1550т.р. 916-594-62-43

1-К.КВ. ул.Гагарина 2эт.с балко- C
ном 909-990-76-11

1-К.КВ. ул.Дзержинского                                     C
т.8-916-579-23-00

1К.КВ. ул.К.Маркса д.88а 3эт. хор. C
состояние  2450т.р. 916-594-62-43

1-К.КВ. Чайк.60 к.2 45/10/10 4/16  C
мон.лодж.рем.926-889-24-03

    1-2-3-Комн.квартиры от  C
39,9тыс.руб/кв.м. Новый Клин 

8-916-579-23-00  

1-2-КОМН.КВАРТИРЫ от 38  C
тыс.руб./кв.м. ЖК «Смирновка»                             
т.8-916-579-23-00

К-ТУ Спортивная в 3-к.кв.13,2кв.м  C
с меб.1эт 903-622-65-40

2К.КВ 5мкр 5/5 изол. б/б  ц. 2600  C
ост.кухня 8-905-500-65-77

2К.КВ 5мкр.изол 905-500-37-86. C

2К.КВ Акулово лодж чист.отд  C
1/4кирп. ц. 2650  8-905-500-65-77

2К.КВ Гагарина,37, 3/5 из.  C
общ.58, хор.ремонт 905-500-65-77.

2-К.КВ изол. общ.45кв.м, 2/5,  C
цена 3100т.р. 8-903-550-47-35.

2К.КВ К.Маркса, 4/5 пан общ 46,  C
цена 2800т.р  905-500-65-77.

2К.КВ К.Маркса,96, 2/5 изол. балк  C
ц.2750т.р  905-500-65-77.

2К.КВ Клин-5 3/10 общ.58 изол. C
лодж.ц.3400  8-905-500-65-77

2К.КВ Овражная 3/5 хор.ремонт  C
изол. ц.4500  8-905-500-65-77

2-К.КВ Слободская, 27 3/3 изол  C
цена 2900т.р. 8905-500-65-77.

2-К.КВ. в центре                                                      C
т. 8-905-515-95-97

2-КВ Демьяновский пр, 1/4 кирп  C
изол 2450т.р. 8905-500-65-77.

2К.КВ. улуч.план.ул.Чайковского  C
лод.общ.40кв.м 905-515-95-97

2-К.КВАРТИРУ центр ул.Гагарина  C
51/2 2этаж 43/28/6/4,5 балкон 
3100000руб. т.8-903-209-07-97

2КВ 50 лет Октября 1/5 общ.45  C
СУС цена 2500  8-903-550-47-35

2КВ в центре изолир.цена  C
3100тыс. 8-903-550-47-35

2К Волоколамское ш. балкон за- C
стек.прох.2500  8-905-500-37-86

2-К КВ 1/2 кир 44кв  C
м+подвал+сарай Решет-во                        
8-926-889-24-03

2К ул.Самодеятельная 1/5 пан. C
изол.2900т.р. 8-905-500-37-86

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

2К. КВ ул.Загородная изол.балкон  C
хор.сост. торг 8-915-023-07-00

2К.КВ изол.2450т.р.                                   C
8-925-111-50-13

2К.КВ изол.ремонт соб-к 3100т.р.  C
8-926-343-84-22

2-К.КВ. 45кв.м евроремонт 5/5  C
50 лет Октября 19 собственник 
3100т.р. 8-926-095-40-04

2-К.КВ. 57,7  3/4 кирп. 2 C
,8млн.р.п.Чайковского                                                      
905-728-96-79

2-К.КВ. д.Слобода 52кв.м 903- C
522-11-59 собственник

2-К.КВ. п.ПМК-8 44/28/6 2/2/  C
бал.1,4м.р.910-403-78-12

2-К.КВ. ул. 50 лет Окт. д.5 Торг      C
т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Гагарина д.53 изолир.  C
отл.сост. Срочно т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Дзержинского                                   C
т.8-916-579-23-00

3 КОМНАТЫ в 6-к. кв 3/4 кирп  C
цена 1700  8-905-500-65-77

3 КОМНАТЫ ул.Мечникова 3/4,  C
цена 1700т.р. т.8-903-550-47-35.

3К. Чайк.60 кор2 общ. 81 2/16  C
изол. ц.6150 8-905-500-65-77

3К.КВ Калинина 3/5кирп общ.  C
63кв.м ц.4100т.р. 905-500-65-77.

3К.КВ Молодежная д.11 2/5 кир  C
балк.ц.2900  8-905-500-65-77

3К.КВ новострой.905-500-65-77. C

3К.КВ Пролет.пр. д12 4/4кирп см- C
из ц.2900т.р. 905-500-65-77.

3-К.КВ. центре 8905-515-95-97. C

3КВ К.Маркса 2/9 общ.60 2-лодж.  C
ц.3950 торг  8-903-550-47-35

3КВ Молодежная,8, 2/4 кирп  C
общ.56кв.м 3400т.р.905-500-65-77.

3К.КВ Волок.ш. д.3а общ.70  C
изол.3300т.р. 8-905-500-37-86

3-К.КВ новостр. 905-500-37-86. C

3-К.КВ р-н вокзала 2/9  C
балкон+лоджия 3800т.р. 905-500-
37-86.

3-К КВ изол 5мкр 926-889-24-03 C

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

3-К КВ ул пл 8-903-674-36-67 C

3К.КВ Высок.изол.65кв.м 2750т.р.  C
8-925-111-50-13

3К.КВ Решетник 926-179-88-42 C

3-К.КВ ц. 3,3м.р.963-771-44-64 C

3-К.КВ. 2,2 м.р. Торг                                        C
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. Высоковск 2,35 м.р.                               C
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. новая /часть жилого  C
дома/ 60кв.м. 2 этажа 2 лод-
жии подвал все коммуникации 
ул.Пушкина  8-926-541-86-87

3-К.КВ. Пролетарский пр.  C
59/43/7 кв.м. изолир. Торг                                                 
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. ул.Дзержинского                                  C
т.8-916-579-23-00

3-К.КВ. центр 915-237-46-30 C

3-К.КВ. центр3.5 915-237-46-30 C

4К Литейная 4 4/9 об.68кв.м цена  C
4100 8-905-500-65-77

4К. Высоковск 8-905-500-65-77 C

4К.КВ ул.60лет Комсомола  C
3900т.р. 8-905-500-37-86.

4-К.КВ. 3/5-эт. 60/44/6 кв.м. бал- C
кон 2,95 м.р. т.8-915-023-07-00

4-К.КВ. Клин 110/70/11 кв.м. изо- C
лир. 4 м.р. т.8-915-023-07-00

4-К.КВ. ул.Клинская 60кв.м.  C
3700000 903-578-44-10

ГАРАЖИ
ГАРАЖ  за администрацией требу- C

ет ремонта недорого 916-369-00-18

ГАРАЖ 5мкр новый 965-134-07-56 C

ГАРАЖ Высок.200тр 926-179-8842 C

ГАРАЖ ГСК «Космос» Тали- C
цы 20кв.м подвал свет 310т.р.                       
8-925-182-35-20

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

ГАРАЖ кирпич.с подвалом высо- C
кие ворота свет док.нов. образца 
ГСК «Магистраль» ул.Дурыманова 
280т.р.торг 909-902-08-48

ГАРАЖ на Ленточке собствен.  C
8-905-792-56-51

ГАРАЖ Строитель-2 ул.Овражная  C
44кв м, с подв 8-926-889-24-03

ГАРАЖ ул.Дурыманова 90кв.м.  C
2этажа подвал 903-155-92-75

ДАЧИ
ДАЧА СНТ «Урожай» 2 дома 4 сот.  C

ц 550т.р. 8-905-500-65-77.

ДАЧА СНТ Дружба сруб 6 с д По- C
луханово 850т.р. 905-500-37-86.

ДАЧА СНТ Селинское 6 сот лет  C
дом ц 1000т.р. 8905-500-65-77.

ДАЧА 25 сот. 6х6 кирп.  C
г.Высоковск т.8915-358-64-70

ДАЧА 2эт.кир.6с. 918-630-60-71 C

ДАЧА 6сот. брус 4линия цена  C
850т.р. 8-905-550-47-35

ДАЧА Платан.6сот.860т.р. 8-926- C
343-84-22

ДАЧА СНТ «Клинский ветеран»                      C
т. 8-916-116-58-36

     ДАЧУ 2-эт. дом колодец тепли- C
цы Поварово СНТ Горчары ц.3 млн.

руб. торг т: 8-926-266-04-23     

ДАЧУ СНТ «Мичуринец» 8 соток.  C
8-926-495-68-28

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ 10 пос. + 6 сот все коммун. ц  C

4300т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ 10 пос. новый брус 200кв.м  C
13 сот. баня цена 8200т.р. 8-903-
550-47-35.

ДОМ 10 пос.+6 с общ.70, все ком.  C
ц 4300т.р. 8-905-500-65-77

ДОМ  Высоковск общ.57 17сот.  C
газ свет вода цена 3650т.р.                        
8-905-550-47-35

ДОМ 2-и Слободской п-к  C
общ.220кв.м брев 7500                                
8-905-500-37-86

ДОМ 2эт. Зубово общ. 208кв.м 12  C
сот ц 4200т.р.905-500-65-77.

ДОМ 2эт.кир.д.Щипулино +12с. C
об185кв.м ц.9400тр 905-515-95-97

ДОМ в д. Новиково кирпич. цена  C
2100т.р. 8-903-550-47-35.

ДОМ г.Высоковск пл. 83 4 сотки  C
газ свет вода цена 1700тыс.р.8-
903-550-47-35

ДОМ д. Горки 13 сот. газ свет вода  C
ц 8200т.р. 903-550-47-35.

ДОМ д. Горки 22 сотки брус  C
общ.70кв.м, газ свет вода цена 
3400т.р. 903-550-47-35.

ДОМ д.Бекетово кирпич общ.77,  C
свет ц 1700т.р. 903-550-47-35.

ДОМ д.Елино + 15с общ.300кв.м,  C
ц 11000т.р. 8-905-500-65-77.

ДОМ на 6-м 200кв.м 15с хор.ре- C
монт ц.10200  8-905-500-65-77

ДОМ д Бекетово свет колодец 8 с  C
1800т.р.торг 905-500-37-86.

ДОМ недострой Клин 300м ком- C
муник. 6800т.р. 905-500-37-86

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

ДОМ +15 сот Покровка газ свет  C
ПМЖ 8-926-889-24-03

ДОМ 15с д.Губино 964-798-02-22 C

ДОМ 7х8 15соток баня Княгинено  C
цена.2300000р. торг 906-723-29-89

ДОМ 80кв.м кирпич. уч.1га 80км  C
до Твери ИЖС вода эл-во импрови-
зир.канал пруд баня 905-603-58-58

ДОМ в Щекино 8-926-889-24-03 C

ДОМ газ свет вода телефон уча- C
сток 11 соток тел.8-903-221-12-82

ДОМ д.Никитское, 150/173 кв м,  C
все коммун, 37 сот, баня, гараж, 
летняя кухня, 3 хоз постр, 2 тепли-
цы, ж/д. 916-560-12-32

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

ДОМ каменный 160 кв.м, 10 соток  C
все коммуникации недорого от соб-
ственника т. 8-926-509-19-91

ДОМ недост.280кв.м+уч.4сот. C
ул.Южная 916-648-20-60

ДОМ Покровка 300кв.м 3550т.р.  C
8-925-111-50-12

ДОМ с зем.уч. в д.Покровка ПМЖ  C
8-925-200-69-47; 8-915-182-98-68

ДОМ с участком 16сот в п  C
Решетниково свет есть вода и 
газ по границе цена 2800000                                                   
т. 8-906-098-05-16

ДОМА, коттеджи в коттедж- C
ном поселке Большое Щапово                                           
т. 8-963-770-70-60 www.большое 
щапово.РФ

ЧАСТЬ ДОМА 10 пос.+3с общ180,  C
ц 4800т.р. торг 905-500-65-77.

ЧАСТЬ ДОМА 10пос. 180кв.м 4700  C
сост.хор. 8-905-500-65-77

ЗЕМ.УЧ-К СНТ «Содружество» 8с.  C
916-160-42-41

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

ЗЕМ. УЧ.  20 с мкр. Западный свет  C

газ стр. материалы 916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с. дВасильково с постр  C
свет колодец 8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ 8сот д.Елгозино  C
СНТ»Солнышко» док-ты новые 915-
268-02-06

ЗЕМ УЧ 9сот д.Владыкино рядом  C
лес водоем 906-757-07-79

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

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. приват.для поселен.и  C
вед.лич.х-ва пл. 1500кв.м Клин.р-н 
с.Селинское ул.Луговая уч.107 в 
5км от г.Клин соседи хор.интел.
люди т.8-903-109-15-38 э.почта:e-
mail: maktair@mail.ru

ЗЕМ.УЧ. 2 смежных по 8 сот.  C
д.Голиково газ свет по границе 
т.905-520-55-48 собственник

ЗЕМ.УЧ. в д.Белавино ПМЖ 13сот.  C
8-925-200-69-47; 8-915-182-98-68

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

ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 12 соток  C
8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧАСТОК в Клину ПМЖ 10с.  C
фундамент 8-903-155-92-75

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10с  C
СНТ «Раменка» ц 450 т р                                         
8-903-180-53-11 Василий

КОМНАТЫ/ КОТТЕДЖИ
КОМНАТУ 13кв.м ул.Театральная в  C

3к.кв. 800т.р. 903-550-47-35

КОМНАТУ 15м центр 800т.р.                                         C
963-771-46-47

КОМНАТУ Гагарина 43 14,5кв.м  C
4/4 цена 1150  8-905-500-65-77

КОМНАТУ центр 8-905-500-37-86. C

КОМНАТУ центр 8-925-199-17-34 C

2 КОМНАТЫ в 3-комн.кв. Торг.                        C
т.8-915-023-07-00

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

КОТТЕДЖ д.Шипулино  C
общ.185кв.м кирп 9400т.р.                                    
8-905-500-37-86

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 15 соток факт 17 соток  C

д. Мисирево свет по границе подъ-
езд круглый год 8-903-208-29-35

УЧАСТОК 15сот. д.Тетерино  C
вода газ свет по гр-це участ. 
1 ряд уч.ряд.дорога хозблок                                     
903-172-54-41

УЧАСТОК д  Горки 15 сот ЛПХ цена  C
600т.р. 8-905-500-65-77.

УЧАСТОК д Праслово 7 сот ИЖС  C
газ свет 1000т.р.903-550-47-35.

УЧАСТОК д.Горки 15с. цена  C
600т.р. 8-905-500-37-86

УЧАСТОК д.Колосово 15с свет газ  C
по гр-це 900 8-905-500-37-86

УЧАСТОК дГорки гВысоковск 15с  C
ЛПХ ц 600т.р. 8-905-500-37-86.

УЧАСТОК Западный 10с гараж  C
свет 1750т.р. 8-905-500-37-86.

УЧ СНТ Мичуринец 926-540-70-06 C

УЧ. д.Ватолино  926-585-41-98 C

УЧАСТОК 10 сот. Иевлево 730 т.р.  C
8-926-343-84-22

УЧАСТОК 13сот д.Горки (Ми- C
сиревская с/а) собственник                           
964-538-73-82; 916-052-59-33

УЧАСТОК 4сотки д.Борозда свет  C
газ вода по границе 905-558-82-36

     УЧАСТОК 8сот.ИЖС ППХ газ  C
свет вода огорожен профлист 

1,1млн.руб.909-168-20-10     

УЧАСТОК ПМЖ газ свет вода 12  C
сот. дом т. 8-926-372-82-08

УЧАСТОК с.Селинское граница  C
газ вода свет 965-140-08-25

УЧ-К 15с. д.Волосово или поме- C
няю на комн. 905-507-22-24

УЧ-К 15сот.ПМЖ д.Вьюхово б/ C
поср.905-781-72-65

УЧ-К 8сот.СНТ лес река ряд                       C
985-456-94-84

УЧ-К ПМЖ. СНТ. 8-926-372-82-08 C

9 СОТ +садов дом 23кв м СНТ Ми- C
чуринец 10лин 8-926-889-24-03

24С Струбково 8-926-889-24-03 C

ДРУГОЕ
2-УРОВНЕВАЯ КВ-РА в таунхаусе  C

106 кв.м. кухня 11 СУР лоджия кос-
метика т.8-915-023-07-00

КВ студию евроремонт есть все  C
центр собственник 903-619-2757

МАГАЗИН срочно  в деревне цена  C
2000000 руб. т. 8-926-145-06-02

НЕЖИЛОЕ помещение общей  C
площадью 63кв м на Литейной 4 
905-789-51-18 905-789-52-88

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

ПОМЕЩЕНИЕ свобод.назн.ц.4900  C
Литейная 4 8-905-500-65-77

ПРОДАМ или сдам помеще- C
ние 75 кв.м. на пос. 31 Октября                                  
8-916-212-49-47  
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СДАЕТСЯ ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА
ПЛЮС ОФИС 20 КВ. М, 

ПЛЮС РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ ОТ 100 РУБ/КВ. М

6 соток, 1 линия, Ленинградское ш.,

8-925-517-34-12

АРЕНДА
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, СКЛАД, ПРОИЗВОДСТВО

отапливаемое, 270 кв. м, от 150 руб/кв. м
8-925-517-34-12

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:
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НЕДВИЖИМОСТЬ: КУПЛЮ, СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ  classifides

4К. КВ. 3мкр на 2 и1 к.кв /ком./  C
расм.люб.вар-ты 905-507-22-24

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино про- C
дам или поменяю 8903-668-87-57

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

СНИМУ
Клин, район

1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРУ
КУПЛЮ
8-905-515-95-97, 7-65-90

 1-К.КВ. т. 8-905-500-65-77. C

1ККВ в Клину  8-905-550-47-35 C

1-К.КВ. Клин 8-905-500-37-86. C

1-К.КВ. срочно т.8-915-023-07-00 C

1-2-3ККВ Клин 8-905-515-95-97 C

1-2-3К.КВ за наличные                           C
8-926-343-84-22

2К.КВ в 5мкр. 8-905-500-65-77 C

2-К.КВ. т. 8-903-550-47-35. C

2К.КВ Высоковск                                                     C
8- 905-500-37-86

2-К.КВ. срочно г. Высоковск  C
8-905-500-37-86.

2-К.КВ. срочно т.8-915-023-07-00 C

3-К.КВ. Клин 8-905-500-37-86. C

3-К.КВ. срочно т.8-915-023-07-00 C

    АГЕНТСТВО недвижимости  C
АэНБИ 8-499-586-00-03 срочный 

выкуп и залоги под недвижимость.
Юридические услуги.Покупка, про-

дажа, обмен.Квартиры, комнаты, 
дома, участки Клин ул.Захватаева 

д.4 оф.103 8-915-023-07-00 
Зеленоград ул.1 Мая д.1 оф.3                             

8-499-729-30-01    

ДАЧУ срочно т.8-915-023-07-01 C

ДАЧУ или участок в Солнечногор- C
ском р-не. Электричество и вода 
обязательно. До 1 млн руб. с доку-
ментами 8-961-343-90-13

ДОМ дачу 8-919-995-84-47 C

ДОМ дачу  8-926-343-84-22 C

ДОМ срочно т.8-915-023-07-01 C

КВАРТИРУ в Клину 919-995-84-47 C

КВАРТИРУ г.Клин 905-500-37-86 C

КВ-РУ,  ком-ту, 8-926-372-82-08 C

КОМНАТУ срочно                                                   C
т.8-915-023-07-00

КУПЛЮ кв-у Клин 926-889-24-03 C

     СРОЧНО 2-к кв Решеткино  C
Высоковск Новощапово Шевляково 

8-963-772-44-84     

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, ком- C
нат, домов, дач, участков т.8-926-
227-66-10

УЧАСТОК срочно т.8-915-023- C
07-01

 АН «ШАНС» сдает квартиры,  C
дома, дачи в любом районе города 

8-906-774-63-41.    

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

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; C

1-К.КВ у рынка 8906-774-63-41. C

1-К.КВ. вокзал 8909-162-54-61. C

1ККВ вокзал 8-906-774-63-41 C

1ККВ у рынка т.8-909-162-54-61 C

1-К КВ 8-967-108-01-12 C

1-К КВ Высок 8-903-674-36-67 C

1-К.КВ центр 8-967-179-69-48 C

1-К.КВ. 10 посел.926-889-24-03 C

1-К.КВ. 5мкр.  963-771-46-93 C

1-К.КВ. К.Маркса 963-771-46-93 C

1-КВ евро-центр 963-771-47-74 C

1-2-3-КВ всем 8-963-772-15-52 C

1,2-К КВ комн 8-926-889-24-03 C

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; C

2-К.КВ центр 8-906-774-63-41. C

2К.КВ центр т.8-906-774-63-41 C

2-К.КВ. 3мкр. 8-909-162-54-61. C

2ККВ 3мкр с меб. 909-162-54-61 C

2-К КВ 8-967-108-01-12 C

2-К КВ в 3 мкр 17000 т р семье  C
без посредников т. 8-926-178-80-18

2-К.КВ 5мкр. 8-963-771-47-78 C

2-К.КВ б/поср.8-967-179-69-48 C

2-К.КВ ул.К.Маркса меб.техн.се- C
мья РФ 906-057-98-38

2К.КВ. 8-910-403-78-12 C

2-К.КВ. в 5 мкр.меб.гр.РФ. на  C
длит.срок 20т.р. 903-197-90-19

2-К.КВ. К.Маркса 963-771-46-92 C

2-К.КВ. пос.31 Октября                             C
909-635-08-55

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; C

3К.КВ в центре 8-906-774-63-41 C

3-К.КВ дешево 8-906-774-63-41. C

3-К.КВ. 5мкр. 8-909-162-54-61. C

3ККВ дешево т.8-909-162-54-61 C

3К КВ дом дачу 8-967-108-01-12 C

3-К КВ, дом 8-967-179-69-48 C

3К.КВ недорого 8-963-772-66-93 C

КВАРТ. дешево 8-963-771-47-77 C

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; C

КОМНАТУ т. 8-906-774-63-41. C

КОМНАТУ т.8-906-774-63-41 C

КОМ-ТУ кв-ру. 8-926-372-82-08 C

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 C

ДВЕ КОМН центр                                       C
8-903-782-14-28

1/2 КОТТЕДЖА семью 3-4 чел гр  C
РФ без посред 8-903-129-10-76

ДОМ в черте города                                              C
8-909-162-54-61.

ДОМ в черте города                              C
т.8-909-162-54-61

ДОМ т. 8-909-163-87-56; C

ДОМ в деревне Клин район  C
д.Губино свет сад теплица колодец 
душ 8-903-118-04-38

ЧАСТЬ ДОМА с мебелью                               C
909-165-26-27

АРЕНДА офисов 10 поселок недо- C
рого т. 8-926-272-77-33

В АРЕНДУ 2 кабинета  по 10кв.м. в  C
салоне красоты  у ТЦ «Юбилейный»  
8-926-541-86-87

В АРЕНДУ помещ. 45кв.м в отл. C
сост.по ул.К.Маркса 8-916-202-
81-86

В АРЕНДУ помещение 400кв.м  C
отаплив.2-й этаж лифт д.Борозда  
8-926-541-86-87

ОФИСНЫЕ и производственные  C
помещения 903-001-45-56

ПОМЕЩЕНИЕ 270м+территория  C
35с 10км от Клина 965-234-69-70

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду пл.50кв.м.  C
на 10 пос. 20т.р. 926-272-77-33

ПОМЕЩЕНИЕ в ТЦ Юбилейный от  C
10кв м до 600кв м 8-916-298-8112

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

ПОМОГУ сдать снять                                   C
8-906-774-63-41

ПОМОГУ сдать снять                                                      C
т. 8-903-195-37-53

ПОСУТОЧНО 8-903-195-37-53 C

СДАЕМ дома, коттеджи в городе и  C
районе 8-963-772-31-92

СДАЕТСЯ в аренду производ- C
ственное помещение. Все комму-
никации. Есть телефон, Интернет. 
Общ пл 40кв м. 5-59-97, 5-59-81, 
7-71-14

СДАМ или продам дом Клинский  C
район д.Кленково 8903-118-04-38

СДАМ квартиру для сотрудников  C
организациям 8-963-770-98-84

     СРОЧНО 1-к кв ул Мечникова  C
8-903-165-95-19     

     СРОЧНО 3-к кв ул Дзержинско- C
го недорого 8-963-772-45-00     

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ!  C
АН Шанс поможет вам сдать 

квартиру комнату дом дачу на 
выгодных для вас условиях.                                   

8-906-774-63-41.     

   АН»УСПЕХ» снимает квар- C
тиры для клиентов, опла-
ту и порядок гарантирует                                                                           

т.8-963-771-47-77     

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; C

1-К.КВ. для семьи гражд. РФ                           C
т. 8-906-774-63-41.

1-К КВ 8-964-704-61-65 C

1К.КВ с мебелью на долгий срок  C
Клин-5 Клин-9 п.Чайковского Май-
даново 925-377-03-69 РФ
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8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ

1-К.КВ т. 8-906-749-24-78 C

1-К.КВ центр 8-963-771-47-75 C

1-К.КВ. гр.РФ 925-121-26-08 C

1К.КВ. для семьи гр.РФ т.8-963- C
772-31-93

1-К.КВ. центр 925-121-26-57 C

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

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

1-2К.КВ. в 3мкр                                              C
т. 8-964-507-82-97

1-2К.КВ для себя 963-771-65-25 C

1-2-К.КВ т. 8-963-770-98-84 C

1-2-К.КВ. б/п 8-967-179-69-48 C

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; C

2-К.КВ. в районе вокзала гражд.  C
РФ  т. 8-906-774-63-41.

2-К.КВ. для себя без посредников  C
т. 8-909-162-54-61.

2КВ для себя без посредников                         C
т. 8-909-162-54-61

2-3К.КВ для сотр.963-772-42-25 C

2-К КВ 8-964-704-61-65 C

2-К.КВ 5 мкр. 8-963-771-47-78 C

2-К.КВ Клин, 8-967-179-69-48 C

2-К.КВ. семья 925-121-25-92 C

2ККВ у вокзала 8-963-772-31-93 C

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; C

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 C

3-К.КВ для сотрудников т.8-906- C
774-63-41

3-К.КВ. в любом районе т. 8-909- C
162-54-61.

3-К.КВ. для сотрудников т. 8-906- C
774-63-41.

3КВ в любом районе т. 8-909-162- C
54-61

3К.КВ или дом 8-967-179-69-48 C

ДОМ для сотрудников, организа- C
ций т. 8-906-774-63-41.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; C

ДОМ  т. 8-963-772-66-93 C

ДОМ для сотрудников организа- C
ций т.8-963-772-31-93

КВАРТ. любой р-н 963-772-66-93 C

КВАРТИРУ для сотрудников и ор- C
ганизаций 8-963-770-98-84

КВ-РУ и ком-ту 8-926-372-82-08 C

КОМНАТУ гр.РФ т. 8-909-162- C
54-61

КОМНАТУ гр.РФ. 8906-774-63-41. C

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; C

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 C

ПОМОГУ сдать/снять т. 8-909- C
162-54-61.

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 C

ПОМОГУ сдать т.8-963-772-42-25 C

ПОМОГУ сдать/снять т.8-963- C
772-31-93

СНИМАЕМ дома коттеджи для  C
клиентов т. 8-963-772-31-92
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ТРЕБУЮТСЯ

Рекламная Неделька

 АВТОЖЕСТЯНЩИК                                C
8-906-721-46-96

АВТОКРАНОВЩИК                                     C
905-515-18-18

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ авто- C
мойщики с опытом работы                                           
т. 8-905-500-60-51

АВТОСЛЕСАРЬ                                       C
8-906-721-46-96

АВТОСЛЕСАРЬ грузч                              C
905-515-18-18

АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон- C
тажник з/п высокая 8-967-896-
35-92

АГЕНТ по недвижимости                           C
т.8-916-083-53-77

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ заработок,  C
подработка 8-909-162-24-27

БУРИЛЬЩИКИ УРБ2А2                           C
963-771-1667

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

БУХГАЛТЕР полный рабочий  C
день 8-915-332-36-42

В Д/Л «ВЫМПЕЛ» требуются  C
рабочие на кухню уборщицы 
корпусов т.6-60-20; 915-100-
61-65

В КОНДИТЕРСКУЮ повара- C
кондитеры разнорабочие                                 
т.8-926-752-59-46

     В ОПТИКУ требуется  C
продавец-консультант, мастер 

по сборке очков. Обучаем, 
средне-спец образ обязат. 
Резюме: zaharmon@mail.ru.                                 

8-909-673-89-85     

     В СЕТЬ маг-нов самооб- C
служ. «НиКи» срочно кассиры, 

продавцы работники зала                                  
7-81-55, 2-15-53    

В ТАКСИ СРОЧНО диспетчеры  C
и водители. т. 2-79-78

ВОДИТ. на маршру                                  C
т903-251-71-21

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси с  C
опытом работы на авто фирмы 
8-905-533-83-66

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- C
фик свободный низкий процент 
т.33-444, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб  C
гр низкий % заказами обеспе-
чим 8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ в ГБР,  C
работа в Солнечногорском р-не, 
график различный, з/п достой-
ная т:8-916-300-47-51 Ирина

     ВОДИТЕЛЬ «кат.С» с рос- C
сийскими правами компания 

«Клин-Форт» т.8-910-427-42-12     

ВОДИТЕЛЬ 2-15-79;                             C
8-903-011-47-67

ВОДИТЕЛЬ 8-968-863-95-82 C

ВОДИТЕЛЬ без вредных при- C
вычек на авто с прицепом, для 
развоза метал дверей, Москва 
и область, график 2-4 дня в не-
делю, зарплата 2000руб в день. 
т. 8-963-771-43-83

ВОДИТЕЛЬ кат. В,С Москва,  C
МО т. 8-967-248-87-81

ВОДИТЕЛЬ категор.»С»                                     C
8-926-262-29-67

со знанием англ. языка, уровень 
Intermediate, отл. знание ПК, з/п 40-50 т. р. 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
8-926-144-98-40, Юрий

ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЕТСЯ

8-903-216-52-10

В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ

гражданство РФ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОГРАММИСТ
на координатно-вырубной пресс

8-985-760-93-89

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

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ:

СТРОИТЕЛИ,                    
УНИВЕРСАЛЫ

З/ПЛ. ОТ 40000 РУБ., 
ЗВОНИТЬ С 9 ДО 17

8-926-144-98-40, Юрий

ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ 
   ПОГРУЗЧИКА-ГРУЗЧИК
- ОПЕРАТОР 
   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

з/п белая 25 т. р. на руки, без в/п
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ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

8-926-302-21-77

ТРЕБУЕТСЯ

з/п 25 000 рублей

8-916-616-97-43
 АВТОПОГРУЗЧИКА CAT

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 

Машиностроительному предприятию требуются:
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
4-6 разряда, з/п от 25000 рублей
- РАЗНОРАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК з/п от 15000 руб.
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4-6 разряда (полуавтомат, алюминий), з/п от 30 000 руб.
- ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО СТАНКА
з/п от 25000 рублей

8(495) 642-90-77 offi  ce@termoprocess.ru

Условия: оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, больничный, 
график работы 5/2, место работы г. Солнечногорск, ЦМИС
Требования: гражданство РФ, Белоруссии, отсутствие в/п

ВОДИТЕЛЬ на газель знание  C
Москвы и Московской области 
8-906-769-30-21

ВОДИТЕЛЬ на газель знание  C
Москвы и Московской области 
8-906-769-30-21

ВОДИТЕЛЬ на погрузчик                         C
5-53-46 8-926-204-92-69

ВОДИТЕЛЬ с а/м в строитель- C
ную бригаду 903-543-43-80

ВОДИТЕЛЬ со своим автобу- C
сом на маршрут 916-471-07-93

ВОДИТЕЛЬ ямобур о/р  C
9055151818

     ГОРНИЧНАЯ в банный к-с  C
смена 12 час. гр/р 1/2 з/п от 

10тр т. 8-903-578-49-78 до 18.00     

ГРУЗЧИК уборщица- C
фасовщица  7-81-55

ГРУЗЧИКИ в пивную компанию  C
з/п высокая т. 7-96-38

ДИСПЕТЧЕР в Клинское такси  C
срочно 8-905-533-83-66

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином  C
Продукты з/п 25т.р. гр. раб. 5/2 
т. 7-81-55 

ЗАВЕДУЮЩАЯ хим. лабо- C
раторией с опытом работы 
и инженер-химик 9-70-24,                        
8-906-758-69-15

ЗАКРОЙЩИКА приглашаем  C
на инд.пошив женской одежды 
ателье-салон 906-717-06-78

ЗАМЕРЩИК метдверей 916- C
132-4302

ЗЕМЛЕКОПЫ 963-771-1667 C

ИЩУ РАБОТУ токарь 5 р.  C
фрезеровщик 6 р. в Клину                                
тел.7-23-27 тел.8- 963-994-38-
20 Александр

     КЛАДОВЩИКИ- C
КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад, 
строго прописка МО компания 

«Клин-Форт» т.8-962-952-71-27     

МАГАЗИНУ «Продукты» про- C
давцы срочно 8-926-495-68-28

     МАГАЗИНУ Продукты про- C
давцы. 7-81-55     

МАЛЯР в камеру порошкового  C
напыления граждане РФ зар-
плата высокая 903-138-53-09

МАЛЯР на панели МДФ с опы- C
том работы 8-965-202-23-61

     МАЛЯР на панели  C
МДФ с опытом работы                                     

8-965-202-23-61     

МАЛЯР на покраску панелей  C
МДФ массива дуба. Зарплата 
достойная. т. 8-915-343-25-85                       
т. 8-909-936-15-77

МАЛЯР панелей МДФ шпон  C
фрезеровщик в орган. на 
элит. двери т.963-782-89-89;                          
916-498-65-83

МАСТЕР маникюра-педикюра  C
наращивания ногтей возможно 
обучение с нуля 8-919-7777-109

МЕДЦЕНТРУ требуется курьер  C
т. 8-903-524-60-65

МЕНЕДЖЕР по продажам в  C
Клин, Солнечногорск, Дми-
тров т. 8-49624-2-70-15,                                  
8-903-182-83-00

МЕНЕДЖЕР по прода- C
жам желат.с л/а оклад+%                                   
909-968-98-19; 7-98-33

МЕНЕДЖЕР по туризму т.964- C
500-55-75; 926-029-82-82 резю-
ме на master.klin@yandex.ru

     МЕНЕДЖЕР с опытом  C
работы на метал.двери                                     

8-925-589-74-88     

МЕНЕДЖЕР т. 8-916-804-54-25 C

МЕНЕДЖЕРЫ директ                           C
965-440-20-84

МЕНЕДЖЕРЫ звонить с 15 до  C
18  985-825-68-98

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

НАЧАЛЬНИК строит уч-ка                    C
2-25-03

НЯНЯ для ребенка-инвалида  C
17лет(кормить сажать) только гр 
РФ 8-985-820-52-92

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи- C
ки жилье предоставляем                                     

919-104-60-58     

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи- C
ки жилье предоставляем                                 

926-327-22-27     

     ОБТЯЖЧИКИ сварщи- C
ки жилье предоставляем                                

926-836-32-87    

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  C
сборщики элитных дверей                                
т.963-782-89-89; 916-498-65-83

ОХРАННИКИ в кафе Клин,  C
график 1/2, з/п 1500 сутки, на-
личие лицензии обязательно                             
т:8-916-300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ на КПП в Солнеч- C
ногорском р-не график 2/2, з/п 
достойная т:8-916-300-47-51

ПАРИКМАХЕР 903-505-68-77 C

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ о/р  C
около 2 лет т 8-926-731-94-82

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  C
с опытом работы под готовую 
клиент.базу мастер ногтевого 
сервиса 8-910-448-54-05

ПАРИКМАХЕРЫ очень выгод- C
ные условия 8-496-24-767-06

ПЛОТНИКИ в цех з/пл сдель- C
ная от 35т.р. 8-903-006-81-46

ПОВАР срочно 903-711-97-73 C

ПОВАР срочно                                                     C
т. 8-909-673-89-87

ПОРАБОТАЙ на себя сколоти  C
капитал 963-920-70-83

ПРИГЛАШАЕМ на рабо- C
ту продавца-приемщицу в 
химчистку Диана 2-15-79;                                  
8-903-011-47-67

ПРОДАВЕЦ в магазин одежды  C
903-682-02-72; 905-500-35-43

ПРОДАВЕЦ в магазин  C
продукты № 24  требуется                                              
т.8-926-126-14-77

ПРОДАВЕЦ в магазин Продук- C
ты г.Клин т.8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в магазин продук- C
ты т. 8-968-763-84-95

ПРОДАВЕЦ в отдел кожа меха  C
(г Клин) т. 8-926-130-63-85

ПРОДАВЕЦ в палат                                               C
966-110-48-94

ПРОДАВЕЦ в стройма- C
тер. гр.2/2 опыт раб. обяз.                             
8-903-188-31-01

ПРОДАВЕЦ в ТЦ «Цен- C
тральный» з/п 500р/д+%                                 
8-916-089-03-56

ПРОДАВЕЦ график 3/3 7-98- C
33; 8-963-770-49-08

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  C
в магазин обуви Янита                                  
903-299-89-11

ПРОДАВЦЫ в магазин  C

«продукты» г.Высоковск и в 
д.Масюгино з/пл.высокая 
8-906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ заведующая в ма- C
газин «Продукты» п.Майданово 
т.8-926-404-30-01

ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка  C
8-963-771-67-63

     ПРОИЗВОДСТВУ каркасно- C
щитовых домов требуется: 

проектировщик-архитектор со 
знанием ArchiCAD, AutoCAD                  

т.8-965-268-67-68     

     ПРОИЗВОДСТВУ каркасно- C
щитовых домов требуются 

монтажники по сборке домов, 
разнорабочие т.8-965-268-67-68     

РАБОТНИК на участок                                     C
8-915-332-36-42

РАБОТНИКИ требуются для  C
работы в охране метод вахтовый 
зарплата от 15тыс.руб. гражда-
не РФ тел. 8-906-719-79-27     

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 C

     РАБОЧИЕ на произ-во окон  C
ПВХ /стеклопакетов/ ламинации 

профиля 8-903-596-14-03

РАБОЧИЕ требуются  на  C
производство г. Клин ули-
ца .Терешковой  дом 48 ст8                                                                                      
тел. 8-917-568-55-03

РАЗНОРАБОЧИЕ                                 C
тел.8-967-107-63-46

САНТЕХНИКИ 8-963-771-16-67 C

СБОРЩИКИ ПВХ алюмин.  C
оконных конструкций с о/р                         
8-967-085-90-48

СБОРЩИКИ упаковщики груз- C
чики соцпакет удоб.график раб-
ты 495-739-89-47

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 C

СВАРЩИКИ 8-903-509-58-73 C

СВАРЩИКИ в цех мет дверей                     C
т. 8-903-550-52-90

СВАРЩИКИ обтяжчики уста- C
новщики 963-750-19-42

СЕКРЕТАРЬ 8-916-804-54-25 C

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в ООО  C
«Клинская леска» промпло-
щадка «Клинволокно». Работа в 
день, зарплата по итогам собе-
седования т. 5-52-47, 5-52-28

СОТРУДНИКИ охраны и ГБР  C
г.Клин т.8-909-971-01-17

СТЕКЛОДУВ оплата высокая  C
903-799-10-52

СТОРОЖ-ДВОРНИК в д/сад  C
4-01-84

ТРАКТОРИСТ МТ3                                                C
965-234-69-70

УСТАНОВЩИКИ гр РФ                            C
903-509-5873

УСТАНОВЩИКИ мет дверей  C
оклад авто и инструмент предо-
став 8-916-132-43-02

ФАРМАЦЕВТ в аптеку п.Зубово  C
медсестра 496-247-74-82 с 9 
-17

ШВЕИ для пошива штор.                              C
т. 8-916-734-85-79

ШВЕИ ЗАКРОЙЩИКИ, з/п от  C
20000р на производство Клин, 
график работы 5/2, возможно 
обучение. Оформление по ТК 
РФ. E-mail: kokleeva74@mail.ru 
8-49624-55-954, 8-915-428-01-
23, 8-916-529-72-38

ШВЕИ на производство                               C
т. 8-915-477-29-78

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:
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Красивые шторы
для вашего дома

Если вы приобрели 
новую квартиру и уже 
задумались о покупке 
мебели, не забудьте 
о существенной роли 
штор в интерьере. 
Часто их выбор 
откладывается на 
последний момент, 
хотя декор окна очень 
важен для создания 
уютной атмосферы 
в доме. И не только 
в новой квартире. 
Как же правильно 
подобрать шторы?

Так же, как тона макияжа 
скрывают недостатки и 
подчеркивают достоинства 
вашего лица, так и ткань 
штор может преобразить 
ваше окно. И тут не может 
быть мелочей, важно все: и 
размер окна, и его располо-
жение, и высота потолка, 
и интерьер квартиры. На-
пример, контрастные тка-
ни с поперечными полоса-
ми визуально расширяют 
стены. С вертикальными 
полосами наоборот - дела-
ют стены выше. Холодные 
голубые и серые тона зри-
тельно охлаждают ком-
нату, а теплые красные и 
терракотовые - согревают. 
Колоритные гардины хотя 
и будут на первых порах 
ярким пятном в вашем 
интерьере, могут быстро 
наскучить, став чем-то 
заурядным, несмотря на 
свою яркость.

Чтобы шторы не сли-
вались с обоями, стоит 
запомнить следующее 
правило: шторы должны 
быть светлее или, наобо-
рот, темнее стен. Кстати, 
цвет должен сочетаться и с 
обивкой мебели, тем более 
что мебель, как правило, 
покупается не на один 
год. Что касается фактуры 

ткани, то в данном случае 
мебель, покрывала, чехлы 
для подушек должны слу-
жить главными ориентира-
ми при выборе.

Кроме того, полезно пом-
нить, что одноцветные тка-
ни без рисунка лучше гар-
монируют с окружающими 
предметами. Их достоин-
ства воплощены в цвете и 
фактуре. Если же вашему 
сердцу милее ткани с ри-
сунком, тогда необходимо 
тщательно подобрать не 
только цвет штор, но и те-
матику и масштаб рисунка 
- все это следует связать 
с оформлением мебели и 
орнаментом ковров.

Если комната небольшая, не 
стоит экспериментировать 

с разнообразием цвета и фак-
туры. Это может выглядеть 
весьма вульгарно. Необходимо 
выбрать доминирующую ткань, 
с которой будут гармонировать 
все остальные материалы. В 
то же время отдельные ткани 
могут контрастировать с основ-
ной, дополняя декор различны-
ми акцентами.

Не менее важным являет-
ся выбор дизайна штор или 
гардин. Если в вашей квар-
тире высокие потолки и 
большие оконные проемы, 
то вам следует использо-
вать длинные шторы со 
сборками, превышающими 
в 2,5-3 раза длину карниза. 
Если высокий потолок не 
относится к числу плюсов 
вашей квартиры, а остается 
всего лишь недостижимой 
мечтой, то не следует ис-
пользовать пышные дра-
пировки и ламбрекены.

Одним из важных мо-
ментов в декоре являет-
ся сезонность.  Сезонная 
смена будет периодически 

вносить новизну в инте-
рьер вашей комнаты. Ле-
том можно использовать 
легкие шторы из тонких 
хлопчатобумажных тка-
ней, а зимой - шторы из 
более плотных тканей те-
плых тонов. Если зимние 
деньки не способствуют 
пробуждению вашей жиз-
ненной энергии, а лишь 
усиливают желание не по-
кидать теплую постель, то 
тяжелые портьеры в таком 
случае будут весьма кста-
ти. Для хозяев, которые 
уделяют много внимания 
обустройству дома, можно 
предложить менять шторы 
не только зимой или летом, 
но использовать это прави-
ло с наступлением нового 
времени года, каждый раз 
внося разнообразие в инте-
рьер вашего дома.

По мнению специали-
стов, сейчас преобладают 
две тенденции в драпиров-
ке штор. Первый вариант 
- это традиционное оформ-
ление, для которого ха-
рактерны многообразные 
детали и всевозможные 
украшения. Второй вари-
ант - отделение штор от 
всего интерьера комнаты. Главное в дизайне штор - не переусердствовать. Помните, что даже 

простейшие (а иногда и банальные) приемы (такие, как перекид, узел, 
сборка) могут преобразить не только окно в вашем доме, но и весь 

интерьер в целом!

Если вам неинтересны при-
вычные шторы, то прислу-
шайтесь к советам дизай-
неров, которые предлагают, 
например, сделать «слоеный 
пирог» из занавесок. Если 
вы соблазнились подобным 
предложением, то помните, 
что количество штор не 
ограничено, главное, чтобы 
они были из легкой полупро-
зрачной ткани и лишь одна 
из них (ночная) - из плотной. 
При комбинировании легких 
и тяжелых полотен должны 
действовать два принципа - 
гармония и контраст. Сделать 
оригинальные шторы можно, 
просто соединив разноц-
ветные квадраты из одной 
ткани вместе. Такие занавески 
крепятся к карнизу с помощью 
колец и зажимов. Имейте в 
виду, что плотность ткани у 
квадратов должна быть оди-
наковой. Только тогда ваши 
оригинальные шторы будут 
гармонично смотреться в 
интерьере квартиры, являясь 
элементом дизайна. 

Еще один способ 
сделать ваше окно 
оригинальным - 
украсить старые 
занавески апплика-
цией под цвет обоев. 
Имейте в виду, что 
такой вариант воз-
можен, если старые 
шторы и обои не 
выполнены в одном 
цвете.
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ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ ПОДВОДНОМУ 
ПЛАВАНИЮ С 
АКВАЛАНГОМ.                                         

ВЫДАЧА
 МЕЖДУНА-

РОДНОГО СЕР-
ТИФИКАТА.

8-903-248-66-66  www.senej-dive.ru
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Где-то высоко-высоко в горах, где макушки каменных 
глыб упираются в небеса, где воздух сказочно чист, где 

деревья растут прямо на камнях, расположено одно из са-
мых удивительных мест на Земле. И этим удивительным 
местом является озеро Рица.

Еще преодолевая горную дорогу к озеру, вы понимаете, 
что попадаете в сказку. Перед вашим взором откры-

ваются самые удивительные пейзажи из всех, которые 
можно увидеть на земле. Можно подумать, что вы попали 
в какой-то затерянный мир, который существует где-то 
на другой планете. Водопады, скалы, огромного размера 
деревья, горные реки - все это делает вашу дорогу не-
забываемой. Конечно же, с образованием озера ходит 
множество легенд и мифов, которые вам с великим удо-
вольствием могут поведать местные жители, очень госте-
приимно встречающие вас.

Естественно, многие сразу же зададутся вопросом: мож-
но ли в нем искупаться? В принципе можно, но только 

если вы не боитесь замерзнуть. Ведь температура озера 
не превышает 17 градусов, а зимой составляет всего 2-3 
градуса. Также стоит отметить, что Рица замерзает редко, 
только в очень суровые зимы, и если это случается, то 
озеро почти полностью покрывается тоненькой пленкой 
льда.

У озера Рица есть очень удивительная особенность - оно 
в течение года меняет окраску. Если летом у озера зеле-

новатый цвет, то зимой оно становится холодно-голубым. 
Это объясняется тем, что степень прозрачности вод впа-
дающих рек разная в зависимости от времени года.

Незабываемая красота Рицы сделали его одной из са-
мых главных достопримечательностей Абхазии. Еже-

годно сюда съезжаются тысячи туристов, дабы полюбо-
ваться красотами этого удивительного места. Вы даже не 
можете себе представить, насколько красиво, насколько 
прекрасно видеть это чудесное озеро под бликами солнца 
и вдыхать частицы свежайшего воздуха.

А если есть желание получить впечатления на полную 
катушку, то можно взять напрокат катамаран. И тогда 

вы сможете, плывя по чистейшей водной глади, увидеть 
Рицу с другой стороны. 

ОЗЕРО  РИЦАКурорты Абхазии.
Говорят, что эту 
землю, которую 
Бог создавал для 
себя, он подарил 
абхазцам именно за их 
доброжелательность и 
гостеприимство. 

Сегодня курорты Абхазии 
привлекают отдыхающих 
еще и тем, что здесь самые 
низкие цены для отдыха. 
Конечно, многие могут 
усмотреть несколько скром-
ные условия в отелях, неко-
торый недостаток сервиса. 
Это вызвано объективными 
причинами, но сами люди 
и окружающая природа 
полностью компенсируют 
мелкие неудобства. Курор-
ты Абхазии - это более 200 
км морского побережья с 
широкими галечными пля-
жами. 
Курорт Абхазии город 
Гагра расположен на Чер-
номорском побережье с 
кристально чистой водой. 
Окружающие со стороны 
суши горы с седыми вер-
шинами защищают побе-
режье от проникновения 
холодных ветров, сохраня-
ют тепло моря. Весь город, 
особенно его старая часть 
просто утопает в зелени. 
На фоне красивой морской 
бухты великолепно выде-
ляются горы и ущелья. В 
городе сохранились памят-
ники древней архитектуры, 
исторические памятники. 
Это христианский храм 
VI века, руины крепости 
Абаата IV-V веков, башни 
Бестужева-Мерлинского, 
оплота царского гарнизо-
на. Также прекрасен очень 

Отдых в «Стране души»

мыс в устье реки Бзыбь, на 
котором расположена Пи-
цунда, создает отличные от 
других курортов Абхазии 
условия для отдыха.
Еще один замечательный 
курорт Абхазии - Но-
вый Афон. Город утопает в 
субтропической зелени - в 
цветущих кипарисах и оле-
андрах. Здесь множество са-
наториев и баз отдыха. Есть 
свои достопримечательно-
сти. Это Ново-Афонский 
(Симоно-Кананитский) 
православный монастырь, 
который строили более 15 
лет. Большой популярно-
стью у туристов пользуется 
Новоафонская пещера. На 
вершине Иверской горы 
можно увидеть останки 
древнего храма и Анако-
пийской крепости.
Столица Абхазии Сухуми 
расположена в Сухумской 
бухте. Это один из кра-
сивейших городов черно-
морского побережья. Здесь 
растут эвкалипты, пальмы, 

гималайские кедры, олеан-
дры, магнолии - каких толь-
ко экзотических растений 
здесь не встретишь. Велико-
лепны набережная, Ботани-
ческий сад и дендрарий. В 
музее можно увидеть экспо-
наты Диоскурии, древнего 
города (V в. до н. э.), остан-
ки которого лежат на дне 
Сухумской бухты. Через 
реку Басла лежит построен-
ный царицей Тамарой Бес-
летский мост. Можно осмо-
треть развалины крепости 
Себастополис, замок царя 
Баграта и многое другое. 
Знаменит Сухуми и своими 
лечебными минеральными 
источниками.
Совершая путешествие в 
«страну души», туристы 
познают на себе искреннее 
гостеприимство ее населе-
ния, получают полноцен-
ный отдых, массу новых 
впечатлений и приятных 
сюрпризов от очень либе-
ральных расценок. 

Море, солнце, горы и горные речки, экскурсии в пещеры, морские прогулки, где к вам обязательно 
подплывут дельфины и начнут выпрашивать лакомство, демонстрируя свои пируэты...

хорошо сохранившийся 
Ольденбургский дворец. 
Именно принц А. П. Оль-
денбургский, родственник 
Николая II, построивший в 
Гаграх дворец и доставив-
ший из Норвегии ресторан 
«Гагрипш», заложил здесь 
черноморский курорт. Этот 
курорт Абхазии, предназна-
чавшийся с 1903 года для 
великосветских особ, вы те-
перь можете посетить неза-
висимо от вашего чина.
Курорт Абхазии Гудаута 
получил свое название от 
реки Гудоу. Существует ле-
генда о том, как певец Гуда и 
княжна Ута страстно полю-
били друг друга. Как часто 
бывает в неравной любви, 
эта страсть привела обоих 
к гибели на берегах этой 
реки. Трагическая история 
никак не повлияла на кра-
соту курортного города, его 
природу и желание многих 
туристов отдыхать именно 
здесь. Многие предпочита-
ют останавливаться в селе 
Лыхны, что расположено в 
4 км от города, утопающего 
в садах и виноградниках. 
Здесь можно полюбовать-
ся вершинами Бзыбского 
хребта, посетить лыпхнен-
ский Успенский собор. Не-
далеко от берега в Гудауте 
виден риф «Нагв-Ихаху», 
названный так, согласно ле-
генде, в честь пастуха Нагва, 
трагически погибшего здесь 
во время шторма.
Черноморский курорт Аб-
хазии Пицунда знаменит, 
прежде всего, рощей пи-
цундской сосны площадью 
в 200 га, относящейся к тре-
тичному периоду. Песчаный 
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Время посетить врача

5�
��� 
��� ����� !�	�-
��� ���� ������ � ����-
������. 6�� 
� ������ �� 
�� ��!��� ��� ��
� � ��� 

� ������ �� �� ���� �� 
���'�����, ��'�	 ��	���	� 
	���� �����	, ����� ��
� ��-
!����	 ������	�. ;	� ��'�	 
�������	� �� ������ ���-
!����: ����	�	�� ��	���-
���, ������������ ��!���� 

Современные Современные 
технологии технологии 

в зубопротезированиив зубопротезировании
��
��, 	����� � 	. �. 6���!��, 
!������ ����� ��!	�� � 	��, 
!	�
� �	��!����� ��
 ���� 
�����. ������, � �'������, 
*	� �������'��.

9� ���������� ���� ��-
	��� ��
� �'� �� ���
����. 
��������� ����� 	������-
����, ��	���� ��������	� 
� ���������� 	���	���-
���, ������	���� ��
�� 	�-

�� ��	����� � 
��������. 
"�	�����, ��	���� �����-
���	 ��� ������	�	��, ����� 
���'����	� � !�����!���� 
	���� � �� �������	 ����-
��	������ �������.

6�� �������	 ��
��� ��-
����	�	? 3�����	�	 ����� 
�� 	�	������� �����, �
�-
��	�� ����	�����  ��	-
���� 	������, *	�	 ��	���-
�� �����	�� 
������� ��� 
�������� !�������. 3�����-
	�	 ����	�����	 �
�� ��-
���, ��	���� ����!����	� 
� ��'��� ��� ������� !�-
��	�. 9� ������	�	� (����-
��) �������	� ������� ��� 
���	��. 3�����	�	 ����� �� 
���� !�	��: �
�	���	� � ��-
���� (�� �
�	���	� ������-
�	� ��
).

3�����	���� ��
�� - *	� 
�	��!��� ������ 	������-
������ ���	����������. 
3 � ���� ��!��� *	� ����-
	������ �����'��	� ��-
	�����	� ��
��� ���. ���-
������ ������	���� 	��� 
�����'��� �����	�� ��-
����	� ����� ��
��, � 	��'� 
�	����	� �� ���'������ 
�����	�. ��� ������ ������ 
��
� ������ ��
� �� �
	�-
!����	�, ��� *	� �����	� 
��� �	������ �������. 3�-
����	���� ��
�� ��������	 

��
��������� ���	��
��	� 
��
�� ��+�, ������	�	� �� 
�������	 �������� �� ��-
��. 

Занимайтесь на здоровье!
��'����, 
������	�� 

����!�� ����	 ����	� 
� �
�, !	� ���	�	� ��� 

���� � �����. 9� ���� 
���� �� �
��� '���� ��-
�������'��. #�'� � 	��, 
�	� �����  ������-��
� 
�������'������, ������ 
����	 �� 	�� �' �����, � 

����� - �� ��	�	������-
	�. 3 ����� �� ����� ����-
�����	�� �� ������ 6��-
�� ��� 	��, �	� �������	� 
���
�'����? %��
���� - 
��	������ 	���.

E��� �' ������	�� �� 
!�+� �������+��� 
�-
������, ������ ����-
�������, ����
��� ���-
���, ��	��	�, ���
����� 
 ������ � ������? 
"�'�� �� *	�� ������� 
����	����	��?

"�'�� � ��'��. 3 ��� 
*	��� � 6���� �	� ��'� 
������ ������	��. 9�-
	����� ��
��	� ��	��-
���  ������� ��	���-
	����, ��	���� ����'�	 
����
��	� �������+�� 
��������� ����	��  ��-
	������� �����!���-
�� ��������. 5���	�� � 
��	��-���� ��	� 
� ��� 
���� � ������ �� !�� �'� 
�������	 
�������, ���-
	���	 �����, �  ���� � 
��'�, !	� � �	��� �����	 

���� ���	���	�� ���. 

)	����	� �
������	�� 
�� ���� � ���	����� 
� ��	��-���� � 6���� 
������ ��	���� ������. 
)��� ����
��	���� �
���-
���	� �'� ���	�������-
�	 ���	� ����� ��� ����� 
��
����� ���������.

9� ������, !�� ��	-

��, ������	���	 �� ����-
���� ���+���� 
�����. 
������, � 6���� ���	��-
�+�� ��� ��� '����+�� 
���	����� 
������ 
���� �������, � ������-
'��� ��� ��� 
������-
	�� '�	���� �� ���� 
���
�� - � "�������� � 
�� 	����	���� �����	��-
	���	������� ���
���	�. 
% ��	��� ���	����� �� 
�+� ���	 �����	.

9������� 
���� ��-

�	��	 � �������� 
���-
��!��� ��������. 9� �'� 
�� ����� ��	� ������-
'���� ����	��, !	� �� 

����� �����	������ �� 
	��, ���� �������� �����-
���	����� ��������� 

��� ���
���	���� � ��!�-
���. %���!��, �� ������-
��	������ ����� ��'�� 
����	� � � *	�	 
����.

������ � ������ � ��� 
����	��	�� �	� 
���-
�� � ��������	������ ��-
����� � �� 
���� �	����. 

В Клину и райо-
не действуют 
самые разно-
образные спор-
тивные секции 
на любой вкус и 
интерес. Мож-
но заниматься 
легкой атлети-
кой, борьбой 
любого стиля, 
коньками, лы-
жами, конным, 
велосипедным 
и каким-либо 
другим техни-
ческим спор-
том.
Главное, чтобы 
было желание 
заниматься со-
бой.

« Неплохие бассейны 
работают при банях, что 
весьма удобно. Да и про-
сто баню, даже экзотиче-
ский хаммам посетить по-
сле физнагрузок полезно 
для здоровья.
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