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Межкомнатная дверь 
должна быть красивой 
и качественной. Только 
такая дверь станет 
лаконичным дополнени-
ем стильного интерье-
ра. А вот ошибки при 
выборе будут заметны 
визуально сразу либо при 
эксплуатации. Портить 
настроение от ремонта 
совершенно ни к чему, 
поэтому посмотрим, на 
что следует обращать 
особое внимание при 
выборе межкомнатной 
двери.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ
При выборе мебели, от-

делочных материалов или 
дверей для жилого поме-
щения главным критерием 
всегда становится безопас-

ность для здоровья. Двери 
должны быть сделаны из 
экологически чистых мате-
риалов, таких как натураль-
ный шпон или массив дере-
ва. Кроме того, очень важно, 
чтобы дверь была покрыта 
качественным и безопас-
ным лаком. Он, как правило, 
имеет более высокую цену и 
является значимой статьей 
затрат при производстве, 
соответственно, происходит 
удорожание и самой двери. 
Но на этом экономить все же 
не стоит.

О качестве межкомнат-
ной двери будет свидетель-
ствовать ее отполированная 
гладкая и ровная поверх-
ность. Она должна быть 
однородного цвета, чистого, 
без пятен. Недобросовест-
ные производители тони-
руют дверь, пытаясь скрыть 

Как выбрать 
межкомнатную дверь

дефекты фактуры, некаче-
ственную обработку дерева 
и визуальные неровности. 
При этом создается впечат-
ление грязноватого налета 
на поверхности и дверь те-
ряет красоту и чистоту цвета 
дерева. Обращайте внимание 
на мелочи - качественная 
дверь и через 10 лет эксплу-
атации не утратит презента-
бельности внешнего вида.

Межкомнатная дверь долж-
на быть идеально геометрич-
ной. Проверьте по диагонали 
расстояния между углами, 
они должны быть равны. 
Для фирмы-изготовителя, 
бдительно следящей за тех-
нологией и качеством, по-
грешность расстояний для 
изделия составит не более 
1 миллиметра. Кроме того, 
проверьте тщательно все 
стыки между составляющими 
дверь деталями: места соеди-
нений должны быть четко и 
плотно подогнаны.

Если межкомнатная дверь 
имеет стекло, то оно тоже 

должно быть качественным 
и дорогим. Итальянские и 
бельгийские стекла – по-
казатель качества. Для на-
дежного крепления стекла 
используют силиконовые 
уплотнители или гермети-
ки. Купить герметики оптом 
стоит намного дешевле, чем 
в розницу.

Конечно же, при выборе 
двери нужно обращать вни-
мание и на сопутствующие 
элементы – фурнитуру: пет-
ли, ручки, доводчики, двер-
ной замок. Цена на дверной 
замок, как и в случае с самим 
дверным полотном, прак-
тически всегда пропорцио-
нальна качеству. На фурни-
туре, от которой напрямую 
зависит надежность крепле-
ния и удобство эксплуата-
ции межкомнатной двери, 
точно не следует экономить. 
Поэтому, кроме подходящего 
цвета и гармоничного дизай-
на, обращайте внимание на 
прочность и качество.
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Основной прин-
цип минимализ-
ма заключается в 
простой формуле: 
«Чем меньше, 
тем лучше». 
Меньше пред-
метов, меньше 
цветов, меньше 
декоративных 
элементов. Если 
этот принцип 
близок и вам, 
используйте в 
своем доме ми-
нималистичный 
дизайн. На-
пример, можно 
применить стиль 
минимализм в 
однокомнатной 
квартире.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
Минимализм стремится к 
спокойствию и гармонии, 
ведь на него в немалой 
степени повлиял япон-
ский декоративный стиль. 
Поэтому предпочтитель-
ны приглушенные теплые 
цвета: серый, белый и 
светло-коричневый. 
Сильных, ярких, броских 
цветов следует избегать 
в больших количествах, 
но их обязательно нужно 
использовать в качестве 
акцентных. К примеру, 
ярко-синяя ваза с красны-
ми цветами будет осо-
бенно выделяться на фоне 
нейтрального декора.
В минималистичный 
интерьер можно внести 
природные мотивы. В 
этом случае используйте 
цвета земляной палитры: 
натуральные оттенки 
дерева и камня, светло-
коричневый и зеленый. 
С помощью цвета можно 
акцентировать опреде-
ленный предмет мебели 
или декора. К примеру, 
если вы хотите привлечь 
внимание к картине, по-
красьте стену, на которой 
она будет висеть, в белый 
цвет, чтобы сделать кон-
траст заметнее.
СТЕНЫ И ПОЛ
Это самые крупные 
элементы интерьера, 
поэтому к ним принцип 
минимализма применя-
ется в первую очередь. 
Стены нужно покрасить 

в белый, светло-серый 
или светло-бежевый цвет. 
Нежелательны никакие 
текстурные или другие 
декоративные отделки. 
Стены просто становятся 
фоном для остального 
декора. Пол тоже пред-
почтителен однотонный, 
поэтому покрытие из 
натуральной древесины 
или имитирующего дре-
весину ламината подхо-
дит идеально. Ковролин 
нейтральных оттенков 
тоже годится. Если хотите 
постелить ковер, можно 
на темный пол положить 
белый коврик, создав 
интересный контраст. 
Коврики из бамбука или 
сизаля подчеркнут при-
родную сторону минима-
лизма.
МЕБЕЛЬ
Минимум декоративно-
сти, максимум функцио-
нальности - вот прин-
цип минималистичной 
мебели. Если предмет 
обстановки не выполняет 
хотя бы три функции, сто-
ит заменить его другим. 
Так, в минималистичной 
квартире стол, кроме 
его прямого назначения, 
может использоваться 
для хранения вещей, если 
под ним установлены 
полочки или ящички, и в 
качестве разделителя по-
мещения. С помощью ме-
бели в минималистичный 
интерьер нередко вносят 
акцентные цвета или но-

вую тематику. Поскольку 
цвета и декоративные 
элементы ограничены, на 
передний план выходит 
материал, из которого 
изготовлены предметы 
обстановки. Деревянная 
мебель хорошо впишется 
в интерьер природной 
тематики, черная лакиро-
ванная - в азиатский де-
кор, а белая подойдет для 
современного интерьера.
ТКАНИ
С помощью фактуры 
тканей можно разнообра-
зить декор, подчеркнув 
при этом его минимализм. 
Избегайте тканей с ярко 
выраженным орнаментом, 
отдавайте предпочтение 
однотонным изделиям 
спокойных цветов. Но 
один или два текстильных 
элемента можно выбрать 
ярких цветов. Например, 
на диване разложите се-
рые, бежевые, коричневые 
декоративные подушки, а 
среди них одну красную 
или желтую.
ОКОННЫЕ ДРАПИ-
РОВКИ
Зачастую минималистич-
ный дизайн обходится 
вовсе без штор на окнах, 
оставляя их непокрыты-
ми. Но можно использо-
вать их, чтобы подчер-
кнуть тематику декора. К 
примеру, белые деревян-
ные жалюзи акцентируют 
деревенскую простоту 
интерьера, а жалюзи из 
бамбука - его природную 

направленность. Для 
очень простого интерьера 
с минимумом декоратив-
ных деталей подберите 
шторы с крупными гео-
метрическими фигурами 
или полосками несколь-
ких цветов.
ФОКУСНАЯ ТОЧКА
Простой интерьер не 
должен быть скучным. 
Поэтому ему нужен 
элемент, оживляющий 
обстановку и притяги-
вающий к себе внимание. 
Минималистичный декор 
- идеальный фон для 
яркого элемента: красного 
кожаного дивана, анти-
кварного серванта, кол-
лекции японских вееров 
или картины на стене.
АКСЕССУАРЫ
Не стоит думать, что 
минималистичный декор 
исключает аксессуары. 
На самом деле правильно 
подобранные аксессуары 
только подчеркнут ми-
нимализм интерьера. Но 
их должно быть немного, 
поэтому выбирайте тща-
тельно. Повесьте на стены 
картины с геометрически-
ми фигурами, четкими 
линиями и первичных 
цветов. Скульптуры и све-
тильники простых линий 
также часто применяются 
в качестве неброских 
украшений минимали-
стичного интерьера.

МИНИМАЛИЗМ 
в однокомнатной квартирев однокомнатной квартире



 СТРОИТЕЛЬСТВО/РАЗНОЕ

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

classifides

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

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

JCB экскаватор-погрузчик ка- �
маз песок щебень земля ПГС 916-

713-14-65 925-206-72-77     

     АВТОМАТИЧ. ворота  �
рольставни монтаж ремонт                        

8-903-137-48-35     

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖН.РАБОТЫ  �
любой сложности б/посредн. 
площадки отмостки копка пруда 
земельн.и ландшаф.работы га-
рантия качество 985-485-59-81

БАНИ дома из бруса бревна  �
карк-щит кирпич клад фунд 
отмостки стяжка заезды кры-
ши кровля заборы отд пом                        
8-905-500-19-17

БАНИ рубленые работы под  �
ключ фундаменты недорого.               
920-680-24-68

     БРИГАДА строителей вы- �
полнит строит-во домов под ключ 

хозблоков установку заборов 
проведение септических работ 

отделка домов любой сложности 
проведение земляных работ 

8-915-064-98-03 Сергей     

     БРИГАДА строителей гр.РФ  �
выполнит дома под ключ бани 

хозблок кровля внутренняя 
и наружная отделка забо-

ры спил деревьев (качеств.)                                  
8-967-086-36-52    

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

БУРЕНИЕ на воду 905-793-21-67 �

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

ВАННА квпод ключ ремонт  �
квартир ламинат гипсокартон                 
8-916-070-37-70

ВАННА под ключ                                �
8-965-314-05-14

ВАННА под ключ натяжные по- �
толки 8-985-454-62-28

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

ВАННЫЕ комнаты под ключ  �
ремонт квартир мелкий ре-
монт электрика сантехника                        
8-906-764-68-72

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

ВОДОПРОВОД автономно по- �
дача воды подводка разводка 
по дому установка сантехники 
8-903-746-54-90

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

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

ДЕЛАЮ ремонты квартир офи- �
сов и тд 8-905-780-25-24 

ДОМА бани брусовые и кар- �
касные крыши любой сложности 
монтаж кровли внутренняя и 
наружная отделка сайдинг фун-
дамент заборы есть свои ст леса 
бригада из Клина без посредни-
ков 8-926-934-57-96

ДОМА бани коттеджи кирп кл  �
фунд отмост заезд крыши заборы 
плит септ зем раб 8916-209-61-61

ДОМА бани срубы качеств и не- �
дорого 8-926-938-77-80

ДОМА с «0» под ключ заборы за- �
езды отмост внутр отд вагонка б/х 
сайдинг 8-909-155-79-29

ЗАБОРЫ из нашего или вашего  �
материала ворота калитки гене-
ратор 906-714-00-07 Николай

ЗАБОР недорого 905-709-25-90 �

ЗАБОР недорого 985-664-25-84 �

ЗАБОРЫ беседки навесы                      �
8-906-764-68-72

ЗАБОРЫ любой слож- �
ности 8-968-989-96-20;                                   
8-967-205-45-61

ЗАБОРЫ навесы козырьки и др  �
металлоконструкции от произво-
дителя 7-58-68; 8-903-745-70-05

ЗАБОРЫ отмостки площадки  �
8-916-817-86-32

ЗАБОРЫ профлист раби- �
ца откатные ворота автомат                         
8-906-717-67-10

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

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

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

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

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

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

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

8-906-048-76-09, 8-909-627-32-77

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

8-963-658-30-00

БЕТОН
М 100    2832            М 200    3123
М 250    3240            М 300    3583

 8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

Рекламная Неделька 5

ПЕСОК, 
ПГС

земля, навоз, 
торф, глина, 

щебень
8-962-967-60-98, 
8-962-983-58-20

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

БОЙ кирпича на подсыпку дорог  �
с доставкой 915-116-88-20

ДРОВА берез колот 915-313- �
4443

ДРОВА берез колот 925-355- �
5150

ДРОВА колотые с доставкой  �
915-116-88-20

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

МЕТ ДВЕРИ низкая цена каче- �
ство т. 8-903-755-07-81

МЕТАЛЛ арматура доставка  �
8-064-527-67-06

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и  �
др доставка сборка срубов Тверь 
недорого 8-915-739-26-76

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

     ЦЕМЕНТ М-500  доставка  �
8-964-527-67-06     

8-903-217-29-91
8-905-720-15-12

КАМАЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПГС

8-903-296-93-07

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
Организация продает

фр. 5х20, серый (Карелия)

ЗАЛИВКА фундамента, заборы,  �
профлист, ворота автомат (откат-
ные) т. 8-906-717-67-10

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт отделка  �
отопление водопровод канализа-
ция электрика вентиляция 8-929-
658-11-05; 8-963-750-41-61

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

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

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

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 �

КОЛОДЦЫ 8-905-740-11-17 �

КОЛОДЦЫ дешево                             �
8-916-196-91-60

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

КОЛОДЦЫ под ключ септики  �
земляные работы водопровод 
любой сложности 964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  �
гарантия качества 964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики водопровод  �
канализация 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- �
ставка колец домики траншеи                                    
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- �
монт углубление доставка колец 
качество гарантия 905-751-91-51

КОЛОДЦЫ. Копка чистка углу- �
бление доставка колец и оголов-
ков 8-903-746-54-90

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

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

КРОВЛЯ гаражей балконов ги- �
дроизоляция фундаментов гаран-
тия качества выполненных работ 
8-965-435-38-12 Виталий

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

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

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

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

КРЫШИ чистка рем                                         �
909-970-48-78

ЛЕСТНИЦЫ изготовление уста- �
новка Сергей 8-963-770-32-74

МАСТЕР на час карнизы  �
электрика мебель сантех                            
8906-703-64-40

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер профнастил для забо-
ра 336руб сайдинг и мн другое 
8-909-162-64-90, 7-96-97

МУЖ на час- сантехника, элек- �
трика, двери, полы, окна ПВХ, 
сборка и ремонт мебели уборка 
помещений помощь по дому                       
8- 903-966-06-35

НАВЕСЫ под авто и дачи  �
козырьки заборы любой слож-
ности и др металлоконструкции 
от производителя 7-58-68;                              
8-903-745-70-05

ОРГАНИЗАЦИЯ предлагает  �
металлические двери с отделкой 
филенка-МДФ от 20000 МДФ-
МДФ от 14000 винилискожа с 2 
сторон от 3700 срок изготовления 
от 3дней 8-905-744-74-84

ОТДЕЛКА коттеджей и квартир  �
качественно недорого гарантия 
Виктор 8-926-337-42-90

ОТДЕЛКА любая                                               �
8-916-802-26-00

ОТКАТНЫЕ ворота автомат  �
заборы профлист рабица 8-906-
717-67-10

ОТКАЧКА септиков                                          �
916-158-77-22

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �
снабжение 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ вода част  �
дома недорого качественно                                     
8903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ водопровод кана- �
лиз.счетчики 964-782-13-65

ОТОПЛЕНИЕ водопровод квар- �
тиры дома дачи 903-555-35-53 
Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние сантехнические услуги                          
8926-276-90-36

ПЕСОК  земля щебень                         �
8-964-702-71-75 Сергей

ПЕСОК земля торф ПГС навоз  �
903-153-78-81

     ПЕСОК ПГС земля навоз торф  �
глина щебень 8-915-384-19-90; 

8-965-221-19-24     

     ПЕСОК ПГС земля навоз торф  �
глина щебень 8-962-967-60-98; 
962-983-58-20; 963-772-83-98     

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

ПЕСОК ПГС торф навоз щебень  �
глина асф крошка вывоз мусора 
земля опилки 8-905-794-50-00

ПЕСОК ПГС щеб торф зем- �
ля навоз выв.мус.дешево                                
903-707-75-75

     ПЕСОК ПГС щебень ОРГ  �
удобрения вывоз мусора                          

8-916-035-71-12    

ПЕСОК ПГС щебень ОРГ  �
удобрения вывоз мусора                                
8-916-097-07-77

ПЕСОК торф земля навоз ще- �
бень  ПГС асф.крош усл.экскава-
тора погрузчика 903-226-29-27

     ПЕСОК щебень ПГС на- �
воз земля доставлю камазом 

от 1 до 10куб 8-905-501-44-70                                                
8-916-872-7707    

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

8-905-745-91-01    

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

8-925-094-12-50     

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

8-963-689-24-68    

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

ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54 �

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

РЕМ кв ванна под к стяжка ла- �
мин гипс 8-926-342-94-25

РЕМ кв ламинат сантехника  �
обои штукатурка шпаклевка стяж-
ка установка дверей ванна под 
ключ 8-903-203-48-02

РЕМОНТ двер замк                                  �
966-040-73-88

РЕМОНТ и строительс.дешево  �
967-106-99-16; 906-742-01-77

РЕМОНТ кварт полы сте- �
ны потолки сантех.электр.                               
903-744-24-46

РЕМОНТ квартир и домов от А  �
до Я 915-455-72-95 Владимир

РЕМОНТ квартир любой  �
сложности недорого телефон                                       
8-985-664-12-94

РЕМОНТ квартир любой слож- �
ности телефон .8-964-513-68-26 
Алексей

РЕМОНТ квартир обои шпаклев- �

ка штукатурка 8-985-454-62-28

РЕМОНТ квартир по ключ от  �
косметики до евро 968-834-25-80

РЕМОНТ квартир под ключ  �
8-925-930-70-04

РЕМОНТ квартир строительство  �
гр РФ 8-965-431-21-88

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 �

РЕМОНТ окон ПВХ                                        �
8963-772-66-26

РЕМОНТ отдел деш                                        �
909-970-48-78

РЕМОНТ ямочный дачных дорог  �
915-116-88-20

САНТЕХНИК недор                                  �
909-970-48-78

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

САНТЕХНИКА 8-965-314-05-14 �

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

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

СРУБ бани под ключ 3х4  �
перевоз сборка 125тр                                  
8-903-741-63-40

СТРОИМ дома бани гр.РФ                           �
985-430-76-42

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

СТРОИМ дома бытовки фунда- �
менты крыши срубы бани отделка 
сайдинг вагонка внутренняя на-
ружная 8-906-098-12-54

СТРОИМ дома фундамент забо- �
ры сайдинг крыши 903-580-03-57 

СТРОИТ домов из дерева  �
кирпича карк щит фунд от-
мост стяж заезд крыши кровля                              
8905-507-21-36

СТРОИТ недор 8-903-521-21-21 �

СТРОИТ работы ремонт квартир  �
дешево б/посредников качество 
8-966-020-29-20; 8917-567-79-06

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов устан. �
фундам.и крыши водопровод ка-
нал. сантехника 916-467-33-17

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

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

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

ТОРФ  земля навоз                                      �
906-055-1004

УСТ межкомн дверей  �
89663010154

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

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

ФУНДАМЕНТ кладка обшив.  �
крыша заботы 967-025-99-56

ФУНДАМЕНТ отмостки  �
кладка кирпич блоки обшив                                
967-061-12-01

ФУНДАМЕНТ ремонт и восста- �
новление  8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

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

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

ЭЛЕКТРИК ремонт пере- �
нос монтаж новой проводки                                   
8915-015-25-98

ЭЛЕКТРИКА 8-985-454-62-28 �

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

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- �
рого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРИКА от А до Я 500р/точ- �
ка 8-963-771-90-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  новые под- �
ключения по ТУ МОЭСК недорого 
гарантия опыт 8-965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- �
ство гарантия люб.слож.                                           
905-776-34-38 Игорь

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- �
ка ремонт электрощитов                            
8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  �
любой сложности гарантия каче-
ство 8-916-564-71-59

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

8-965-221-19-24
8-962-967-60-98

Доставка ежедневно, 
включая субботу и воскресенье

ПРОДАМ
ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ,

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ - НАВОЗ
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УСЛУГИ РАЗНЫЕ

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

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

АЛКОГОЛИЗМ наркологическая  �
помощь (детокс-терапия психоте-
рапия консультации рекоменда-
ции) опыт выезд 8-985-286-28-55

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

АНТЕННЫ дилеры Трико- �
лор НТВ+ телекарта гарантия 
от 7500руб 8-905-543-61-18                          
8-929-933-61-18

АНТЕННЫ любые гар                               �
916-804-4596

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

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

8-903-282-70-66    

АНТЕННЫ установка настройка  �
ремонт работа с лестницей 4-9м 
8-964-534-84-67; 8925-129-57-86

АНТИКВАРИАТ монеты бум  �
деньги знаки значки самова-
ры статуэтки изд из фарфора 
и серебра все старое приеду                         
8-909-965-66-23

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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль- �
тации обучение обслуживание 
отчетность 8-916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем                                        �
905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ домофо- �
ны GSM-охрана 8-962-949-71-94

ВИДЕОСЪЕМКА 905-705-88-35 �

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                     �
8909622-76-73

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                           �
903-708-77-22

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

ВИЖУ все ясновидящая Яна  �
гадание на картах таро верну ра-
дость к жизни устраню соперницу 
соединю любящие сердца навсег-
да избавлю от одиночества по-
мощь в финансах в бизнесе сниму 
сглаз порчу 8-905-549-59-85

ГАДАНИЕ таро 909-947-88-41 �

ГЛАВНЫЙ бухгалтер веде- �
ние бух и нал учета отчетность                    
8-965-332-86-28

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

ДИПЛОМНЫЕ  работы                            �
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курсовые  �
8-9057701773

ДИПЛОМЫ курсовые                          �
903-564-36-54

ДРЕССИРОВКА собак  �
89265892872

ИНСТРУКТОР по вождению ав- �
томобиля 8-905-543-61-81

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка WI-FI удаление вирусов                                     
8-985-246-96-26

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

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

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

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

КОМПЛЕКС бытового обслужи- �
вания т. 8-915-477-65-82

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.  �
Быстро. Качественно. Недорого 
8-964-783-34-00 Андрей

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер ре- �
шение проблем ремонт наладка 
модернизация 6-84-83, 8-916-
974-63-54

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

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

awn1968@mail.ru    

НАВОЗ торф земля                                               �
962-992-77-11

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
В ВЫСОКОВСКЕ потерян золо- �

той крест с цепочкой. Прошу вер-
нуть за хорошее вознаграждение 
8-916-859-34-19

В СВЯЗИ с ликвидацией  �
магазина Памятники произво-
дится продажа по низкой цене                            
8915-191-1404

     ДРОВА колотые достава  �
8-926-455-93-03     

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

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

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

РУЖЬЕ помповое ТОЗ 94 12  �
калибр, двигатель ВАЗ 03 ра-
бочий, двигатель ВАЗ дизель 
требует ремонта. ГБЦ двигатель 
дизель один цилиндр (Италия)                        
8-903-530-02-45

СЕНО в тюках 903-552-35-40 �

ТЕЛЕВИЗОР Sony Bravia 101см  �
цена договорная 8-916-859-34-19

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

ЖИВОТНЫЕ
 ДОЙНАЯ корова                                       �

8-985-191-33-78

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

ОТДАМ КОТЯТ к лотку приучены  �
+7-925-779-18-81; 5-81-43

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

ЩЕН йорка 1,5м РКФ  �
89686328619

classifides6 Рекламная Неделька
НАРАЩИВАНИЕ ногтей во- �

лос ресниц курсы обуч.                                   
916-037-37-32

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  �
ман пед Shellac косметология 
эпиляция брови 8-963-99-090-99

НАСЛ-ВО приват оформ- �
ление любой недвижим                                  
8-926-889-24-03

ОСВОБОЖДАЕМ гаражи от  �
хлама и мусора БЕСПЛАТНО                      
8-963-771-90-16

ОТКРЫЛСЯ новый магазин  �
«Смешные цены» очень низкие 
цены от производителя Гагарина 
26 над магазином «Подружка»

ОФОРМЛЕНИЕ любой не- �
движимости приватизация 
наследство 8-903-766-76-17;                                            
8-905-774-31-57

     ОФОРМЛЕНИЕ недвижимо- �
сти земля дома приватизация 

наследство дарение сопровожде-
ние сделок 8-906-775-84-61     

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели  �
на дому замена обивки дива-
нов кресел кухонных уголков                       
8-930-160-54-83

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

ПЕЧНИК кладка и ремонт       �
8-906-705-16-68

     ПЕЧНИК местный гарантия  �
903-613-67-45; 967-170-24-94     

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
926-372-82-08

     ПРОВОДИМ уборку квартир  �
домов офисов 8-929-613-73-35     

РАБОТЫ деревянно-отделочные  �
8-968-989-87-56

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

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

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

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

РЕМОНТ любых холодильни- �
ков на дому в тч гарантийных                           
8-903-976-15-30

РЕМОНТ мет.дверей                              �
906-066-1865

     РЕМОНТ сотовых телефонов  �
т. 8-905-701-28-09; 8-903-108-64-

75; 8-985-331-79-31     

РЕМОНТ стиральных и посудо- �
моечных машин. т. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров выезд на  �
дом установка триколор т.2-89-
49; 906-087-49-39

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

РЕПЕТИТОР математика                           �
8-929-617-76-43

     РЕПЕТИТОР учитель на- �
чальных классов Валентина                      

8-926-784-72-97   

САЙТЫ недорого 926-990-05-55 �

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

СВАДЕБНЫЕ голуби                                  �
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                                �
926-7530005

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стильно 
современно по-новому 8-926-
826-03-33 

СВАДЬБЫ юбилеи корпоративы  �
поющая ведущая 903-188-08-50 
Татьяна

СТРИЖКА собак и кошек  �
зоосалон «Мягкие лапки»                               
916-253-45-34

     СУДЕБНЫЕ юристы. Сложные  �
судебные споры 8-903-20-555-32     

ТАТУ татуаж 962-992-64-64 �

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

ТОРФ земля навоз                                     �
903-110-59-99

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

ТРИКОЛОР недорого                               �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                �
968-709-2006

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

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

ЧИСТКА лица элект.эпиляция  �
воск сахар 962-992-64-64

ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты украше- �
ние 8-909-151-18-01

     ЮРИСТ консультации оформ- �
ление документов сопровожде-

ние сделок 8-915-023-07-00    

    ПРЕДМЕТЫ старины фар-
форовые статуэтки значки во-

енные вещи дорого приеду сам                      
8-925-486-71-13    

РАДИОДЕТАЛИ платы изм при- �
боры приеду 8-909-680-24-09

КУПЛЮ РАЗНОЕ

8-905-796-49-26

ДОСТАВКА ОБЕДОВ
НА ДОМ И В ОФИС

наличный и безналичный расчет

№ 81 (1124) 16 октября  2014 г.

99-798

ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТ

от грызунов и бытовых насекомых
для организаций и частных лиц



НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

- помощь в покупке, продаже квартир, дач, 
   домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита 
   (партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи - 
   простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

СДАЮТСЯ
8-906-789-88-99, 2-71-26

помещения под офис, склад, производственные 
помещения.  Низкая цена.КВАРТИРЫ

1ККВ Высоковск улуч. �
план.1900тр 905-500-37-86.

1ККВ Калинина 4/5 балкон  �
34кв.м сост.хор. 903-550-47-35.

1ККВ Котовского с ремон.улуч.  �
ц.2600тр 905-500-37-86.

1ККВ Литейная 30кв.м лоджия  �
ц.2350тр 903-550-47-35.

1ККВ Мира 46 1/5 ц.1950т.р                   �
903-550-47-35.

1ККВ новостр.42кв.м 2/9 лодж.  �
ц.2450  905-500-65-77.

1ККВ центр 905-500-37-86. �

1ККВ Шевляково 2/2 б/б 30кв.м  �
ц.1500  905-500-65-77.

1ККВ Олимп 30кв.м 4/4 ремонт  �
ц.1900тр 903-550-47-35.

1ККВ Чайковского 9/9 сост.хор.  �
ц.2300  905-500-65-77.

1 ККВ Рекинцо-2 4/6-эт.кирп.  �
40/20/10кв.м лоджия срочно 
8-499-729-30-01

1-К КВ 2500т руб                                            �
8-915-065-51-37

1-К КВ Высоковск ул.Ленина  �
5/5 балкон 32,1м собственник 
ц.1800тр 8-909-979-67-12

1-К КВ клин центр собственник  �
2300000 торг 8-916-918-09-87

1-К КВ пос. Майданово 30кв м  �
СУР 2/3эт 8-906-775-84-61

     1-К КВ Решетниково пр  �
ОПМС-1 9 2/2эт балкон без рем 
собств 1600тр 8-903-578-83-25     

1-К КВ ул Калинина ул пл  �
5/5эт балк отл ремонт ц2250                          
8-967-107-65-24

1-К КВ ул Москов д.3 36кв м кух  �
805м 2/4эт сталинка окна на де-
ревья ж/б перекр до ж/д ст 5мин 
пеш ц2,1 срочно 8-967-107-65-24

1-К КВ ул Чайков 67ф 4/5эт  �
балк отл сост ц2,1 срочно                                
8-967-107-65-24

1-К КВ ул.50л Окт д.37 5/5эт  �
балк ц 2,1 срочно 8-967-107-
65-24

1-К КВ ул.Победы 9 4/4 47кв м  �
8-903-786-13-56

1-К КВ ул.Чайк д60 к2 46/20/10  �
лоджия 14/16 рем монол 3000тр 
8-926-889-24-03

1-К.КВ  8-903-205-96-22 �

1-К.КВ 1,75млн.руб.                                 �
8-915-023-07-00

1-К.КВ 29кв.м срочно 1830т.р.  �
8-925-111-50-12

1-К.КВ д.Малеевка 33кв.м  �
1350000 руб. 8-968-453-55-53

1ККВ  5мкр 2.1млн                                      �
915-237-46-30

1ККВ 2/5 кирп 2млн  �
89637719043

1ККВ 50кв.м Чепель новострой- �
ка 2100 т.968-792-16-85

1ККВ 50л Окт. 37 5/5                             �
8-964-717-00-47

1ККВ Высоков 1,9млн  �
9637719119

1ККВ дом кирп. 1900т.р.                         �
8-925-199-17-34

1ККВ Калинина 1                                 �
8926-889-24-03

1ККВ Клинский район 1250000   �
8-925-199-17-34

1-ККВ Олимп 2/4 балкон  �
1980т.р. 8-926-343-82-88 

1ККВ стал.собс.906-753-47-46 �

1ККВ стал.центр 906-753-47-46 �

1ККВ ул.Дзержинского  �
49/17/12кв.м 8-916-579-23-00

1ККВ ул.К.Маркса д.94 5/5  �
28,8кв.м балкон 2,5млн.р.                            
903-177-26-88

1ККВ ул.Красная д.1 сталинка  �
2,2млн.р. 963-770-24-34

1ККВ ул.Ленина д.45/20 6эт. 10- �
этажного дома 36,8 кв.м лоджия 
3600т.р. 8- 903-177-26-88

1ККВ ул.Московская 3 36кв.м  �
2,1млн.р. 8-964-717-00-47

1-ККВ ул.Чайковского 67а ре- �
монт 2,1млн.р. 8-964-717-00-47

1ККВ центр 8-964-717-00-47 �

1ККВ центр стал.906-753-47-46 �

1ККВ Чаков 64 2,3мл  �
9637719042

2ККВ 50лет Октября 3/5 44кв.м  �
изол.ц.2800  905-500-65-77.

2ККВ центр 905-500-65-77. �

2ККВ Гагарина изол.3/5 балкон  �
903-550-47-35.

7classifides
2ККВ К.Маркса 5/5 балкон изол.  �

ц.3000тр  903-550-47-35.

2ККВ новостр.11/12К  �
изол.65кв.м ц.3400                                               
905-500-65-77.

2-К КВ 50л Октяб 9 46кв м СУР  �
лодж кирпич 3000 926-889-24-03

2-К КВ без посредников  �
ул.Чайковского 8-903-139-84-25

2-К КВ Бородинский пр 1/5эт  �
8-916-056-10-24

2-К КВ Бородинский пр  �
2850000 8-905-783-27-08

2-К КВ в Клину                                                      �
т. 8-968-760-53-20

2-К КВ Высоковск 2/5 изол без  �
балкона 8-929-611-68-38

2-К КВ Елгозино                                  �
8-985-681-0247

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

2К КВ К.Маркса 74                                          �
926-889-24-03

2-К КВ Майдан 2400  �
89637719043

2-К КВ пос Чайковского                                     �
8-925-529-46-28

2-К КВ Раздолье 1/3эт изолир  �
8-906-775-84-61

     2-К КВ ул Гагарина д.57  �
центр «распашонка» общ 48м 

балкон 5/5эт комн 18/17 кухня-6 
СУР сост ухож окна ПВХ ц2,9                                

8-967-107-65-24     

2-К КВ ул пл Ломон пр д.3  �
общ 57м лодж отл сост мож-
но под воен ип серт ц3,2                               
8-967-107-65-24

2-К КВ ул. Мечникова 3/5эт  �
8-906-775-84-61

2-К КВ ул. Чайков д.83 5/5эт  �
балк хор сост окна во двор ц2,7                               
т. 8-967-107-65-24

2-К КВ уЧайк 60 кор2 55/29/13  �
10/16 эт изол хор ремонт                                 
8-926-889-24-03

2-К.КВ  8-903-205-96-22 �

2-К.КВ 1,6млн.руб.                                �
8-915-023-07-00

2ККВ 3мкр 2,млн 9637719119 �

2ККВ 50лОкт 2,9млн  �
9637719042

2-ККВ в 5мкр  8-964-717-00-47 �

2-ККВ Олимп 2  53кв.м балкон   �
8-926-343-82-88 

2ККВ п.Нарынка ул.Королева  �
д.7 1,4млн.р. 963-770-24-34

2ККВ ул.Дзержинского  �
80/40/13кв.м 8-916-579-23-00

2ККВ ул.пл.евроремонт мебель    �
8-925-199-17-34

2ККВ ул.Чайк.60 к2 50,14/16/13  �
холл 6м СУС рем 4100                                           
926-372-82-08

2-ККВ ул.Чайковского д.83  �
2,8млн.р. 8-964-717-00-47

2ККВ центр 2/5 изол. 2850000   �
8-925-199-17-34

2ККВ центр 2350000                             �
8-925-199-17-34

2-КОМ.КВАРТИРУ Клинский  �
район возможна рассрочка                         
8-925-379-01-32

3К К.Маркса 88а                                        �
905-500-37-86.

3ККВ Чайковского 8/9 68кв.м  �
лодж ц.4000  905-500-65-77.

3ККВ Первомайская 2/3К б/б  �
75кв.м ц.2750  905-500-65-77.

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

8-967-107-65-24     

3-К КВ ул.Гагарина 37 3/5 75кв  �
м 8-968-843-99-11

3-К КВ ул.Чайк д.60 к2  �
80/17/15/13 14м холл 12м 
кухня СУР лодж застек 5700                             
8-926-889-24-03

3-К КВ ул.Чайковского 2-9эт  �
8-916-056-10-24

3-К КВ уо 50л Окт 21 3/9эт кирп  �
лифт балк балк кух 9м евроре-
монт цена 4,2 8-967-107-65-24

3-К.КВ 2,55млн.руб.                           �
8-915-023-07-00

3-К.КВ центр 3100000                             �
8-905-723-68-56

3ККВ изол.ремонт 60 лет Ком- �
сомола 4млн.р. 8-925-199-17-34

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

3-ККВ ул.М.Балакирева  �
1эт. S-56кв.м 3500т.р.                                   
8-916-116-58-36

3ККВ центр 3200000                           �
8-925-199-17-34

4ККВ 50лет Октября 8/9  �
см.изол.68кв.м ц.3400                                     
905-500-65-77.

Рекламная Неделька
4ККВ К.Маркса д.43 3/5К СУР  �

60кв.м  903-550-47-35.

4-К КВ СРОЧНО!                                                  �
т. 8-903-211-46-33

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

    1-2-3 КВ.КВАРТИРЫ НОВО- �
СТРОЙКИ от 40900т.р./кв.м 

8-925-199-17-34    

     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 33  �
до 76кв.м НОВЫЙ КЛИН рассроч-

ка ипотека 8-916-579-23-00 

1/4 ДОЛЯ в кв Клин прописка  �
400тр 8-963-771-44-58   

КОМНАТЫ/
КОТТЕДЖИ

     � КВАРТИРЫ комнаты дома 
дачи участки покупка продажа 
обмен срочный выкуп и залоги 

под недвижимость юридические 
услуги Клин ул.Захватаева д.4 
оф.103 8-915-023-07-00  Зеле-
ноград ул.1 Мая д.1 оф.3 8-499-

729-30-01 Агентство недвижимо-
сти АэНБИ    

КОМ с балкон 8-963-777-21-77 �

КОМН центр 700тр  �
89637719043

КОМН. 700тыс.руб.                                       �
8-915-023-07-00

КОМНАТУ 2/5 сост хорошее  �
850тр 8-925-199-17-34

КОМНАТУ в центре недорого  �
срочно 8-903-205-96-22

КОМНАТУ срочно центр                            �
8-905-723-68-56

КОТТЕДЖ 2 эт Кл р-н Чернятино  �
5,5млн р 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 2 эт Колосово 5700тр  �
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ д.Голиково 30 со- �
ток 960кв.м цена 15млн.р                           
8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ д.Крутцы 310кв.м  �
2эт. уч.15с все коммуникации                     
8-916-160-42-41

       

ГАРАЖИ
 Г � АРАЖ 180т.р. 8-925-199-17-44

ГАРАЖ 3-28-47 �

ГАРАЖ в центре                       �
8-903-197-90-27

ГАРАЖ ГСК Маяк 120тр                       �
8-909-979-67-12

ГАРАЖ ГСК Строитель  �
2 ул. Овражная с подв                                    
8-915-301-04-25

ГАРАЖ за администрацией  �
400т.р. 8-916-802-22-77

ГАРАЖ или сдам ГСК «Кос- �
мос» ул. Самодеятельная                               
8-905-560-37-29

ГАРАЖ Строитель-2 Овражная  �
40кв м с подв 8-926-889-24-03

ГАРАЖ у администрации кирпич  �
450тр торг 8-925-199-17-34

ГАРАЖ у бани 8-916-545-47-36 �

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

ДАЧИ
ДАЧА 2 эт Ямуга СНТ «Мираж»  �

отл сост 900тр 8-963-771-44-58

ДАЧА 2эт кирп Урожай баня 6с  �
ц1900тр 8-916-630-60-71

ДАЧА Клин свет 550тр                                           �
8-963-771-44-58

ДАЧА Ямуга «Дружба» 1,5млн р  �
8-963-771-44-58

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ д.Третьяково 160кв.м все  �

коммун.кирп.15с  905-500-37-86.

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

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

ДОМ 1/2 в д.Караваево                     �
8-916-056-10-24

ДОМ 120кв.м 12с.земли                                      �
915-156-33-58

ДОМ 20с. д.Соково свет коло- �
дец торг 905-575-37-69

ДОМ в д.Голиково 200кв м  �
8-906-775-84-61

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

ДОМ Высоковск 48кв м газ свет  �
8-903-274-02-68

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

ДОМ д.Поповка                                 �
8-906-775-84-61

ДОМ на Чепеле все коммун от  �
собственника 8-926-811-71-09

ДОМ Спас-Заулок 47кв м 26со- �
ток 8-916-056-10-24

ДОМ СТ «Урожай» баня все  �
комм 1,3млн р 8-963-771-44-58

 1/2 ДОМА Высоковск Горки  �
комм 2,2млн р 8-963-771-44-58

1/2 ДОМА д.Слобода +15сот.  �
свет газ центр.водопровод 
1,7млн.р. 903-177-26-88

1/2 ДОМА Клин 1500000                              �
8-905-723-68-56

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

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

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

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

ЗЕМ уч 15сот ПМЖ д.Троицыно  �
8-916-545-47-36

ЗЕМ УЧ 20сот д.Давыдково  �
8-985-430-78-31

ЗЕМ УЧ 6 га КФХ свет газ                            �
8-906-775-84-61

ЗЕМ уч 8с г.Высоковск ПМЖ  �
1млн р 8-909-162-54-61

ЗЕМ УЧ в СНТ Раменка                         �
8-906-775-84-61

ЗЕМ УЧ д. Голиково                             �
8-906-775-84-61

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

ЗЕМ УЧ СНТ Апекс с домом  �
8-906-775-84-61

ЗЕМ. УЧ. приват.для поселен.и  �
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 
e-mail: maktair@mail.ru

ЗЕМ.УЧ 10с  СТ «Раменка»  �
8-916-116-58-36

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

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

ЗЕМ.УЧ 15с д.Решоткино  �
8-916-116-58-36

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. мкр Западный  �
электр. газ оплачены документы 
готовы  8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 16с с.Воздвиженское с  �
соснами 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. Минино                                   �
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ �
сотка Голиково «Солнечный бе-
рег» 8-916-579-23-00

ЗЕМ.УЧАСТОК 7 соток  �
д.Малеевка свет по границе ЛПХ 
собственник 903-019-12-87

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТКИ
15СОТ д. Полуханово 750тр  �

8-929-611-68-38

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

УЧ 10с Высоковск ПМЖ 750тр  �
8-963-771-44-58

УЧ 15с Конак р-н свет 450тр  �
8-963-771-44-58
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8-906-789-88-88, 
8-906-789-88-99, 2-71-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

УЧ 8с Бекетово свет 550тр  �
8-963-771-44-58

УЧ. ПМЖ СНТ 926-372-82-08 �

УЧАСТОК 14 соток д.Малеевка  �
500м от поселка 400м лес на 
берегу водоема электричество 
по границе ст-ть 1050000р                               
8-916-326-59-49 Ирина

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

УЧАСТОК 6 сот. с домом. СНТ  �
Мичуринец. т. 8-906-793-65-61

УЧАСТОК 6 соток в Клинском  �
р-не д.Кузнецово цена 400000руб 
собственник 8-916-797-55-67

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

УЧАСТОК Клин ул.Пречистая  �
15сот. 3000т.р.  8-925-199-17-44

УЧАСТОК Талицы 1300000  �
8-925-199-17-44

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

УЧ-К Троицыно                                   �
8-916-545-47-36

ДРУГОЕ  

    �  АКЦИЯ! Цена от 25000руб/
сотка участки в новом дачном по-
селке возможна прописка рядом 
с деревней Губино Клинский рай-

он т. 8-495-762-62-56     

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

ЗДАНИЕ автогаража 543,1кв  �
м п.Шевляково ц 2млн р                               
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ АЗС со складом ГСМ  �
1507кв м п.Чумичево ц.5,4млн р 

8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ гаража 977,8кв  �
м п.Чумичево ц.3,5млн р                       
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ картофелехранилища  �
3391,6кв м д.Воронино ц.12,2млн 
р 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ кормоцеха 1676,57кв  �
м д.Воронино ц.6млн р                          
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ коровника 1732,3кв  �
м д.Воронино ц.6,3млн р                            
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ механической мастер- �
ской 1317,2кв м п.Шевляково 
ц.4,75млн р 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ птичника 1837,4кв  �
м п.Раздолье ц.6,62млн р                      
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ склада 135кв  �
м д.Доршево ц.490тр                                  
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ телятника 1854,5кв  �
м п.Раздолье ц.6,7млн р                       
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ фермы 458,7кв  �
м д.Русино ц.1,7млн р                              
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ центрального склада  �
589,6кв м п.Шевляково ц.2,2млн 
р 8-965-441-76-95

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

ОФИСНЫЕ помещения 89,  �
36 и 37,4кв.м от 65т.р./кв.м 
Солнечногорск ул.Красная                                     
8-499-729-30-01

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- �
тиры комнаты участка дома дачи 

т. 8-499-733-21-01    

8-963-710-52-89

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
под производство, склад, сервис и т. д.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)2-53-27,  8-903-126-9-126

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д. 3, офис 220 а, e-mail: feniks-klin@mail.ru 

 «ФЕНИКС»



     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

дачи, квартиры, комнаты,                                          
т. 8-499-733-21-01

1ККВ в Клину 903-550-47-35. �

1-К.КВ центр  906-700-77-25 �

1-К КВ в центре                                    �
8-906-763-82-38

1-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

1-К.КВ 5мкр 906-700-77-25 �

2ККВ Клин 905-500-37-86. �

2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �

2-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

2-К.КВ центр  967-083-27-77 �

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

3-К.КВ  8-925-199-17-34 �

3-ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

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

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ дом  8-925-199-17-44 �

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ дачу т. 8-499-733-21-01 �

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

КВАРТ Клин 8-926-889-24-03 �

КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 �

КВАРТИРУ комн. 926-372-82-08 �

КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ от собст                                 �
915-237-46-30

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи- �
мости 8-926-227-66-10   

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир   �
906-700-77-25

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 �

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ: КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  

КУПЛЮ
Клин, район

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

АН «ШАНС» сдает: квартиры 
дома дачи в любом районе горо-

да  8-906-774-63-41. 

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

1-2-3ККВ помогу сдать                                          �
8-906-774-63-41.

1ККВ вокзал 963-771-89-56. �

1ККВ центр 909-162-54-61. �

1К.КВ центр 8-963-772-15-52 �

1ККВ у вокзала 963-771-47-75 �

1К.КВ  5мкр 8-915-431-88-02 �

1/2 КОТТЕДЖА удобст  �
взрослым без посред гр РФ                                  
8903-129-10-76

1-2-3-КВ КВ 8-967-108-01-12 �

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �

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

1-К КВ пос 31Окт не  �
агентство подробности по                                    
т.8926-721-07-56

1-К КВ центр Клина, улучш.  �
планировки, хороший ре-
монт, все есть для комфорт-
ного проживания, гр РФ                                                              
т. 8-966-317-90-64

1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

1ККВ 3мкр  963-772-31-92 �

1ККВ 3мкр 963-771-46-92 �

1ККВ 5мкр 963-771-46-88 �

1ККВ К.Маркса 43                                                      �
8906-771-34-04

1ККВ Решетн вокзал  �
9645977560

2ККВ 5мкр 963-771-89-57. �

2ККВ евро 906-774-63-41. �

2ККВ К.Маркса 909-162-54-61. �

2ККВ у вокзала 963-772-31-92 �

2-К КВ 8-903-003-99-97 �

МЕНЯЮ
1-ККВ меняю на 2-к.кв Клин  �

905-515-95-97.

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

3ККВ меняю на 2-к.кв                              �
905-500-37-86.

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

3ККВ ул.Первомайская д.18  �
на 2ккв +комната или доплата  
8-903-298-49-95

СНИМУ
Клин, район

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ АН 
«ШАНС» поможет вам сдать 
квартиру комнату дом дачу 
на выгодных для вас услов.                          

т.8906-774-63-41.

АН «УСПЕХ» поможет вам бес-
платно сдать комнату квартиру 

дом на ваших условиях 75-                    
8-75 8-963-771-47-77 

1ККВ гр РФ 963-771-89-57. �

1ККВ для себя 909-162-54-61. �

1ККВ для себя                                       �
8-963-770-98-84

1ККВ семья 8-963-772-15-52 �

1-К КВ для себя можно без  �
мебели на длительный срок                        
8-968-457-42-41

1-К КВ себе 8-964-704-61-65 �

1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

1ККВ гр.РФ 8-925-121-26-08 �

1ККВ организ.                                   �
8-963-771-47-75

1ККВ срочно                                                �
8-915-431-88-02

2ККВ организ. 906-774-63-41. �

2ККВ семья 3мкр                                         �
909-162-54-61.

2ККВ организ.                                  �
8-963-772-42-25

2ККВ семья 8-963-772-66-93 �

8 classifides

СДАМ
Клин, район
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2-К КВ 8-964-704-61-65 �

2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

2ККВ 3мкр 8-925-121-26-57 �

2ККВ б/посред.916-788-43-66 �

2ККВ для себя                                �
8-963-772-31-92

2ККВ семья 8-925-121-25-92 �

2ККВ срочно 8-963-771-47-74 �

3ККВ семья грРФ                                   �
963-771-89-57.

3-К КВ или дом                                     �
8-964-704-61-65

3-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

3ККВ для себя                                     �
8-963-772-15-52

3ККВ организ.                                            �
8-915-431-88-02

3ККВ семья  8-963-771-47-76 �

3ККВ срочно  8-963-771-90-61 �

ДОМ семья 909-162-54-61. �

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

КВАРТ комнату                                  �
8-926-889-24-03

КВАРТИРУ и комн.                                           �
926-372-82-08

КОМНАТУ 963-771-89-56. �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ гр РФ поря- �
док гарант на длит срок                                              
8-916-408-16-45

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �

ПОМОГУ сдать 926-372-82-08 �

 ПОМОЖЕМ бесплатно сдать  �
вашу комнату квартиру дом до-

рого  т.7-58-75; 8-963-771-47-77     

2-К КВ 8-903-629-68-75 �

2-К КВ Высоковск                               �
8-903-623-84-30

2-К КВ б/п 18-20 89629444313 �

2-К КВ в районе гр РФ  �
9тыс+свет 8-910-403-78-12

2-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

2ККВ 3мкр 963-772-66-93 �

2ККВ 5мкр 963-770-98-84 �

2ККВ 5мкр 963-771-46-93 �

2ККВ центр  963-771-47-74 �

2ККВ центр меб.916-840-09-61 �

3ККВ центр грРФ                          �
909-162-54-61.

3ККВ вокзал 963-771-89-56. �

3 К.КВ с ремонтом                              �
8-963-771-47-78

3ККВ в 3мкр 8-915-431-88-02 �

     3-К КВ г.Высоковск мебель  �
евро 8-903-729-06-91   

3-К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

3ККВ евроремонт                                   �
8903-170-56-75

3ККВ сдается семье на  �
длительный срок дорого                              
тел.8-903-226-30-30

3ККВ у вокзала  963-771-90-61 �

3ККВ центр  963-771-47-76 �

В АРЕНДУ офисные помещения  �
раб тел 7-98-85; 8-926-145-96-
05; 8-926-837-52-90

В АРЕНДУ помещение  �
50кв.м 10 поселок недорого                                       
8-926-272-77-33

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

В АРЕНДУ помещение с ото- �
плением 400кв м 2 этаж лифт д. 
Борозда т. 8-926-541-86-87

В АРЕНДУ холодный гараж  �
80кв м за ТЦ «Юбилейный»                               
т. 8-926-541-86-87

ВОРОНИНО 270м 30сот  �
9652346970

ГАРАЖ 10пос 8-910-432-16-57 �

ГАРАЖ Доссаф сух3тр  �
9652346970

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

ДОМ д/организ.                                       �
909-162-54-61.

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

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

КОМНАТУ 963-771-89-57. �

КОМ. квар.926-372-82-08 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ в Высоковске                                    �
8-903-172-12-85

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �

КОМНАТЫ две в 3-к кв на пос.  �
Чайковского 8-909-960-89-83; 
8-903-187-27-89

ОФИС 20кв м ул.Театральная  �
8-906-775-84-61

ПОЛДОМА есть все  �
+интернет+гараж                                                            
8-903-761-43-34

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду от  �
120руб/кв м 8-964-768-04-58

ПОМЕЩЕНИЕ гаражно- �
го типа 80кв м Р-н Чепель                                
8-903-170-56-75

ПОМЕЩЕНИЕ на центральном  �
рынке 150м 8-903-520-95-54

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ поме- �
щение в аренду 8-903-619-27-57

ТОРГОВЫЙ павильон рядом  �
с универмагом «Петровский                             
т. 8-906-750-51-49



Рекламная Неделька 9

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03  ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

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

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

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

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
УРАЛ ВЕЗДЕХОД, 

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

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

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

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

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

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

А/ГАЗЕЛЬ недор                                     �
8916-185-14-51

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

 А/ГАЗЕЛЬ 5м 21куб. грузчики  �
3-25-78, 8-925-801-94-41

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

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

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

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

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

8-919-773-32-23 

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

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

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

8925-793-85-55     

А/ГАЗЕЛЬ 8-929-967-69-07 �
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                 �

985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                                       �
906-047-5777

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

А/ГАЗОН 4т 903-014-10-04 �
АВТО ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м  �

до 2 тонн т. 8-906-075-26-35

АВТОБУС 8мест 903-779-23-78 �
АВТОБУС 8мест 963-622-95-10 �
АВТОБУС Мерседес 7 мест  �

8-926-620-80-81

АВТОБУСЫ  Пежо 18мест  �
свадьбы вокзалы музеи и др      
903-578-9525

АВТОКРАНЫ автовышки  �
9055151818

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

8-916-222-31-49

АДВОКАТ по ДТП                                �
т. 8-905-731-24-02

БЕЛТОРГШОП предлагает по- �
ездки каждую пятницу микроавт 
8 мест магазины рынки сана-
тории доставка товаров в РБ и 
Россию доставка з/п по заказу т. 
+7-925-313-78-92 Денис                                 

ВОЖУ в аэропорты  �
89168000282

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ +грузчики                                �

8915-422-6327

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

906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ дешево                          �
8-903-144-46-47

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

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

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

т.8-963-676-07-06    

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.
8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54

ГАЗЕЛЬ тент недор                                      �
926-585-4198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              �
906-086-95-61

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

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

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

ДЛИННОМЕР полуприц  �
9055151818

ДОСТАВКА навоз песок щебень  �
торф глина земля плодород-
ный слой вывоз мусора услуги 
экскаватора-погрузчика ГСВ 
910-478-56-03

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

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

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

     ЗЕМЛЯ навоз песок ще- �
бень грунт торф дрова пере-

гной зил 6куб м камаз 12куб м                             
8926-455-93-03     

ЗИЛ камаз песок щебень  �
торф грунт и тд доставка                            
8-916-121-08-64 Михаил

ЗИЛ камаз экскаватор  �
песок ПГС щебень торф                               
8-903-963-21-09

ЗИЛ песок ПГС щебень торф  �
земля навоз чернозем вывоз му-
сора т. 8-962-988-92-07

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

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС земля  �
щебень торф 8-903-252-64-52

КАМАЗ песок гравий  �
торф земля вывоз мусора                                
8-903-173-01-12

КАМАЗ песок навоз торф земля  �
щебень 8-905-720-15-12

КАМАЗ песок торф зем- �
ля навоз 8-905-720-15-12                                
8-903-217-29-91

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень гравий торф земля                       
8903-116-6707

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень торф земля крошка                             
8963-999-9690

КРАН манипулятор камаз га- �
зель 8-903-702-75-64

МАНИПУЛЯТОР                                  �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР вездех  �
9055151818

МАНИПУЛЯТОР камаз недоро- �
го 8-985-644-99-44

НИЗКОРАМНЫЙ трал  �
9055151818

ОТКАЧКА септиков                                    �
903-501-81-18

ПЕРЕВОЗКА негабарит  �
9055151818

РАБОТЫ автомалярные жестя- �
ные т.8-903-518-68-86

ФОРД   свад  аэроп                              �
903-585-58-56

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �
ЭКСКАВАТОР татраJCB  �

9055151818

ЯМОБУР телескоп 4х4  �
9055151818

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ

 АВТОУСЛУГИ classifides

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35

вышка 21 м, кран 7 т, борт 5 т, кузов 6 м

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:
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8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

 АВТО ПРОДАМ/УСЛУГИ

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

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

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

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05          

АВТО-ПРОДАМ

ВМW

 БМВ-Х3 2004гэ дв3,0 АКПП  �
макс комп идеал сост ц505тр 
торг 8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2105 2003г                                          �
909-677-34-17

ВАЗ-2107 2007гв 65тр                                 �
8-909-99-57-634

ВАЗ-2107 инж 2004г один хо- �
зяин 8-917-502-26-88

ВАЗ-21099 04г в рабо- �
чем состоянии срочно                            
8-925-869-99-51

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

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

ВАЗ-2112 2005гэ отл сост  �
ц112тр 8-926-842-88-05

ВАЗ-21123 (купе) 09гв  �
черн идеал сост салон кожа 
R15+зима муз кондиц 230тр 
8-905-593-03-23

ВАЗ-2114 05гв в хорошем  �
сост ц125тр 8-905-763-18-99

ВАЗ-2115 04гв черн отл сост  �
105тр 8-909-638-61-74

ВАЗ-2115 2008г 1 хозяин  �
135т.р. торг 909-666-33-44

ВАЗ-21150 2007год выпуска  �
состояние хорошее цена дого-
ворная один хозяин 8-929-518-
62-06; 8-925-913-25-78

ВАЗ-21213 1999г зеле- �
ный мет состояние хорошее                     
8916-238-97-71

ВАЗ-212140 4х4 год выпуска  �
2010 пробег 45т км цена 240тр 
8-903-284-50-99

КАЛИНА универсал 2009гв  �
цв.белый пр.75т км 180000р 
торг 8-968-820-32-33

ЛАДА-ПРИОРА 2010гв  �
пр63т полн комп ц250тр                                    
8-926-814-24-03

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-3302 ГАЗЕЛЬ СРОЧНО  �
борт 2000г не гнилая не ржа-
вая состояние отличное много 
нового. СРОЧНО Дэу-Нексия 
2008г 68000км дв1,5 состояние 
отличное подробнее по тел 
8-916-001-33-80

ГАЗЕЛЬ-3302 405 2006г 160тр  �
торг 8-985-474-42-70

ГАЗЕЛЬ-3302 бортовая 2007г  �
длина 3 метра цена 150000руб 
торг 8-916-797-55-67

ЗИЛ

ЗИЛ-131 отапливаемый кунг  �
1989гв нормальное состояние 
8-903-275-87-35

НИВА

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

НИВА-ШЕВРОЛЕ                            �
8-906-036-89-59

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

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-НЕКСИЯ 2004г сост.отл. �
есть все 8-963-771-15-16

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г би- �
тая на ходу 70000р торг                                 
8-916-283-46-63

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

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

ДЭУ-НЕКСИЯ дв2007гэ  �
отл сост родн. кр ц119тр                          
8-926-842-88-05

ДЭУ-ЭСПЕРО 1999гв на ходу  �
60тр 8-963-613-25-64

 �

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

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

MAZDA

МАЗДА-3 2009гв 1,6л МКПП  �
цвет серый состояние хо-
рошее цена445000р торг                                    
8-910-476-24-13

МАЗДА-6 05г т-сер АКПП  �
114ткм 300тр б/тор срочно 
89165109680

МАЗДА-6 2009 650тр торг  �
8-903-500-67-69

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 
1998г в отличном состоянии 

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

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-С200 ком- �
прес 2004гэ дв1,8 МКПП син 
мет отл сост ц385тр торг                                  
8-926-842-88-05

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА кросс  �
2010гв черн МКПП 310тр 
8-905-593-03-23

НИССАН-МАРЧ 2003гэ АКПП  �
прГУР полн электропакет 
ц143тр 8-926-842-8805

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008гв уни- �
версал двигатель 1,3 турбоди-
зель 320тр 8-903-249-84-21

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2006гв дв1,8  �
т. 8-926-842-88-05

RENАULT

РЕНО-МЕГАН 2 2008гв 16V 
115лс пр90000 (реальный) АВС 
ЭУР ст под все конд оцинк по-
догрев сид АКПП музыка до-

водчик стекол обогрев зеркал 
под безоп отличное состояние 
сел и поехал 8-906-755-25-90

РЕНО-МЕГАН 08г 88т км  �
сереб лит диск фаркоп парк-
трон +шипов сост отл 250т                                          
8-926-124-18-76

РЕНО-САНДЕРО 2011г дв1,5  �
пробег 36т км цв черный ц 290тр 
8-903-145-57-42

HONDA

ХОНДА-ЦРВ 2010г 2,0л АКПП  �
кожа ц.835т.р. 8-903-524-47-24

VOLKSWAGEN

VW В3 универсал 1990г 1,8  �
ГУР очень хор сост 130тр 
8-915-285-65-40

VW В4 универсал 1996г  �
8-903-555-84-09

VW В4 универсал                              �
8903-555-84-09

VW ПАССАТ 1994г универсал  �
т. 8-903-564-98-69

VW-ПОЙНТЕР 2005г двиг.1,8  �
МКПП кондиционер про-
бег 130т.км цена 220т.р                               
905-543-61-81 Александр

VOLVO

ВОЛЬВО-С30 макс комп  �
2007гэ дв 204 ц399тр 8-926-
842-88-05

FORD

ФОРД-МОНДЕО 3 2006г пр  �
153 т идеал сост ц339тр 8-926-
015-78-67

ФОРД-ТРАНЗИТ цельномет  �
2,2 дизель отл сост ц415тр 
8-926-842-88-05

CITROEN

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

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-КРУЗ 11гэ АКПП  �
полн элпак сер мет ц405тр 
89268428805

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС (ЗАЗ- �
Шанс)2011 в хор сост ГУР 
стеклоп не краш не бит ц175тр 
8-916-185-14-51

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2009гэ  �
полн элпак родн. кр ц153тр 

ЗАПЧАСТИ,
 УСЛУГИ

ЗАПЧАСТИ М2141                             �
8-963-613-96-04

ЗИМ резина в сборе Грант  �
Витара Сузуки недорого         
8-916-382-82-33

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

     РАСПРОДАЖА автозап- �
частей ликвидация магазина 

916-145-33-55   

РЕЗИНА зим липучка  �
Бриджстоун 205/55 R16 1сез                      
8905-593-90-71

РЕЗИНА зимн. Бриджстоун  �
205/55 R16 968-890-10-42                      
отл.сост.

РЕЗИНА зимняя шипованная  �
б/у 2 годаБриджстоун 195/65 
R15 8-916-129-50-15

СТАРТЕР на Тойоту-Короллу  �
дв1,6 оригин б/у 12г и Авенсис 
3тр 8-926-124-18-76

   �
 

  �

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

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

ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т.8-963-771-64-18

10 classifides

АВТОРАЗБОРКА
8-925-624-24-25

в Клину

8926-842-8805

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2012гэ  �
АКПП полн элпак ц349тр                  
8926-842-88-05

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-САНТАНА 2001гэ  �
МКПП полн элпак сер мет отл 
сост ц142тр 8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2008гв  �
сост отл пр53000км                                 
8-903-713-05-96

ХЭНДАЙ-ТУКСОН 2008г АКПП  �
2,0л пробег 56000км все под-
робности по т. 8-903-713-05-96

ПРОЧИЕ АВТО
СОБОЛЬ 06гв 8-915-422-63-27 �

 
КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05 �

АВТО куплю срочн                              �
929-613-16-86

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 �

ВЫКУП авто 8-925-758-08-82 �

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 �

КУПЛЮ авто любые би- �
тые нерастоможенные                              
8-926-484-71-31

КУПЛЮ авто срочн                              �
963-772-68-58

КУПЛЮ в любом состоянии  �
можно битые 8-925-862-43-63
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ТРЕБУЮТСЯ
 АВТОЖЕСТЯНЩИК                         �

8-906-721-46-96

АВТОКРАНОВЩИК о/р  �
9055151818

АВТОСЕРВИСУ авто- �
жестянщик з/п высокая                                   
8-906-771-16-29

АВТОСЕРВИСУ автомаляр з/п  �
высокая 8-906-771-16-29

АВТОСЛЕСАРЬ грузов  �
9055151818

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ  �
шиномонтажник з/п высокая 
967-896-35-92

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

АГЕНТ по недвижимости  �
8-916-086-54-73

     АДМИНИСТРА- �
ТОР т. 8(49624)2-55-85,                              

8-909-942-62-70     

     АССИСТЕНТ косметолога  �
(консультант) 8-925-800-90-12     

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в обед. �
зал в кафе при а/с Корд Звонить 
до 17ч. 8-909-620-68-80

В  реставрационно- �
иконописную мастерскую ху-
дожник 8-917-557-44-10

В ЗАГОРОДНЫЙ отель преми- �
ум класса 4* требуется админи-
стратор службы приема и раз-
мещения. График работы 2/2, 
з/п от 23000р 8-929-912-79-44

В КАФЕ «Алекс» шеф-повар  �
повар бармен (можно без опы-
та работы) официанты з/п по 
результатам собеседования 
полный соцпакет гр РФ 8-496-
24-2-30-67 8-905-727-72-82 
8-905-727-72-84

В КАФЕ «АПЕЛЬСИН»  офици- �
ант повар посудомойщица т.2-
55-00; 925-530-05-90

В КАФЕ д.Головково требу- �
ется повар бармен-официант                    
8-967-004-50-50

В КАФЕ Мохито официанты    �
8-915-256-76-86

В ОРГАНИЗАЦИЮ с грузовым  �
автотранспортом требуется 
автослесарь с опытом рабо-
ты з/п при собеседовании                            
8-915-272-16-16

В РЕСТОРАН Три кабана во- �
калистка 2-62-32; 8-903-578-
52-85

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

В ЦЕХ метал дверей требуют- �
ся сварщики обтяжчики с о/р 
8-985-182-65-68

ВОДИТЕЛИ в клинское такси с  �
опытом работы на авто фирмы 
8-905-533-83-66

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы 8-926-094-33-40

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
своб гр заказами обеспечим                         
8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛИ кат С Е на само- �
свал и миксер 8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛЬ 8-916-562-27-65;  �
963-772-31-10

ВОДИТЕЛЬ кат С с уме- �
нием ремонтировать ГАЗ53                             
8-985-396-20-30

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е                                �
8-926-737-87-73

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ с мани- �
пулятором (металловоз) опыт 
работы не менее 3 лет з/п от 
30т.р 915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ СЕ о/р МАЗ  �
9652346970

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

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ чулочно- �
носочных изделий работа смен-
ная оплата сдельная обучение 
5-59-96

ГРУЗЧИК 8-967-127-27-14 �

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  �

8-906-70-300-70 з/пл 15-20 т.р.

     ДИСПЕТЧЕР на метал.двери  �
с о/р 8-925-589-74-88    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  �
8-929-620-76-00

ЗАКРОЙЩИКИ швеи з/п от  �
20000р на производство г.Клин, 
график работы 5/2, возможно 
обучение. Оформление по ТК 
РФ. E-mail: kokleeva74@mail.ru 
8-43624-55-954, 8-915-428-01-
23,8-916-529-72-38

ИЩУ напарника на метал- �
лические двери со своим 
авто работа инструмент есть                          
8-964-636-33-50

КОНДИТЕР посудомойщица  �
уборщица 8-905-701-86-72

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

МАЛЯР в камеру порошко- �
вого напыления з/п высокая                       
8-903-150-25-96

МАЛЯР на панели МДФ                       �
8-905-545-23-07

МАЛЯР на панели МДФ                �
8-967-273-41-33

МАЛЯР на порошк. �
напылен.з/п 100р/кв.м                    
8-906-048-76-09 

     МАССАЖИСТ с опытом ра- �
боты 8-925-800-90-12    

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик водитель крана-
манипулятора автослесарь гру-
зовых авто 8-926-005-76-08

МЕБЕЛЬЩИК 8-926-558-33-54 �

МЕДСЕСТРА требуется                           �
926-540-16-44

     МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
офис метал двери з/п по резул 

собесед 8-903-777-93-77     

МЕНЕДЖЕРЫ в компанию  �
высокий % +автомобиль                        
903-009-51-51

МЕНЕДЖЕРЫ по персона- �
лу обучение карьерный рост                   
965-440-20-84

МОЙЩИКИ на автомойку с  �
опытом работы 8-916-690-43-93

МОЙЩИКИ на автомойку                      �
т.8-903-518-68-86

     МОНТАЖНИКИ систем ото- �
пления, водоснабжения, газо-

вых котлов. Опыт работы обяза-
телен. т. 8-925-083-27-71     

НА ПОРОШКОВОЕ напы- �
ление маляр-подготовщик 
водитель 8-964-798-02-22;                              
8-964-636-33-50

     НАПАРНИК на двери ко- �
торый может устроиться на 

фирму. У меня есть Шевроле-
Круз новый, прицеп новый, 

интрумент новый и опыт работы 
на элитных дверях 10 лет 8-965-
208-66-66 пьющим не звонить.     

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

ОБТЯЖЧИК установщик мет  �
дверей 8-965-396-78-61

ОБТЯЖЧИКИ 8-903-130-76-73 �

ОБТЯЖЧИКИ мет.дверей  �
8-903-666-29-31

ОБТЯЖЧИКИ элитных дверей  �
8-906-756-68-40

ОБТЯЖЧИКИ элитных дверей  �
8-967-273-41-33

ОТДЕЛОЧНИК оклад о/ �
р9031717676

ОХРАННИК, охранник- �
водитель специалист по 
монтажу ОПС, электрик 
(труд-во по ТК, пол. соцпакет)                           
8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ и сотрудни- �
ки ГБР ЧОП Кодекс Клин                                    
8-909-971-10-17

ОХРАННОЙ организации  �
требуется помощник руково-
дителя со знанием кадрового 
делопроизводства. З/п по 
результатам собеседования 
(трудоустройство по ТК, полный 
соцпакет) 8-49624-9-05-94;                              
8-964-798-03-56

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
(Клин) аренда 8-906-043-04-39

8-963-750-89-07

ТРЕБУЮТСЯ
3 СОТРУДНИКА

в новый сетевой проект
полная или частичная занятость

8-495-995-29-54

металлических дверей
хор. условия раб., з/п ежедневно, гр. РФ

ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ

8-926-398-06-09

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Цветы»

ПИВНОЙ компании требует- �
ся водитель 8-926-598-46-02 
Игорь

ПОВАР в кулинарию  �
п.Решетниково 905-500-59-45

ПОВАР в обеденный зал  �
Домашние разносолы                              
8-903-625-11-52

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

ПОВАРА официанты бармен  �
продавец-кассир можно гр ДНР 
8-916-690-43-93

ПОДРАБОТКА в свободное для  �
вас время 8-968-704-84-82

ПОМОЩНИК на металличе- �
ские двери 8-903-234-48-78

ПОМОЩНИК по хоз-ву  �
строит навык можно Снт                                
8-903-741-63-40

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

8-925-227-80-79    

ПОСУДОМОЙЩИЦА                               �
8-909-638-19-50

ПРОДАВЕЦ в магазин про- �
дукты пред жилье з/пвысок 
9037416340

ПРОДАВЕЦ в спортивный ма- �
газин 8-925-507-05-57

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

ПРОДАВЕЦ чулочно-носочных  �
изделий 8-915-065-51-37

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  �
магазин «Эксперт» 7-70-62

ПРОДАВЦЫ в отдел Сантехни- �
ка и хозяйственный в магазин 
с.Спас-Заулок товаровед со 
знанием 1С  905-500-59-45

ПРОДАВЦЫ или бригада из 2  �
чел. зв до 18.00 8-963-772-31-
10; 8-968-594-79-34

     ПРОДАВЦЫ на рынок строи- �
тельных материалов в город 

Клин СРОЧНО в магазин «ВЕН-
ТИЛЯЦИЯ» и «ЛЕПНИНА» справ-
ки по телефону 8-903-720-91-69    

РАБОТНИКИ на склад одежды  �
8-903-961-19-51

РАБОЧИЕ для колки дров  �
8-903-662-34-64

РАЗНОРАБ. отделочник с  �
проживанием з/п по собесед.                   
963-710-52-89

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  �
отдыха с прожив. без в/п                              
926-112-93-55

     РАЗОЧАРОВАЛИСЬ в  �
amway, LR, oriflame? Надоело 

продавать? Альтернатива есть! 
8964-776-00-62     

     РАЙ для сетевиков но- �
вый проект 8-964-776-00-62                    

Александр    

СБОРЩИКИ элитных дверей  �
8-905-545-23-07

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

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

СВАРЩИК с опытом работы на  �
мет двери 8-909-162-40-10

СВАРЩИК элитных дверей  �
8-906-756-68-40

СВАРЩИКИ мет. дверей  �

8-903-666-29-31

СВАРЩИКИ метал дверей  �
8-967-273-41-33

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

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- �
ляр порошкового напыления 
замерщик 8-915-447-77-70;                        
8-905-552-29-91

СВАРЩИКИ обтяжчики реше- �
точник 8-925-083-48-49

СВАРЩИКИ решеток                                 �
8-967-273-41-33

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

СВАРЩИКИ срочно гр.РФ хо- �
рошие условия 903-269-50-52

СВАРЩИКИ элитных дверей  �
8-905-545-23-07

     СПЕЦИАЛИСТ на ис- �
ходящие звонки. Работа на 
территории работодателя                                   

8-968-772-36-02     

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

СРОЧНО сварщики на две- �
ри гр РФ хорошие условия                       
8903-269-5052

СТЕКЛОЦЕХ по изготовлению  �
химико-лабораторной посуды 
ООО Аппаратурщик д.Слобода 
принимает на работу стеклоду-
вов и их учеников полный соц-
пакет пенсия по первому списку 
8-496-24-67-5-58

СТОРОЖ 1/3 8-926-569-70-04 �

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

     ТЕХНОЛОГ кондитерского  �
производства т. 8-905701-28-

09; 8-964-783-34-00     

ТРАКТОРИСТ МТЗ 9055151818 �

ТРЕБУЕТСЯ помощник по  �
хозяйству с проживанием                   
8-909-652-67-58

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

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  �
8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  �
8-905-722-01-49

     УСТАНОВЩИКИ металличе- �
ских дверей 8-903-596-14-03     

УСТАНОВЩИКИ сварщики мет  �
дверей 8-916-838-25-49

УЧЕНИК на листогиб пресс  �
8-926-057-05-95

ФАРМАЦЕВТ провизор в апте- �
ку п.Зубово 8(49624)7-74-82

ШВЕИ закройщик                              �
916-526-29-99

ШВЕИ-УНИВЕРСАЛЫ швеи  �
высш кат з/п достойная                 
8-925-085-43-36

ШВЕЯ на пошив штор обра- �
щаться 8-903-147-46-65

ШВЕЯ с о/р 8-926-564-47-43 �

ШИНОМОНТАЖНИК                              �
8-906-721-46-96

ШКОЛЕ 15 дворник                         �
8915-305-1923

     ЭЛЕКТРОСВАРЩИ- �
КИ квалифицированные                                 

8-925-735-14-88     
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ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
СБОРЩИКИ

мет. дверей

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

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-965-140-79-49, 8-964-722-01-62

производству косметических 
продуктов

з/п по результатам собеседования

8-903-734-92-72

ТРЕБУЮТСЯ В г. ЗЕЛЕНОГРАД

ГЛАВНЫЙ 
ТЕХНОЛОГ
ТЕХНОЛОГ
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С появлением в семье ребенка роди-
тели задумываются, как сделать 
так, чтобы он рос самым счастли-
вым, умным и образованным, как 
найти и развивать у него те или 
иные способности, чтобы он мог 
стать успешным человеком.

В последние годы запросы «раннее 
развитие детей» все чаще попадают в 
строки поисковиков. И неудивитель-
но, ведь каждый родитель хочет луч-
шего для своего чада. И, как водится, 
спрос рождает предложение.

Сейчас в каждом городе существует 
множество развивающих центров, 
предлагающих свои услуги для детей 
от 3 месяцев и старше. Также есть 
разные системы и методики обучения. 
Но сейчас не о них.

Давайте разделим центры по прин-
ципам обучения.

1. Центры с определенной методи-
кой обучения (Монтессори, Домана и 
т. п.).

2. Центры со смешанной системой 
обучения. Они сейчас, пожалуй, более 
распространенные. Это, к примеру, 
игровые минутки по системе Монтес-
сори, обучение чтению по карточкам 
Домана или кубикам Зайцева.

3. Центры, где есть своя уникальная 
методика обучения, созданная препо-
давателями этого центра. Зачастую 
это занятия, взятые из различных 

методик, адаптированы к плану обу-
чения. 

В каждой методике есть свои плюсы 
и минусы. И что подойдет именно 
вашему ребенку, можно понять только 
опытным путем. Представляется, что 
более подходящим является центр со 
смешанной методикой и индивидуаль-
но продуманной программой.

Помимо самого учебного процесса, 
немаловажны и условия, в которых 
будут проходить занятия. Выделилим 
несколько пунктов, касающихся 
самого центра.

1. Удаленность от дома. Дети быстро 
устают, и длительные поездки в центр 
и обратно будут утомлять малыша, 
что будет сказываться на его, да и на 
вашем настроении.

2. Хорошие условия. При первом 
посещении центра стоит обратить 
внимание на атмосферу в помещении. 
В теплой, уютной обстановке легче 
адаптироваться к новым условиям. 

3. Наличие учебных материалов 
и игрушек. Ведь это развивающий 
центр, а не школа, и учебные програм-
мы легче усваиваются в игре.

4. Наличие аптечки для оказания 
первой помощи. Многие родители не 
придают этому большого значения, а 
зря. Ведь это дети - все может быть, и 
лучше заранее обо всем позаботиться. 

Как выбрать развивающий центр 
для ребенка

Изучение иностранного языка определяет цель
Знание иностран-

ного языка с каждым 
годом становится все 
востребованнее, осо-
бенно у молодых лю-
дей и тех, кто нередко 
выезжает за пределы 
России в дальние за-
рубежные страны.

Для того, чтобы хорошо 
знать иностранный язык, 
школьных уроков и вузов-
ских семинаров явно не хва-
тает. Поэтому и возникает 
потребность найти альтер-
нативные способы получе-
ния знания чужого языка. 
Сегодня научиться общаться, 
читать книги, газеты, вести 
переписку на иностранном 
языке можно на специали-
зированных курсах или у 
репетитора, а то и самостоя-
тельно. 

Какой бы способ изучения 
иностранного языка ни был 
выбран, нужно к этому вы-
бору отнестись весьма се-
рьезно. Если решение учить 
чужой язык появилось спон-
танно, неожиданно, то эн-
тузиазма и запала может не 
хватить даже для того, чтобы 

научиться связывать пару 
разговорных предложений. 
Изучение иностранного 
языка, как и всякая учеба и 
работа, требует большого 
труда, упорства, усидчиво-
сти, времени и средств. Еще 
в далеком, 1978 году в филь-
ме «Баламут» было показа-
но, как работал над изучени-
ем английского языка герой 
фильма Петя Горохов.

Конечно, сейчас есть ме-
тодики, которые позволяют 
в короткие сроки освоить 
деловой иностранный или 
практику непринужденно-

го общения на популярные 
темы, непродолжительные 
тренинги по освоению грам-
матики, письма, чтения, 
телефонных переговоров, 
подготовки к поездкам и 
т. п. За небольшое время 
можно подготовиться и к 
международным экзаменам 
TOEFL, IELTS, GMAT, FCE, CAE, 
которые открывают двери 
в иностранные вузы и ком-
пании. Но после короткого 
интенсивного натаскивания 
язык может так же быстро 
забыться.

Поэтому изучение ино-

странного языка ради моды, 
престижа, желания повооб-
ражать перед знакомыми 
или даже причуды не даст 
должного эффекта, быстро 
остудит пыл. Перед тем как 
приступить к изучению чу-
жого языка, следует учесть, 
что у того же, например, 
английского, помимо клас-
сического Великобритании, 
есть «инглиш» США, Канады, 
Ирландии, Шотландии, даже 
австралийский английский. 
Поэтому нелишне опреде-
лить, с представителями ка-
ких краев чаще намерены 
общаться. Впрочем, для того, 
чтобы учиться за границей, 
непременно нужно знать 
местный язык на академи-
ческом уровне. Бизнесмену 
для проведения деловых пе-
реговоров с иностранными 
партнерами всегда лучше 
знать, о чем они говорят не 
только за столом перегово-
ров, но и в кулуарах. Могут 
быть и другие цели изуче-
ния иностранного языка. 
Главное, чтобы было к чему 
стремиться. Тогда и позна-
ние языка с каждым заняти-
ем станет в радость.
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В Клинском, Солнечногорском и других 
районах Подмосковья многопрофильных 
медицинских центров для профилактики 
здоровья и лечения детей фактически 
нет. Почему? Нужны ли они? 

Да, в структуре клин-
ского Управления здра-
воохранения создан 
окружной перинаталь-
ный центр, обслужива-
ющий новорожденных 
Клинского, Солнечно-
горского и Химкинско-
го районов. Но частных 
детских медцентров нет.

Бизнесмены, занимаю-
щиеся вопросами здра-
воохранения, полагают, 
что в невостребованно-
сти частных медицин-
ских центров «винова-
ты» родители. Мамы и 
папы в Клину и Солнеч-
ногорске по инерции, по 
мнению бизнесменов, 
больше доверяют вра-
чам государственных 
детских поликлиник и 
больниц. Даже в москов-
ские детские частные 
медицинские центры 
обращаются по поводу 
здоровья своих детей 

довольно редко. Хотя в 
те же государственные 
столичные и тверские 
институты и клиники 
ездят охотно, несмотря 
на то, что тоже платят за 
предоставляемые этими 
учреждениями медици-
ны услуги.

В Москве детские ме-
дицинские центры сей-
час растут как грибы 
после дождя. Однако по-
давляющее большинство 
из них - частные клиники 
узкой специализации, 
именуемые себя «цен-
трами». При этом они 
скромно добавляют еще 
прилагательные «стома-
тологический», «кардио-
логический» и т. п. Таким 
образом, они оказыва-
ют меньшее количество 
услуг, чем должно быть 
в полноценном медцен-
тре. С одной стороны, 
узкая специализация 
хороша. Но сейчас вся 

мировая медицина все 
больше склоняется к 
тому, чтобы лечить не 
одно конкретное забо-
левание, а весь организм 
человека. Само слово 
«центр» подразумевает 
оказание полного спек-
тра услуг не только для 
постановки диагноза и 
лечения одной болезни, 
но и для выявления при-
чин ее возникновения, 
определения и преду-
преждения возможных 
осложнений. Чтобы ро-
дители не возили своих 
детей из одного меди-
цинского учреждения в 
другое, а сразу, в одном 
месте получили всю не-
обходимую врачебную 
помощь. Таких, действи-
тельно медицинских, 
центров, которые бы 
специализировались ис-
ключительно на лечении 
детей, и в столице еще 
не так много.

С гораздо меньшей 
пока активностью созда-
ются многопрофильные 
детские медицинские 
центры в подмосковных 
городах. Уже действуют 
детский реабилитацион-
ный центр, диагностиче-
ский, оздоровительный 
и санаторно–оздоровительный, 
напоминающие дет-
ские лагеря, но с 
обязательными ле-
чебными и профилакти-
ческими процедурами 
по рекомендациям и под 
наблюдением врачей. 
Развиваются в специали-
зированные центры дет-
ские стоматологические 
поликлиники. Начало 
положено. И уже скоро 
современные родители 
осознанно станут выби-
рать для поддержания 
здоровья своих чад му-
ниципальную клинику 
или многопрофильный 
медицинский центр.

Будущее за детскими 
медицинскими 
центрами
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