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Интерьер маленькой кухни
В кухне мы проводим довольно много времени. Здесь находится и зона приготовления 
пищи, и столовая часть, а зачастую место отдыха и общения. Неудивительно, что в 
достаточно компактной кухне возникают проблемы со свободным местом. 

ЦВЕТ И СВЕТ
Используйте только свет-

лые оттенки, которые хотя 
бы визуально расширяют 
пространство. Если ваш 
кухонный гарнитур имеет 
теплую гамму, смело нано-
сите на стены холодные от-
тенки: они еще больше раз-
двинут границы комнаты и 
сделают ее воздушнее. Ме-
бель холодного тона (серо-
го, голубого) выигрышнее 
смотрится, если отделка 
стен в теплых тонах.

Ни в коем случае не эко-
номьте на свете. Одна или 
две лампы даже в неболь-
шой кухне дадут тени по 
углам, то есть минус два 
метра пространства. Лучше 
установить несколько ламп 
по периметру потолка, 
освещая каждый угол. Для 
зоны приготовления пищи 
нужен отдельный источник 
света.

РАБОЧИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК
Зона приготовления 

пищи требует постоянного 
активного движения. По-
этому именно от ее функ-
циональной организации 
зависит удобство пользо-

вания всем помещением. 
Не мебель делает зону 

приготовления пищи удоб-
ной и гармонично подо-
бранной. Варочная панель, 
раковина и холодильник - 
вот три элемента, которые 
получили название «ку-
хонный треугольник». От 
организации треугольника 
зависит удобство и безо-
пасность всего простран-
ства комнаты. 

Итак, холодильник, мой-
ка и варочная панель - вер-
шины треугольника. Опти-
мально, если расстояние 
между вершинами лежит 
в пределах 60-300 см. Если 
использовать средние циф-
ры - получится самый удоб-
ный рабочий треугольник. 

Для узких и вытянутых 
кухонь используйте линей-
ный вариант: элементы ра-
бочей зоны расположены 
вдоль одной стены, причем 
варочная панель - в центре. 
В этом случае вы беспре-
пятственно перемещаетесь 
и не мешаете тем, кто нахо-
дится в зоне приема пищи. 
Безусловно, в узкой кухне 
трудно создать комфорт и 
сэкономить пространство, 
но вы всегда можете вос-
пользоваться навесными 
шкафчиками и рейлингами, 
которые помогут в хране-
нии продуктов питания. 

Квадратные и прямо-
угольные кухни более вы-
игрышны. Расположение 
мебели может быть L- или 
Г-образное. Расположите 
мойку, раковину в цен-
тральной части треугольни-
ка, то есть в углу комнаты, 
и тогда слева от нее можно 
установить рейлинги для 
хранения чистой посуды. 
В зависимости от того, где 
расположено окно, расста-
вим плиту и холодильник, 
но так, чтобы и открывание, 
и закрывание не вызывали 
неудобства.

МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Один из самых дей-

ственных приемов для не-
большого пространства 
- использование мебели, 
в которой предусмотрены 
специальные устройства, 
позволяющие освобождать 
место.

Мебельный лифт - 
устройства, которые по-
могают открывать дверцы, 
расположенные в верхних 
ярусах пространства, вверх. 
Такой способ компактнее, 
чем простые распашные 
дверцы. Открытая дверца 
находится достаточно высо-
ко, и ее на некоторое время 
можно оставить открытой, 
так как она не мешает сво-
бодному перемещению по 
кухне. Современные лиф-
ты бесшумны и имеют ав-
тодоводчики. Кроме того, 
можно установить систему 
PUSH-CATCH: в этом случае 
можно обойтись без ручек, 
дверцы будут открываться 
простым нажатием.

Система рейлингов - кон-
струкция, состоящая из кар-
низа (собственно рейлинга) 
и крючков. С ее помощью 
можно более компактно 
организовать вертикаль-
ное пространство стен и 
внутренних поверхностей 
в шкафчиках. На рейлинги 
можно повесить не только 
полотенца или чашки, но 
и баночки с приправами, 
чаем, крупами.

Угловая карусель - кон-
струкция, которая на кух-
не с Г-образным кухонным 
гарнитуром может занять 
угловое положение. Она 
позволяет использовать 
внутреннее пространство 
углового шкафа максималь-
но эффективно.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

 ДРОВА берез колот                                  �
915-313-4443

ДРОВА березовые                                              �
903-286-04-40

ДРОВА колотые с доставкой  �
осина липа 916-518-52-29

МЕТАЛЛ арматура доставка  �
8-964-527-67-06

ОТХОДЫ пиломатериалов  �
на дрова с доставкой дешево                         
916-518-52-29

ПЕЧНОЕ топливо для отопитель- �
ных котлов 916-518-52-29

РЕАЛИЗУЕМ ж/бетонные ре- �
бристые плиты б/у в хор.сост. 
возможна доставка все варианты 
обсуждаются 8-926-165-22-72

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     

«ГИГИЕНЭКО» уничтоже- �
ние насекомых грызунов                           
8-906-723-57-11

АДВОКАТСКИЕ услуги тел:  �
8-903-500-63-99

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

АНГЛИЙСКИЙ для школ под- �
готовка в ВУЗ курсы для ор-
ганизаций TOEFL переводы                              
905-507-04-83

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 триколор  �
НТВ+установка ремонт гарантия 
917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор ТВ,  НТВ+, телекарта ТВ 
и другое ТВ, гарантия, недорого 

8-903-282-70-66     

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

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

БУХГАЛТЕРИЯ от и до консуль- �
тация обучение обслуживание 
отчетность 8-916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем                                 �
905-703-99-98

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ре- �
монт компьютерной техники                          
963-771-92-01

ВИДЕОСЪЕМКА 905-705-88-35 �
ВИДЕО-ФОТОСЪЕМКА  �

8909622-76-73

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 одиночество по-
мощь в финансах в бизнесе сниму 
сглаз порчу 8-905-549-59-85

ВЫВОЗ мусорабункерами 8м/ �
куб песок пгс земля грузопере-
возки 8-966-369-44-72

ГОРОДСКОЙ ломбард + высокая  �
оценка золота оформление за 10 
мин. 8-985-689-99-30

ДЕД МОРОЗ (настоящий) и Сне- �
гурочка  для вас 968-736-75-18

ДЕД мороз и Снегурочка                                 �
8-926-700-34-76

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка на  �
дом т.8-968-785-08-53

ДЕД Мороз и Снегурочка. По- �
здравления на дому 8-905-593-
90-84; 8-903-246-13-84

ДЕД МОРОЗ поздравит ваших  �
детей 8-903-686-60-12

     ДИЗАЙНЕР интерьера                      
8-968-634-02-42    

ДИПЛОМЫ курсовые                             �
903-564-36-54

ДИПЛОМЫ, курсовые, кон- �
трольные 8-916-432-88-31

КАПЕЛЬНИЦЫ инъекции массаж  �
мед.образование выезд на дом 
8-962-959-19-75

КЛАДУ ремонтирую печи  �
камины профессионально ху-
дожественное оформление                                 

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

99-798

ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТ

от грызунов и бытовых насекомых
для организаций и частных лиц

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

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

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

       АВТОМАТИЧ-ИЕ ворота 
рольставни мантаж ремонт                            

8-903-137-48-35    

 БАНИ дома брусовые и кар- �
касные крыши любой сложности 
внутренняя и наружная отделка 
сайдинг заборы есть свои строи-
тельные леса бригада из Клина 
без посредников 8-926-934-57-96

БРИГАДА строителей вы- �
полнит люб работы по строи-
тельству и ремонту помещений                             
8926-230-96-56

БРИГАДА строителей сру- �
бы кровля ремонт старого                                         
т. 8-925-8-690-630

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

БУРЕНИЕ на воду 905-793-21-67 �
БУРЕНИЕ скважин на воду  �

1800р кв/м п 8-985-644-99-44

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

ВАННЫЕ комн.рем.квар. �
кач.срок под ключ люб.слож.                           
915-097-2224

ВОДОПРОВОД канализ.ото- �
плен. материал.кач.гаран.                           
915-097-22-24

ВСЕ ВИДЫ строитель- �
ных и отделочных работ                                                    
т. 8-916-859-36-34

     ДВЕРИ стальные от 2500р т. 
2-74-62; 8-905-705-58-26     

ДЫМОХОДЫ изготовим устано- �
вим 8-906-074-70-11

КЛАДКА каминов печей барбекю  �
8-906-741-14-48

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

КОЛОДЦЫ 8-916-196-91-60 �
КОЛОДЦЫ под ключ водо- �

провод любой сложности сан-
тех. работы 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 углу- �
бления домики для колодцев                           
8-910-474-66-57

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

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

КРОВЛЯ гараж.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 чистка рем.                               �
909-970-48-78

МЕЛКИЙ ремонт квартир вы- �
равниваю стены поклею обои ла-
минат линолеум 8-903-614-23-41

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ двери ворота  �
решетки 8-903-282-92-90

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

МОНТАЖ отопления водоснаб.  �
Канализ. 8-963-772-44-03 Сергей

МУЖ на час 8-925-380-66-29 �
ОБНОВЛЕНИЕ ванн акрил  �

8-916-616-34-61

ОБОИ шпаклевка покраска бы- �
стро 8-909-952-55-98

ОТДЕЛКА квартир домов весь  �
спектр работ 8-964-593-49-93

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

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

ОТКАЧКА септиков                                     �
916-158-77-22

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �
ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �

снабжение 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водопро- �
вод квартиры дома дачи                                       
903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабж. бы- �
стро качеств. 8-903-155-92-75

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

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

ПЕСОК торф земля ще- �
бень вывоз мусора КАМАЗ                             
8-903-217-29-91

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

     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 �
ПЛИТОЧНИК  8-964-593-49-93 �
ПЛИТОЧНЫЕ работы сантехника  �

ванна под ключ 8-926-637-13-36

ПЛОТНИКИ строительство от- �
делка ремонт 8-926-382-58-73

ПРОДАЖА и монтаж конди- �
ционеров и вентиляционных 
систем Гарантия обслуживание 
низкие цены! http://sol-vent.ru 
89672606819

ПРОДАЖА и монтаж отопитель- �
ных систем «под ключ» гарантия 
обслуживание низкие цены http://
sol-vent.ru 8-967-260-68-19

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  строи- �
тельство домов бань из бревна 
бруса каркассно-щитовых фунда-
менты кровли отделка и ремонт 
местные 8-909-948-94-55

     РЕМ кв-р не дорого качествен-
но выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ Татьяна 

8-963-771-63-80    

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

РЕМОНТ квартир ванных комнат  �
8-903-613-86-63 Сергей

РЕМОНТ квартир дач офисов  �
от среднего до евро под ключ га-
рантия 1год доставка бесплатно 
8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир клинские  �
8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир коттеджей  �
все виды работ цена дого-
ворная качественно и быстро                               
8-926-815-07-66

РЕМОНТ квартир обои стены  �
полы плитка и тд 8-903-279-31-23

РЕМОНТ квартир отопление  �
сантехника 8-926-276-90-36

РЕМОНТ квартир плит- �
ка шпаклевка стен быстро                               
965-286-07-09

РЕМОНТ квартир под ключ сан- �
тех. электрика 916-420-08-59

РЕМОНТ малярка штукатурка  �
8-903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ металл.дверей                              �
8-917-506-78-18

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 �
РЕМОНТ окон ПВХ                                �

8963-772-66-26

РЕМОНТ отдел деш.                              �
909-970-48-78

РЕМОНТ отделка помещений  �
быстро качественно недорого 
8-925-801-10-07

САНТЕХНИК недор.                                           �
909-970-48-78

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

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

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

САНТЕХНИКА сварка любой  �
сложности 8-926-819-17-52

САНТЕХНИКА электрика                             �
8-903-614-23-41

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

СБОРКА рем. мебели 903-201- �
76-51 муж на час 8-903-201-76-51

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

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

СТРОИМ х/б бытовки дома,  �
крыши, срубы, отделка внутрен-
няя наружная 8-906-098-12-54

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

СТРОИТ недор 8-903-521-21-21 �
     СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт с 

гарантией и договором дома бани 
8-926-202-95-84     

ТОРФ  земля навоз                             �
906-055-1004

УСТАНОВКА продажа комнат- �
ных дверей специнструментом     
8-926-593-71-40

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �
ЭЛЕКТРИК 8-926-141-72-23 �
ЭЛЕКТРИК большой о/ра- �

бот недор. 910-416-01-72;                              
909-924-30-39

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА от А до Я                              �
8-963-771-90-16

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  �
услуг 8-916-328-73-60

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ от щитка до  �
лампочки бытовой ремонт элек-
трики делаю сам и на совесть 
8-965-132-16-40

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА за- �
мена монтаж сборка щитов                         
8-909-949-50-22

ЭЛЕТРИК профессиональ- �
ное решение ваших проблем                        
905-776-34-38

8-926-513-70-72, aqua-luks.ru
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

8-903-769-61-29

КЛИНСКИЕ ДВЕРИ  �
адрес выставки Солнеч-
ногорск ул.Баранова д.17                                 
т.8-916-285-12-35

КОМП МАСТЕР все виды услуг  �
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР все виды услуг  �
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка Wi-fi удаление вирусов                                 
8-985-246-96-26

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

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

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

КОМП.МАСТЕР все виды ремон- �
та ПК ноутбуков планшетов выезд 
8-968-943-04-01

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

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

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

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

     КУРСЫ и сеансы жен-
ское обаяние Биоэнергетика                                           

т. 8-926-422-99-10     

МАСТЕР на час 8-926-025-85-38 �
МАТЕМАТИКА школьники 7-11кл  �

ГИА ЕГЭ студенты 985-170-85-44

НАРАЩИВАНИЕ ногт.во- �
лос ресниц обучение курсы                                     
962-992-64-64

НАРАЩИВАНИЕ ногтей укрепле- �
ние Shellac Calgel биогель ногтев.
сервис 8-906-088-00-28

НАРАЩИВАНИЕ ногтей укрепле- �
ние Shellac Calgel биогель ногтев.
сервис 8-925-841-91-50

НАСЛ-ВО приват оформление  �
любой недвиж-и 8926-889-24-03

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

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

ПИЛИМ деревья любой слож- �
ности 8-916-556-56-49

ПОЛИРОВКА авто по- �
крас дисков авто 14R-7тр 4д                                 
8909-915-24-00

ПОМОЩЬ в регистрации ООО  �
ИП 8-967-259-85-99

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
926-372-82-08

ПРОВЕДЕМ торжество веселой  �
компании видео 8-926-753-00-05

РЕМБЫТСЕРВИС ремонт  �
стиралок выезд мастера                                 
8-925-827-92-03

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

РЕМОНТ и рестовр-ия  �
мягкой мебели замена ППУ                     
8-925-272-07-47

РЕМОНТ любой компью- �
тер выезд 963-772-42-98;                                   
926-694-11-40

РЕМОНТ любых холодильни- �
ков на дому в т.ч гарантийных                      
8-903-976-15-30

РЕМОНТ мет.дверей                         �
906-066-1865

     РЕМОНТ металлических дверей 
8-903-968-58-05     

РЕМОНТ стиральных и по- �
судомоечных машинок.                                 
т. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров выезд на  �
дом установка триколор 2-89-49; 
8-906-087-49-39

РЕМОНТ швейн. м.                           �
8-926-276-90-36

РЕПЕТИТОР английского языка  �
8-964-507-11-80

     РЕПЕТИТОР математика 
информатика любой возраст 
ОГЭ ЕГЭ гарантия результата                       

8-916-683-66-22     

РЕПЕТИТОР по матема- �
тике школьная программа                                        
8-905-758-89-67

РЕПЕТИТОР по русскому языку  �
5-11кл ЕГЭ ГИА 926-595-92-98

РЕПЕТИТОР по русскому язы- �
ку. ЕГЭ, ОГЭ, умение писать 
сочинение. 916-563-59-30,                                        
965-110-25-64

РУССКАЯ БАНЯ                                        �
8-909-168-20-10

САНТЕХНИК со стажем                     �
8-499-409-09-81

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

СВАДЕБНЫЕ голуби                       �
985-775-22-80

СВАДЬБА? юбилей? ведущие  �
Дафна и Жозефина- стиль-
но современно по-новому                  
8-926-826-03-33 

СОВРЕМЕННАЯ электри- �
ка и системы умного дома                           
8-499-409-09-81

СТОМАТОЛОГ опытн.                         �
926-560-40-13

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

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

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

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 40лет у вас  �
дома гаран 1год 8-903-629-77-73

ТРИКОЛОР недорого                      �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                            �
968-709-2006

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

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

УСТАНОВКА меж.комн.дверей  �
спец.инстр.качес.966-301-01-54

УСТАНОВКА счетчиков водо- �
снабжения отопление гарантия 
качество 8-903-222-02-70

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ весь  �
спектр работ любой сложн.                              
915-015-25-98

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ                             �
962-992-64-64

     ЮРИСТ консультации оформ-
ление документов сопровожде-

ние сделок 915-023-07-00     

№ 97 (1140) 11 декабря  2014 г.

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

С ЗАВОДА, 
ОТ ОДНОГО ЛИСТА
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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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КВАРТИРЫ
1ККВ Высоковск 46кв.м цена  �

2млн.руб. 8-905-500-65-77.

1ККВ ул.50лет Октября 32кв.м  �
1/5 ц.2300т.р 967-107-79-30.

1ККВ 50лет Октября 32кв.м  �
1/5К 8- 903-550-47-35.

1ККВ Клинская 54 3/4К 28кв.м  �
цена 2млн.руб. 8-905-500-65-77.

1ККВ Котовского 6/10 45кв.м  �
балкон ц.2750т.р 967-107-79-30.

1ККВ Майданово 1/3 35кв.м  �
ц.1900т.р. 8-967-107-79-30.

1ККВ Шевляково 2/2 31кв.м  �
ц.1500т.р 967-107-79-30.

1ККВ Волокол.ш. д.3а 2/10 лод- �
жия 8- 903-550-47-35.

1-К КВ в Высоковске улуч- �
шенная балкон 1950000                        
8-916-595-51-51

1-К.КВ  балкон 2250т.р.                       �
8-925-111-50-13

1К.КВ ул.50лет Окт.31 срочно   �
собственник 2эт кирпич дом                      
925-529-51-18; 929-603-06-01

1КВ 3мкр балкон сост. хорошее  �
прямая продажа 8-963-642-25-27

1КВ Высоковск 1780 3/5 балкон  �
прямая продажа 8-963-642-25-27

1КВ центр лоджия отл состоя- �
ние 8-965-278-66-75

1ККВ  8-903-205-96-22 �
1ККВ  Клин Мечникова 1В  �

2400т.р. 8-903-749-38-73

1ККВ 1900т.р 8-906-048-37-38 �
1ККВ 5мкр 2200тр                                     �

963-771-91-19

1ККВ 60лет комсомола д.5  �
2850т.р. 8-967-085-37-77

1ККВ Высоков 2млн                             �
963-771-9043

1ККВ д.Решоткино собственник  �
8-968-412-13-32

1ККВ дом кирп. 2100т.р                       �
8-925-199-17-34

1ККВ Клин 5мкр 2млн 200т.р.  �
8-963-771-44-58

1ККВ Клин 916-658-92-06 �
1ККВ Клинский район 1250000  �

8-925-199-17-34

1ККВ ул.1 Овражная хор.сост.                                   �
8-915-023-07-00 

1ККВ ул.60 лет Комсо- �
мола 37/18/7кв.м лоджия                                   
8-915-023-07-00 

1ККВ Чайковск.66 к.1 9/9П СУР  �
хор.сост. 2150т.р 926-372-82-08

2ККВ Бород.пр. балкон 4/5 СУС  �
45кв.м 8- 903-550-47-35.

2ККВ К.Маркса 1/5 хор.сост.  �
ц.2900т.р. 8- 903-550-47-35.

2ККВ центр 8-905-500-37-86. �
2ККВ К.Маркса д.77 4/5 проход.  �

ц.3100т.р 8-905-500-65-77.

2ККВ улуч.план.60лет Октября  �
54кв.м 3300т.р. 905-500-37-86.

2ККВ Олимп 45кв.м 2/4 изол.  �
ц.3250т.р 8-905-500-65-77.

2К КВ 50 лет Октября 9  �
46кв м СУР лодж кирпич 2900                         
8926-889-24-03

2-К КВ Елгозино                                                �
8967-178-03-56

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

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

     2К.КВ СРОЧНО Химки Ленин-
градская 33 38,4 собственник 

4500000 8-903-102-04-80     

2К.КВ центр улучшен планиров- �
ки 56кв.м 963-772-42-52

2КВ 5мкрн балкон 2/5 эт 2700тр  �
8-965-278-66-75

2КВ в центре с балконом       �
8-965-278-66-75

2КВ центр 3100                                       �
8-963-642-25-27

2ККВ  2,2млн.р                                            �
8-906-048-37-38

2ККВ  8-903-205-96-22 �
2ККВ 3мкр 8-906-048-37-38 �
2ККВ 45кв.м 3050т.р.                         �

8-925-111-50-12

2ККВ 50лет Окт 963-771-91-19 �
2ККВ Акуловская слобо- �

да с отделкой 2,85млн.руб.                                
910-407-08-13

2ККВ в центре 3000т.р.                           �
8-903-794-44-20

2ККВ Дмитровский проезд  �
60/33/12кв.м 8-915-023-07-00 

2ККВ Клин-5 2/4 балкон  �
2750т.р. 8-925-111-50-13

2ККВ Майданово д.6 2400т.р.  �
8-906-700-77-25

2ККВ набережн. Быч- �
кова улучш.д.3 4150т.р.                               
8-906-700-77-25

2ККВ п.31 Октября                              �
963-771-9043

2ККВ п.Шевляково 2млн.р  �
8-905-717-96-05

2ККВ Решетниково 1700т.р.                       �
925-111-50-13

2ККВ Стреглово 44/28/16кв.м  �
8-915-023-07-00 

2ККВ ул. Клинская 2,85млн.руб.  �
8-910-407-08-13 торг

2ККВ ул. Мира 1/4К                            �
8-903-735-69-19

2ККВ ул.60 лет Окт. 53/27/7кв.м  �
изол.лоджия 8-915-023-07-00 

2ККВ ул.Калинина изол. лоджия  �
3600т.р. 8-964-717-00-47

2ККВ ул.К-Маркса                                   �
8-915-023-07-00 

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

2ККВ ул.Чернышевского  �
д.3 3/5К балкон 45,6кв.м                                 
8- 903-177-26-88

2ККВ улМечникова 2400000руб  �
8-905-561-23-07

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

2ККВ центр 3/9 изол. 3000т.р  �
8-925-199-17-34

2ККВ Центральная д.46 2750т.р.  �
8-967-085-37-77

3ККВ Высоковск Перво- �
майс пр.57кв.м 5/5 2700тр                           
967-107-79-30.

3ККВ Московская 3/4К 74кв.м  �
ц.4млн.р. 905-500-65-77.

3ККВ Пионерская ц.1400т.р. 1/1  �
66кв.м дом дер.905-500-65-77.

3ККВ Решетниково 4/5 60,2кв.м  �
застекл. лоджия 967-107-79-30.

3ККВ сталинка центр 72кв.м ц.  �
4600т.р. 905-500-37-86.

3ККВ центр 8-905-500-37-86. �
3ККВ Бородинский пр. собств.  �

8-903-751-30-28;

3-К КВ 82кв.м в Клин-5 5100  �
8-919-992-70-47

3К.КВ изол. Первомайская 18,  �
этаж 4, 62кв.м лоджия, собствен-
ник 8-968-455-56-73

3К.КВ центр улучшен планиров- �
ки 70кв.м 963-772-42-52

3КВ 5мкрн лоджия                          �
8-965-278-66-75

3КВ в центре сталинка                             �
8-965-278-66-75

3ККВ 5мкр 926-495-68-28 �
3ККВ в Малеевке б/посред.  �

905-795-87-68

3ККВ Воздвиженск                                       �
963-771-91-19

3ККВ Зубово 57кв.м +гараж  �
8-915-023-07-00 

3ККВ изол.70кв.м 4150000  �
8-925-199-17-34

3ККВ Клинская 4 к.1 9/9 изол. �
балк.лоджия СУР 926-372-82-08

3ККВ ул. Клинская 61/40/7кв.м  �
изол. Б+Л  8-915-023-07-00 

3ККВ ул.Красная 62кв.м                   �
8-903-580-91-96

3ККВ ул.Мира 3500т.р.                     �
8-903-794-44-20

3ККВ центр 3100000                      �
8-905-723-68-56

3ККВ центр ремонт  �
4700т.р.925-111-50-13

3ККВ центр3200т.р 56кв.м  �
8-925-199-17-34

4ККВ К.Маркса д.43 4/5 лоджия  �
ц.3850т.р. 8- 903-550-47-35.

4ККВ Клин-5 90кв.м изол.1/5П  �
ц.4300т.р. 905-500-65-77.

4ККВ Литейная 70кв.м 4/9 лод- �
жия ц.4млн.р. 8- 903-550-47-35.

4ККВ в центре сост.хор.5650т.р.  �
8-964-717-00-47

4ККВ изол. 110/70/11кв.м бал- �
кон  8-915-023-07-00

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

1-2-3 КВ.,КВАРТИРЫ НОВО-
СТРОЙКИ от 42000т.р./кв.м 

8-925-199-17-34     

     1-2-3ККВ от 33 до 76кв.м НО-
ВЫЙ КЛИН рассрочка ипотека 

8-916-579-23-00     

  КОМНАТЫ/

КОТТЕДЖИ
КОМН. ул. Гагарина                       �

8-915-023-07-00 

КОМНАТА 16кв.м центр сост.хо- �
рошее 1100 т.р. 8-963-642-25-27

КОМНАТА 850т.р.925-111-50-12 �

КОМНАТУ 2/5 сост.хорошее  �
850т.р.8-925-199-17-34

КОМНАТУ в двухкомнатной  �
квартире г. Высоковск 750т.р 
8-965-358-71-12

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

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

КОТТЕДЖ  160 кв.м,  12сот.  �
5млн.р. все коммуникации             
8-909-679-67-94

КОТТЕДЖ в черте города 10 со- �
ток 8-925-199-17-34

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

 ГАРАЖИ
ГАРАЖ 200т.р 8-925-199-17-44 �

ГАРАЖ в ГСК «Химик»  �
ул.Радищева 8-916-770-19-83

ГАРАЖ в районе новостройки  �
НОВЫЙ КЛИН 8-903-716-15-13

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

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

ГАРАЖ у администрации кирп.  �
450т.р.8-925-199-17-34

ГАРАЖ у бани 400тр                             �
916-044-2756

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под склад или пр-во, 1000 кв. м, 
мощность150 кВт, кран-балка 5 т

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

ДАЧИ
ДАЧА 2 эт. Ямуга СНТ «Мираж»  �

отл сост 900тр 8-963-771-44-58

ДАЧА Ямуга 6с. 870т.р.                                   �
926-343-84-22

ДАЧУ 1200тр 8-964-634-54-80 �

ДАЧУ газовое отопление элек- �
тричество колодец во дворе 
участок 17с Конаковский район 
8-916-256-42-71

ДАЧУ со всеми удобствами  �
8-903-674-36-67

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ Бол.Щапово 160кв.м кирп.  �

газ свет 10сот. черновая отделка 
ц.4200т.р. 8-903-550-47-35.

ДОМ д.Третьяково 160кв.м кирп.  �
все комм. в доме уч.15с 5600т.р. 
905-500-37-86.

ДОМ ул.Ключевая 7сот. газ свет  �
100кв.м пеноблок ц.3750т.р. торг 
8-903-550-47-35.

ДОМ 100кв д. Опалево свет  �
газ баня гараж 17сот сад                               
8-916-569-55-49

ДОМ 3000тр 8-964-634-54-80 �

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

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

ДОМ Клин 3600т.р.                               �
8-963-771-44-58

ДОМ С-Заулок 1850т.р.                                 �
926-343-84-22

ДОМ Стреглово газ свет септик  �
9с земли ПМЖ 926-372-82-08

ДОМ+УЧ. С-Заулок                               �
916-658-92-06

 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. 8- 903-177-26-88

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

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

КИРПИЧНЫЙ дом 6х6 для ПМЖ 
участок 20соток в д. Коно-

ново Клинский р-н есть свет 
1млн 650тр торг возможен                         

8-903-723-11-68     

ПОЛДОМА в черте города все  �
коммуникации 7,5 соток 4000т.р. 
8-925-199-17-44

ЧАСТЬ ДОМА г. Высоковск  �
8-905-561-23-07

ЧАСТЬ дома Клин                                                    �
964-634-54-80

ЗЕМ участок 24с Опалево 2ли- �
ния ПМЖ все коммуникации цена 
2,5млн руб 8-925-010-62-93; 
8-905-529-73-70

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

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

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

     

УЧАСТКИ
 УЧ 10с Высоковск ПМЖ 700тр  �

8-963-771-44-58

УЧ 12сот Спас-Заулок ПМЖ ко- �
лодец газ 500тр 8-903-190-56-82

УЧ Клин ПМЖ 1млн.р                                               �
8-963-771-44-58

УЧ. ПМЖ СНТ  926-372-82-08 �

УЧАСТОК 10сот. СНТ д. Борисо- �
во ц.550т.р. 8-985-767-92-18
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УЧАСТОК 15с. д. Залесье  �
8-985-992-43-41

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

УЧАСТОК 8сот. с подрядом на  �
строительство 1,6млн.р. все ком-
мун. 909-168-20-10

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

УЧАСТОК СНТ Даско 8с  �
300т.р.926-343-84-22

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 10с в черте горо- �
да мкр. западный, газ свет                      
926-889-24-03

УЧ-К 14сот 500 тр                                �
8-964-634-54-80

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

ДВА СМЕЖНЫХ УЧАСТКА по 15  �
соток каждый ИЖС д.Жестоки 
8-916-534-46-52

ДРУГОЕ

    
АНГАР утепленный  Высота 6м,  �

Длинна 60м, Ширина 18м, пол 
бетонный. Электричество 50 кВт. 
Открытая забетонированная пло-
щадка 5000 м2 свободного на-
значения. МО, Солнечногорский 
р -н, с/ п. Луневское, д. Поярко-
во. 8-915-110-22-51

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин ав-
тозапчасти 8-916-145-33-55     

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП все опера-
ции с недвижимостью юридиче-
ские услуги Клин ул.Захватаева 

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

8-499-729-30-01 Агенство недви-
жимости АэНБИ     

ТОРГОВ. ПАВИЛЬОН в р-не вок- �
зала 8-906-750-51-49

     ШИНОМОНТАЖ срочно                                 
916-145-3355     
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            АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

1ККВ  8-903-550-47-35.  �

1-2-3 кв рассмотрю все вариан-
ты 8-903-242-51-51    

1-2-3ККВ комнату                             �
8-499-733-21-01

1-2ККВ  8-925-199-17-34 �

1-2ККВ Клин 8-963-771-91-19 �

1-К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �

1КВ Высоковск для себя до  �
1700 8-926-399-24-92

2ККВ Клин 8-905-500-37-86. �

2ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

3ККВ  8-905-500-65-77. �

3ККВ  8-925-199-17-34 �

3ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

  ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 �

ДАЧУ дом срочно                                       �
915-023-07-01

ДОМ  дачу 8-499-733-21-01 �

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

ЗЕМ.УЧ. в Раздолье срочно  �
8-963-771-44-58

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 �

КВАРТИРУ  комн 926-372-82-08 �

КВАРТИРУ Клин                                    �
8-926-889-24-03

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти 8-926-227-66-10    

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

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

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

КУПЛЮ
Клин, район

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

МЕНЯЮ
1-К.КВ на  2-к.кв.                                      �

8-905-515-95-97.

1КВ на 2кв 8-965-278-66-75 �
1ККВ на  2ккв + доплата                           �

8-925-199-17-34

2ККВ на 1ккв 8-905-500-37-86. �
3-К.КВ на  2-к.кв.                                   �

8-905-515-95-97.

3ККВ на две 1ккв                                  �
8-925-199-17-34

СНИМУ
Клин, район

  АН «ШАНС»  поможет вам сдать 
квартиру комнату дом дачу на 

выгодных для вас условиях                   
906-774-63-41.    

     АН «УСПЕХ» поможет бесплат-
но вам сдать комнату квартиру 

дом на ваших условиях т.7-58-75; 
8-963-771-47-77   

1ККВ  гр.РФ 8-963-771-89-56.  �
1ККВ д/семьи 8-909-162-54-61. �
1ККВ т. 8-903-751-30-28; �
1,2,3 к.кв 8-963-771-15-52 �
1-К КВ  963-771-47-75 �
1-К КВ вокзал 963-772-15-52 �
1К.КВ 3мкр 915-431-88-02 �
1КВ 8-964-704-61-65 �
1ККВ  до 16т.р 925-121-26-57 �
1ККВ в центре 963-772-42-25 �
1ККВ семья 925-121-26-08 �
2ККВ 3мкр 8-963-771-89-57. �
2ККВ вокзал 8-909-162-54-61. �
2ККВ т. 8-903-751-30-28; �
2К КВ в центре 963-772-31-92 �
2КВ 8-964-704-61-65 �
2ККВ 3мкр гр.РФ                                      �

925-121-26-08

2ККВ вокзал 963-771-90-61 �
2ККВ срочно 963-772-66-93 �
3ККВ д/орган.                                     �

8-906-774-63-41.

3ККВ т. 8-903-751-30-28; �
3КВ организ. 8-964-704-61-65 �
3ККВ  вокзал 963-771-47-75 �
3ККВ в центре 915-431-88-02 �
3ККВ семья 963-771-47-78 �
3ККВ сотрудникам                                     �

963-772-42-25

ДОМ семья 8-963-772-31-93. �
ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
ДОМ с баней 963-772-42-25 �
КВАРТ комнату                                    �

8-926-889-24-03

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

КОМНАТУ  8-909-162-54-61. �
 КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
ПОМОГУ сдать 926-372-82-08 �

СДАМ
Клин, район

      АН «ШАНС» сдает квартиры 
дома комнаты  в любом р-не го-

рода  8-906-774-63-41.  

АН «УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия т.7-58-75;                     

8-963-771-47-77      

1ККВ  вокзал 8-963-771-89-56. �
1ККВ  центр 8-909-162-54-61. �
1ККВ 3мкр 8-963-772-31-93. �
1ККВ т. 8-903-751-30-28; �
1,2,3 к.кв 8-963-771-15-52 �
1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
1-К КВ 5мкр 8-926-889-24-03 �
1-К КВ 60 лет Комсомола                     �

963-771-90-61

1-К КВ в центре 963-771-47-75 �
1К.КВ с ремонтом                          �

963-772-15-52

1КВ 8-967-108-01-12 �
1ККВ 15тыс. 963-770-98-84 �
1ККВ 3мкр 15т.р+ счетчик толь- �

ко гр.РФ 985-769-74-67

1ККВ 3мкр 8-963-771-46-88 �
1ККВ б/меб. 11000р. Клин  �

8-903-749-38-73

1ККВ Мира 20а 926-372-82-08 �
1ККВ от собственника дорого  �

8-909-163-84-41

1ККВ Пролетарский пр. только  �
гр.РФ 909-665-26-28

1ККВ Решетниково неда- �
леко вокзал меб.б/посред.                               
967-264-62-79

1ККВ собственник 8-903-168- �
98-27; 8-903-116-22-98

1ККВ центр гр.РФ                                  �
906-743-94-37

1ККВ центр хор. 963-771-46-93 �
2ККВ 3мкр 8-906-774-63-41. �
2ККВ К.Маркса                                   �

8-963-771-89-57.

КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  
2ККВ т. 8-903-751-30-28; �
2-К КВ 16тыс 8-963-771-47-74 �
2-К КВ 5мкр соб                                              �

8903-754-18-43

2-К КВ 6мкр 963-772-31-92 �
2-К КВ гр РФ семье на дли- �

тельный срок без посредников. 
8-909-958-42-49

2-К КВ изолир.                                    �
8-906-735-86-75

2К.КВ Высоковск,                             �
8-903-674-36-67

2К.КВ семье 963-771-47-76 �
2К.КВ Чепель гр. РФ кап ре- �

монт 18тр+свет 8-926-598-91-70

2КВ 8-967-108-01-12 �
2ККВ 5мкр хозяин                            �

903-541-58-25

2ККВ б/вложений                                    �
963-772-66-93 

2ККВ К. Маркса                                 �
8-963-771-46-88

2ККВ К.Маркса 18тр                                      �
963-771-46-93

2ККВ Клин 8-905-561-23-07 �
2ККВ семье гр.РФ изол.                      �

8-925-312-63-22

2ККВ ул. Менделеева                                  �
8-985-455-32-02

2Х к.кв собственник центр  �
8-929-957-55-64

3ККВ ж/д вокзал                            �
909-162-54-61.

3ККВ организ.                                           �
8-906-774-63-41.

3ККВ т. 8-903-751-30-28; �
3-К КВ евро 963-771-47-75 �
3-К КВ центр гр РФ без  �

животных есть все 32т руб                                
8-903-550-28-85

3К.КВ д/организ.                                   �
963-771-47-78

3ККВ 8-905-788-75-65 �
3ККВ в центре на длительный  �

срок 8-964-641-41-33

3ККВ д/сотрудн                                  �
8-963-771-46-88

3ККВ Пролетарский пр. только  �
гр.РФ 903-211-61-17

АРЕНДА офисы магазины  �
8-909-168-20-10

АРЕНДА парикмахерско- �
го кресла 903-228-94-08;                                 
985-267-77-08

     АРЕНДА помещений под про-
изводство склад сервис и т.д 

963-710-52-89    

АРЕНДА помещения под произ- �
водство метал.дверей Высоковск 
8-903-722-94-48

В АРЕНДУ помещение для па- �
рикмахера в маникюрн.студии 
8-906-043-04-39

В САЛОНЕ красоты сда- �
ются рабочие места 10т.р.                            
926-903-97-94

В СТУДИИ красоты «ИньЯн   �
сдается парикмахерское ме-
сто на выгодных условиях                                  
8-905-562-78-78

ГАРАЖ на мес 8-909-910-59-67 �
ДОМ организ.                                        �

8-906-774-63-41.

ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
ДОМ 7км от Клина                                   �

8-905-595-04-83

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

КВАРТИРУ срочно недорого  �
8-495-201-10-39

КОМНАТУ  8-909-162-54-61. �
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
КОМ и кварт 8-903-674-36-67 �
КОМНАТА в центре                                  �

963-771-47-76

КОМНАТУ 5мкр 915-431-88-02 �
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМНАТУ квартиру                             �

926-372-82-08

КОМНАТУ цент хоз                                    �
903-541-58-25

ПОМЕЩЕНИЕ 20кв.м в со- �
времн.ТЦ 1000р за 1кв.м все 
включено /коммунал. уборка 
охрана интернет/ работает 
кафе имеется склад льготн.
условия предост.каникулы                               
8-985-997-71-70 собст.

ПОМЕЩЕНИЕ 22,5кв.м рас- �
полож на 1эт. у входа в торг.центр 
витринные окна в стоим.аренды 
входит уборка охрана интернет 
имеется склад 916-550-55-77

ПОМЕЩЕНИЕ центр склад- �
производств автосервис от 50 до 
250кв.м 8-906-717-67-15

     ПОМЕЩЕНИЕ центр ул. 
Гагарина 50кв. м собствен.                    

8-916-683-66-22     
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ПРОДАМ РАЗНОЕ

      ДРОВА березовые коло-
тые 1500р/кв м +доставка                        

8-926-455-93-03     

ДУХИ гербалайф 985-170-85-44 �
КОЛЯСКА-ЛЮЛЬКА Inglesina  �

беж.сиреневая+подставка                           
903-225-57-21

КУШЕТКУ массажную серагем  �
с приложением всех опций для 
позвоночника и внутрен.органов 
30т.р. 8-916-611-67-64

МЕБЕЛЬ спальни+ортопед.ма- �
трас 964-588-81-79

САДОВЫЕ ворота 2мх3,5  �
с калиткой, гильотину 2,5м                             
8-985-769-14-22

СЕНО в тюках разнотравье  �
тел.8-903-552-35-40

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ стеклян- �
ная витрина с прилавком цена 
договорная т.8-905-513-58-86

ФОРМА хок.б/у 903-017-51-00 �

КУПЛЮ РАЗНОЕ

8-926-571-11-52

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА ТММ-140 В КОМПЛЕКТЕ, 

РОССИЯ (ПЕНЗА), ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЕТСЯ корова 3-х лет  �

стельная 8-905-724-96-40

ЩЕНКОВ Бивер Йорка 1.10.14  �
РКФ привиты 8-903-578-71-23

В ДОБРЫЕ руки                                    
8-967-139-47-18

 КАПОТ ВАЗ-2114                                           �
8-967-096-74-39

     РАДИОДЕТАЛИ  б/у                           
903-125-40-10         
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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/МЕРСЕДЕС бор 2т 6м Москва  �
цент 3-25-78, 8-925-801-94-41

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

А/МЕРСЕДЕС т/буд. 2т Москва  �
центр 3-25-78, 8-925-801-94-41

А/МЕРСЕДЕС т/буд хол 2т Мо- �
сква цен 3-25-78, 8-925-801-9441

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �
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 круглосуточно 
perevozkiklin.ru 8925-793-85-55    

А/ГАЗЕЛЬ буд 4м 985-167-36-39 �
А/ГАЗЕЛЬ будк 4м                              �

985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ груз-ки                                   �
906-047-57-77

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

АВТО аренда водит                            �
963-772-6636

АВТО- газель 8-909-910-59-67 �
АВТО ГАЗЕЛЬ борт- �

тент 4-6метр до 2 тонн                                
т. 8-906-075-26-35

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

АВТОБУС 8 мест                            �
8-903-779-23-78

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

АВТОБУС Мерседес 7мест  �
8-926-620-80-81

АВТОБУСЫ Пежо 18мест  �

 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

8-906-789-88-92, 2-71-26

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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

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

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

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-КУПЛЮ

КУПЛЮ ЛЮБ. авто                                
968-866-54-06

КУПЛЮ ЛЮБ иномар                                
926-733-57-48

СРОЧ выкуп авто 926-197-52-58

     ВЫКУП авто 8-926-842-88-05    

АВТО-ПРОДАМ

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ 21041 2007г пр70ткм цв  �
тем.зел сигн. цен.зам. Магн. ц. 
- 100 т.р. торг Владимир 8-903-
155-47-97

ВАЗ-2107 2001гв проб  �
61000км сост хор 1хоз зим 
не эксп не такси не двери                  
8-905-504-93-71

 АВТОУСЛУГИ 

свадьба аэропорт театр др 
89035789525

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 �
АЭРОПОРТЫ пассаж.перевозки  �

8мест 925-129-45-97

ВАЛДАЙ 5т тент 963-661-97-32 �
ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ +грузчик 915-422-63-27 �
ГАЗЕЛЬ 3м недор                                     �

925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 �
ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ грузчики 906-066-18-65 �
ГАЗЕЛЬ грузчики 909-657-48-70 �
ГАЗЕЛЬ деш грузч                                �

962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ люб груз 985-486-87-09 �
ГАЗЕЛЬ недорого                               �

8905-709-25-90

     ГАЗЕЛЬ тен.грузоперевозки 
8-963-676-07-06    

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

ГАЗЕЛЬ тент недор                             �
926-585-4198

ГРУЗОВЫЕ Соболь 1т Москва  �
центр 8-916-274-50-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                �
906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент  �
4м 8-915-034-37-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ качественно  �
и доступно 8-926-898-79-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пром. �
фургон 18к.м 2,5т по России                       
916-173-0366

ДЛИНОМЕР бортов                                          �
903-212-05-07

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

     ЕВРОФУРЫ 90куб заключаем 
договора с организациями т. 98-

138; 8-964-527-65-60    

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

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

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

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:

ВАЗ-2113 в отл. сост.  �
2005г газ+бензин 120 т.р.                           
8-910-466-68-73

ВАЗ-21310 нива длинная  �
2002г очень хорошее состоя-
ние 105т.р. 965-420-12-58

ВАЗ-ПРИОРА 2008г  �
хетчбек черн. 160т.р.                                            
905-593-03-23

ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ 2007 эксп 2009 пр  �
75т км отл сост не бит 265тр     
8-916-185-14-51

DAEWOO

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г автозапуск  �
конд ГУР 110т.р. 903-212-44-33

ДЭУ-НЕКСИЯ с пробегом 2006  �
г. в хорошем состоянии кожаный 
салон имеет люк сигнализация 
музыка цен. замок 115000 торг 
8-903-528-54-17

KIA

 КИА-СПОРТАЖЕ 2011 г.  �
полная комплект. 840т.руб.                                    
909-903-49-34   

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ Лансер 1998  �
полный привод отл. сост 130 
т.р. 8-967-112-62-00

ПАДЖЕРО-СПОРТ 2003  �
г. состояние отличное                         
8-903-524-63-10

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)

№ 97 (1140) 11 декабря  2014 г.

МАНИПУЛЯТОР доставка вез- �
деход 8-903-780-57-81

МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  �
8-985-644-99-44

ОТКАЧКА септиков                                         �
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ газель 13  �
мест  8-916-274-50-47

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

ТАКСИ ж/д вокзалы аэропорт  �
города недорого тойота камри 
8-963-772-66-36

ТАКСИ от 70руб. 925-261-78-00 �
ЭВАКУАТОР 24часа                                   �

8963-771-1667

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �
ЭВАКУАЦИЯ авто 5т                                   �

8800-3337707
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ТРЕБУЮТСЯ
АВТОЭЛЕКТРИК                              �

8-495-643-38-73

АГЕНТ в агенств.недвиж.       �
8-962-904-16-52

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

АДМИНИСТРАТОР на телефон в  �
Солнечногорск умение общаться 
с людьми желание работать т.8-
917-541-82-10 Ольга

АДМИНИСТРАТОР салона в  �
Клин презентабельный внешний 
вид знание программы 1С зар-
плата от 23000 т.8-916-877-99-74 
Елена

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

8-909-942-62-70    

БРИГАДА ПРОДАВЦОВ в кру- �
глосут. палатку в п.31 Октября 
Клин 8-926-404-30-01

     БУХГАЛТЕР в сеть прод. мага-
зинов НиКи з/пл после собесе-

дования 2-03-27     

В КОМПАНИЮ Real Fran тре- �
буются монтажники натяжных 
потолков с обучением с л/а                        
963-770-72-70

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

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

ВОДИТЕЛЬ к.В,С,Е                                �
906-789-88-92

ВОДИТЕЛЬ на автопогрузчик  �
т.5-53-46; 926-204-92-69

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

ГРУЗЧИКИ 8-967-127-27-14 �
ДЕТСКОМУ САДУ воспита- �

тель няня обращаться к заве-
дующей по адресу Бородинский                        
проезд 12

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

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

ДОМРАБОТНИЦА приходящая  �
опытная 963-627-60-79

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

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

925-111-98-80     

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

КАМЕНЩИКИ  8-963-770-70-60 �
КЛАДОВЩИК на производство  �

металлоконструкций срочно 
8-967-107-63-46 с 8 до 18ч

КЛАДОВЩИК с умением ра- �
боты на автопогрузчике на по-
стоянную работу график 5/2 соц.
пакет з/п очень достойная с 9:00 
до 18:00, 8-926-907-94-66

КОСМЕТОЛОГ                                   �
8-903-518-68-86

КОСМЕТОЛОГИ в салон  �
красоты в Клин медицинское 
образование обязательно                                           
т.8-917-541-82-10

КУРЬЕР для поездок в Мо- �
скву 1-2р. в неделю т.7-88-71;                 
8-916-918-00-98

ЛАБОРАТОРИИ требуется  �
инженер-химик заведующая с 
опытом работы 8(49624)9-70-24; 
8-906-758-69-15

МАЛЯР на производство изде- �
лий из металла 8-915-002-11-97

МАШИНИСТ  экскаватора JCB- �
3CX 906-789-88-92; 2-52-03

МЕБЕЛЬЩИК 8-926-558-33-54 �
     МЕД.СЕСТРА т. 8(49624)2-55-

85, 8-909-942-62-70    

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
Клину зарплата оклад+% звонить 
по т.8-916-878-02-92 Светлана 

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

МЕТАЛЛ. ДВЕРИ сварщик ра- �
бота в ночь обтяжчики сборщик 
элитных дверей с опытом работы 
8-926-187-42-83

МЕХАНИК (начальник транс- �
портного цеха) т.2-52-03

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

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

НА АВТОМОЙКУ требуются  �
мойщики автомобилей з/п по 
результатам собеседования 

(только гр. РФ) опыт работы же-
лателен 905-501-23-24

НА АЗС в г.Высоковск требует- �
ся заправщик зарплата 18000 т. 
8-916-972-33-98

НАЧАЛЬНИК газовой ко- �
тельной контролер службы 
качества грузчик подсобный 
рабочий 8(49624)9-77-91                                           
т. 8-926-275-36-68

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

ОБТЯЖЧИК и разнорабочий в  �
цех метал. дверей д. Малеевка 
гр.РФ 926-944-03-00

ОБТЯЖЧИК и разнорабочий в  �
цех метал.дверей д.Малеевка 
926-944-03-00

ОБТЯЖЧИКИ  903-130-76-73 �
ОБТЯЖЧИКИ мет. дверей  �

8-916-838-25-49

ОБТЯЖЧИКИ сварщики                           �
916-145-44-63

ОБТЯЩИК с опытом работы  �
8-495-769-14-22

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  �
бойцы грузчики мастер на 
участок реализации работа 
5км от Клина телефон 6-05-08;                                       
тел.8-905-500-66-01

ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает на  �
работу электромонтеров 8-905-
539-56-69; 5-56-45

ОХРАННИК в ресторан 1/2  �
1900р./сутки  8-916-300-47-51 

ОХРАННИК охранник-водитель  �
специалист по монтажу ОПС 
электрик (трудоустройство 
по ТК, полный соц пакет)                      
8-49624-9-05-94

ОХРАННИКИ ЧОП «Ко- �
декс» Клин и Клин.р-он                                    
8-909-971-10-17

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
г.Клин аренда 8-906-043-04-39

ПОВАР в кафе предоставляется  �
проживание 8-967-896-35-92

ПРОДАВЕЦ в джинсовый мага- �
зин т.8-905-500-35-43

ПРОДАВЕЦ в магазин автозап- �
части срочно 8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в прод. мага- �
зин «Десяточка» 6-51-51;                               
916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в спортивный мага- �
зин 8-925-507-05-57

ПРОДАВЕЦ в ТРК 7Я                                    �
903-578-8286

ПРОДАВЕЦ в чайный магазин  �
гр РФ график 4/2 8-916-578-65-
04 8-968-861-97-97

ПРОДАВЕЦ на кондитерские  �
изделия 8-905-701-86-72

ПРОДАВЕЦ промтов.                             �
926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с о/ра- �
боты от 1 года 8-926-433-46-80

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

ПРОДАВЦЫ з/п 7т.р. в неделю  �
т.2-50-34; 925-111-98-80

РАБОТА с качественной косме- �
тикой 8-905-716-10-40

РАБОТНИКИ на пилораму  �
8-903-721-63-96

РАБОТНИКИ склада в магазин  �
сортировки и упаковка одежды 
г.РФ иногородним пред. обще-
житие 8-905-584-88-66

РАБОЧИЙ на производство из- �
делий из МДФ 8-915-180-15-71

РАЗНОРАБОЧИЕ на производ- �
ство металлоконструкций 8-967-
107-63-46 с 8 до 18ч

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ листовок  �
8-926-903-97-94

     РЕВИЗОР в сеть прод. ма-
газинов 1 выход  1,5- 2т.р                                
925-111-98-80; 7-81-55     

РЕКЛАМНОМУ агентству ди- �
зайнер с опытом работы т.7-88-
71; 8-916-918-00-98

РУКОВОДИТЕЛЬ в но- �
вое подразделение з/п 
98000руб.+премия +жи-
лищное финансирование                                     
8-917-520-70-02

СБОРЩИК на двери гр.РФ с  �
опытом без в/п 916-947-34-23

СВАРЩИКИ мет. дв.                                   �
8926-836-32-87

СВАРЩИКИ мет. дверей                         �
8-916-838-25-49

СВАРЩИКИ сборщики в новый  �
цех дверей 8-916-947-34-23

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по  �
установке водяных счетчиков в 
Клин-м и Солнечн. р-не. О/р от 
3-х л, со своим инструментом 
и л/а. Работа сдельно-высокая, 
разъездная 8-962-969-62-12 
Борис

СМЕТЧИК 2-71-26;                                  �
906-789-88-88

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

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

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

МАЗДА-3 2009г 2,0 АТ темно- �
серая 8-903-225-57-21

PEUGEOT 

ПЕЖО-308 2010 г. в АКПП  �
44000 км цена 410000р т. 
8-926-467-66-64

SKODA

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1998г  �
в хорошем сост 105 т.р торг 
8-903-978-02-13

SEAT

МИНИВЕН Сеат Алхамбра  �
2000г 1,8т МКП серебр. мет. 
8-905-532-43-96

HYUNDAI

ХЕНДАЙ Портер 2008г пробег 
94000км белый грузовой фур-
гон до 1,5 тонны, один хозяин, 
кондиционер, гур стеклоподъ-

емники, сигнализация, сост.отл 
310т.р 8-903-686-42-91

FORD

ФОРД-ФОКУС2 декабрь  �
2005г цвет черный зимняя 
резина литые диски вложе-
ний не требует ездила жена                                 
910-452-74-11

ФОРД-ФОКУС3 2012 г. белый  �
пр.55тыс.км 8-963-771-32-04

VOLKSWAGEN

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ  уни-
версал 1992 г/в 379000 пр. си-

ний металлик.два комплекта 
колес. Хорошее сост. 116000 

руб. 89037456539

ФОЛЬКСВАГЕН Пассат 1992г  �
двигатель1,8 8-967-135-94-33

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

ЗАПЧАСТИ,
 УСЛУГИ

  �  АВТОРЕМОНТ качественно 
быстро недорого все виды ра-
бот чиповка двигателей 8-916-
510-96-80; 8-916-263-17-16; 
8-929-640-25-22 часы работы 
с 9 до 20

КОРОБКУ передач б/у газель  �
903-015-63-25

     РАСПРОДАЖА автозап- �
частей ликвидация магазина 

916-145-33-55     

ШИНЫ зимн. R16 205х65;  �
215х65 8000руб. 905-593-03-23

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

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006г  �
130тыс.руб. 8-916-182-75-82

ПРОЧИЕ АВТО
ДЖИЛИ 12г 1,5л МКПП  �

96лс 67т.км серый 250тр                             
8-926-262-23-90

МАЗ изотерм фург                            �
903-015-63-25

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

АВТО куплю срочн                            �
929-613-16-86

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 �
КУПЛЮ авто в любом со- �

стоянии можно битые                                
8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто срочн.                           �
963-772-68-58

 АВТОУСЛУГИ / ТРЕБУЮТСЯ 

СТАДИОНУ «ХИМИК» требует- �
ся медсестра и массажист тел. 
9-84-93

ТРАКТОРИСТ  906-789-88-92 �
УБОРЩИЦА в г.Клин график 6/1  �

з/пл.25т.р. возможно прожива-
ние т.8-916-812-85-75

УПАКОВЩИЦЫ 7-85-24 �
УСТАНОВЩИКИ мет. дв.  �

89263272227

УСТАНОВЩИКИ мет. дв.  �
89268363287

ФАРМАЦЕВТ в круглосуточную  �
аптеку 8-985-966-77-89

ХИМИК по органическому  �
синтезу мономеров и поли-
меров опыт работы и высшее 
образов. обязательны з/п высо-
кая желательна ученая степень 
8(49624)5-52-09

№ 97 (1140) 11 декабря  2014 г.

ШВЕИ возможно обучение  �
8-905-707-20-44; 905-759-69-03

ШВЕИ закройщик                                    �
916-526-29-99

ШВЕЯ срочно оплата сдельная  �
8-963-681-51-41

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ РАБОТУ водитель кат.ВС  �
8-965-434-52-74

ИЩУ работу помощни- �
ка по хозяйству Алексей                                    
8-905-769-03-93

ИЩУ работу помощником  �
на металлические двери                         
8-985-418-72-87

ИЩУ сиделку 8-985-266-77-30 �

8-968-665-17-73

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИК

УБОРЩИЦА

УБОРЩИЦА
спецодежда предоставляется

с 7 до 16, з/п 900 руб. смена

с 7 до 19, з/п 900 руб. смена

с 7 до 16, з/п 600 руб. смена

г/р 5/2 

г/р 5/2 

г/р 5/2 

8-968-665-17-74

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
г/р 5/2, з/п 13000 руб. гр. РФ
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8-925-120-80-36
в цех металлических дверей

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИК
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Если вы решили отдохнуть именно сейчас, в декабре, то из всего 
многообразия возможностей четко выделятся две равнозначные, 
равноценные - отдых на солнечном пляже у теплого моря и поезд-
ка в рождественскую Европу. Какую выберете вы? Решать вам.

Зимние пляжи 
теплы и комфортны

Выбор пляжа определяется 
только географической уда-
ленностью. Чем ближе к эква-
тору, тем жарче. Согласитесь, 
это же незабываемая экзотика 
- встреча Нового года, католи-
ческого или православного 
Рождества среди пальм за сто-
лом, где нет оливье, но обилие 
невиданных доселе изыскан-
ных блюд, например из море-
продуктов.

Россияне уже давно облю-
бовали декабрьский Таиланд. 
В этом есть свой резон. На 
юго-востоке этой страны за-
канчиваются дожди, уходя на 
север, а на западном побере-
жье Малаккского полуострова 
дождички становятся уже ред-
кими и кратковременными, а 
потому в неделю может быть 
либо один дождик, а может 
и так повезти, что ни одного. 
Еще в декабре в Таиланде по-
всюду действуют сниженные 
цены буквально на все. Но уже 
с начала января они стреми-
тельно взлетают, потому что 
сюда со всего мира слетаются 
толпы туристов, чтобы в эк-
зотической обстановке про-
вести построждественские 
каникулы.

Немного разноязычных ту-
ристов в декабре и в Египте. 
Он не так далеко от нашей 
климатической зоны, а потому 
в нем по меркам искушенных 
пляжников в декабре про-
хладно - в среднем +25 граду-
сов на берегах Красного моря, 
хотя в Луксоре, центре Египта, 

жара далеко за 30 градусов. 
Под ярким солнцем при тем-
пературе воздуха выше 25 
градусов вполне комфортно 
плескаться в защищенном от 
ветров бассейне отеля, если 
не хочется дрожать от про-
хладного ветра при выходе из 
теплого моря на берегу. А еще 
такая погода вполне распола-
гает к экскурсиям по Нилу, в 
древний Луксор, к пирамидам 
в Гизе и в долине Нила, кото-
рые точно не оставят сожале-
ний об отсутствии солнечной 
пляжной жары.

Пляжи, прозрачное море 
и законы Арабских эмиратов 
идеально подходят круглый 
год для семейного отдыха. А 
зимой в этом мощно разви-
вающемся курортном центре 
мира проводятся еще много-
численные меховые ярмарки, 
распродажи ювелирных из-
делий. Поэтому при поездке в 
Эмираты можно эффективно 
совместить приятное с полез-
ным.

В индийском штате Гоа, 
который освоили россия-
не, до середины января по-
года всегда замечательная 
- 30-35 градусов тепла. При-
бавьте к этому комфортные 

белоснежно-песчаные пляжи, 
возможность покататься на 
слонах, увидеть черепаховые 
и крокодильи фермы, побы-
вать на плантациях специй, 
заодно устроив себе экзо-
тический шопинг в местных 
бутиках. Разве это не заман-
чиво?

Декабрьскую погоду Доми-
никаны не так давно показы-
вали в одном из телевизион-
ных шоу. Вся страна увидела, 
что заключительный месяц 
года в Доминикане доставит 
истинное наслаждение и от 
пляжного отдыха, и от заня-
тий спортом, и от незабывае-
мых экскурсий в старинные 
дворцы и пещеры, на восхи-
тительные водопады и в на-
циональные парки.

До 25-30 градусов тепла 
прогревается воздух в дека-
бре в южном Вьетнаме. При 
этом в конце года здесь дож-
ди случаются весьма редко. 
Погода вполне располагает 
не только к лежанию на пля-
же, но и к знакомству с этой 
страной, ее древними города-
ми, многообразием архитек-
турных памятников, прекрас-
ными храмами. Выбор есть. 
Остается его сделать.
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3D-мезонити - 
верните молодость лицу

Молодое, красивое лицо 
в любом возрасте - не 
мечта, а реальность. 3D-
мезонити дают мгно-
венный лифтинговый и 
омолаживающий эффект. 
Эта инновационная 
методика вызвала самый 
настоящий ажиотаж.

ЧТО ТАКОЕ 
3D-МЕЗОНИТИ?
Тредлифтинг 3D-мезонитями 

относится к инъекционным 
методикам омоложения. Это 
щадящая и невероятно эффек-
тивная процедура, позволяю-
щая вернуть лицу молодость и 
красоту. Благодаря этой проце-
дуре ваше лицо становится сно-
ва молодым, кожа ровной, овал 
лица четким и правильным. Ме-
зонити позволяют создать не-
видимый кожный каркас, обе-
спечивающий расположение 
тканей в нужном положении 
и предотвращающий их про-

висание. А образование ново-
го коллагена только усиливает 
эффект лифтинга.

ПОКАЗАНИЯМИ 
К ПРОЦЕДУРЕ СЛУЖАТ:
• опустившиеся брови;
• «брыли» на щеках;
• носогубные складки;
• морщины вокруг глаз и губ;
• складки кожи на подбород-

ке, шее и груди;
• дряблая кожа на животе, 

ягодицах, руках.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
На консультацию по мезо-

нитям можно смело прихо-
дить со своей фотографией 
5-летней давности. Всего 
один сеанс тридедлифтинга 
позволит:

• устранить глубокие мор-
щины на лице;

• обрести четкий овал;
• избавиться от морщин во-

круг глаз и губ;

• вернуть подтянутые фор-
мы тела.

В случае проведения проце-
дуры на теле мезонити устра-
няют обвислость кожи живота, 
бедер и ягодиц, возвращая 
упругие формы. Также данная 
процедура показала отличные 
результаты в коррекции второ-
го подбородка: мезонити подтя-
гивают ткани, заметно коррек-
тируя шейно-подбородочный 
угол. Эффект после сеанса со-
храняется 2-3 года, и все это 
время отражение в зеркале 
будет радовать вас молодыми, 
подтянутыми контурами.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Главными и неоспори-

мыми преимуществами 3D-
мезонитей являются:

• 100%-ная биосовмести-
мость с кожей;

• сеанс занимает всего 30 
минут;

• отсутствуют следы воз-

действия.
После процедуры можно 

смело вернуться в привычный 
круг дел и забот!

КАК ПРОХОДИТ 
ПРОЦЕДУРА?
Секрет мезонитей в их уни-

кальной системе установки: 
нить закреплена на инъекцион-
ной игле-проводнике, что по-
зволяет после установки нити 
в ткань легко отделить нить и 
иглу друг от друга одним движе-
нием. Для процедуры использу-
ются гибкие иглы сверхтонкого 
диаметра. Благодаря их гибко-
сти и обеспечивается эффект 
объемного 3D-моделирования 
лица. По прошествии 6-9 ме-
сяцев нити полностью расса-
сываются, а процесс «мягкого» 
неоколлагенеза и образования 
подкожного каркаса активно 
продолжается, обеспечивая 
впечатляющие результаты на 
протяжении 2 лет.
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