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Дровяной камин в доме. 
Архаичность или модный предмет интерьера?

Ни один человек не 
остается равнодушным 
к завораживающей игре 
языков пламени в камине. 
Аромат тлеющей смолы 
на поленьях и убаюкиваю-
щее потрескивание дров 
в открытой топке - что 
может быть прекраснее 
зимой в загородном доме! 
Вместе с тем обустрой-
ство и содержание тако-
го домашнего очага - дело 
трудоемкое и недешевое. 

Место для него жела-
тельно предусмотреть еще 
на этапе проектирования 
жилья, да и возводить до-
машний очаг лучше до за-
вершения строительства. 
Установку камина в за-
городном доме стоит до-
верить профессионалам. 
Просчеты могут привести к 
негативным последствиям 

- камин будет дымить.
Вместе с тем нужно 

знать, что дровяной камин 
не стоит рассматривать в 
качестве важного элемента 
в отопительной системе за-
городного дома, особенно 
в зимний период. Дело в 
том, что КПД у домашнего 
очага не более 15% (боль-
шая часть тепла уходит в 
трубу). Для сравнения: у 
современных радиаторов 
КПД достигает 90%. Кроме 
того, камин не способен 
аккумулировать тепло в 
помещении, т. к. дает его 
только тогда, когда в нем 
горят дрова. Поэтому в со-
временных условиях ка-
мин в загородном доме 
стал просто изысканным 
элементом интерьера.

Наиболее простой вари-
ант - приобрести готовый 
каминный комплект. Его 

конструкцию и преимуще-
ства можно изучить зара-
нее, а внешний вид камина 
увидеть в демонстрацион-
ном зале. Вместе с тем у это-
го варианта есть и свой ми-
нус. Покупателю придется 
выбирать из предложенных 
моделей, и он не сможет во-
плотить свои собственные 
дизайнерские идеи.

Для таких приверед по-
дойдет вариант заказа дро-
вяного камина по индиви-
дуальному проекту. Здесь 
возникает дополнительный 
вопрос: какую топку лучше 
выбрать - закрытую или от-
крытую? Последняя пред-
ставляет собой топочную 
камеру или нишу в кир-
пичной кладке, в которой 
разжигается огонь. Это 
классический вид камина в 
загородном доме, который 
соответствует образу до-
машнего очага. Но тепло, 
которое дает такой камин, 
улетучивается, как только 
погаснет огонь. За ним при-
ходится также следить, т. к. 
разлетающиеся по сторо-
нам искры от поленьев мо-
гут стать причиной пожара.

В камине с закрытой топ-
кой имеются дверцы, сде-
ланные из огнеупорного 
стекла, поэтому они намно-
го безопасней. Из них самые 
современные снабжены 
системой принудительного 
забора воздуха и возвраще-
ния его, уже нагретого, на-
зад в помещение.

Для хранения у камина за-
паса поленьев желательно 
приобрести кованую дров-
ницу. Согласитесь, сложен-
ные прямо на полу дрова 
- не слишком привлекатель-
ное зрелище в загородном 
доме.

Как правильно подобрать 
домашний текстиль

Текстилем для дома 
принято называть все те 
тряпочки-тканюшки, ко-
торые мы используем для 
уюта, красоты и удобства 
в нашем жилище. Это и 
постельное белье, и по-
лотенца, и всякие штучки-
ухваточки для кухни, и, ра-
зумеется, самые заметные 
монументальные полотна 
- шторы, ковры, покрывала. 

А ведь действительно мо-
нументальные - занимают 
чуть ли не половину пло-
щади нашего жилого про-
странства! Именно поэтому 
так необходимо грамотно 
подходить к их выбору.

Как правило, ткани для 
дома покупают, когда в 
комнатах после ремонта 
уже все обустроено: стоит 
мебель, продумано осве-
щение, а в голове остается 
одна единственная мысль: 
«Скорее бы все это кон-
чилось». И в ближайшем 
ковровом, шторном, хо-
зяйственном магазинах бы-
стренько приобретаются 
коврики, шторки и покры-
вала, которые, дай бог, «по-
мирятся» с цветом мебели 
и стен.

А бывает, что на окна ве-
шается вообще что-то нево-
образимое (чтобы солнце 
не мешало), а на дорогом 
диване появляется «нечто» 
- чтобы кот обивку не ис-
портил. Вот почему домаш-
ний текстиль наиболее лег-
ко удачно подобрать, когда 
ремонтные страсти давно 
позади, а у нас снова воз-
никает желание освежить, 
обновить жилье, убрать 
старые шторы, накинуть 

на кресло новый плед или 
надеть на стулья симпатич-
ные чехлы. К этому подхо-
дят осознанно, не спеша, 
с любовью, и постепенно 
происходит волшебное 
преображение всего дома.

Так с чего же начинается 
волшебство? Прислуша-
емся к своему внутренне-
му голосу. Что подходит 
к нашему теперешнему 
мироощущению? Какими 
интересами живут «чада 
и домочадцы»? Если по-
вседневность наполнена 
событиями и вы устаете от 
жесткого графика, то пред-
почтения стоит отдавать 
тканям спокойных пастель-
ных тонов с мягким рисун-
ком и матовой поверхно-
стью. 

Если же вас угнетает мо-
нотонность будней, окру-
жите себя радостными, яр-
кими вещами, ведь процесс 
выбора тканей для дома 
- это прекрасная возмож-
ность поэкспериментиро-
вать. Подбираем плед, што-
ры или просто салфетки 
энергичных, контрастных 
цветов - и сразу в комнате 
становится веселее. 

Конечно, важно при вы-
боре ткани для дома учесть, 

куда выходят окна и какие 
цвета вообще присутству-
ют в комнате. Шторы могут 
соответствовать основной 
цветовой гамме, а для ди-
вана, кровати, пола можно 
подобрать текстиль более 
ярких тонов. 

Обратите внимание на 
графический орнамент и 
выразительные рисунки, 
соответствующие стилю 
вашей комнаты. Не поле-
нитесь зайти в Интернет и 
пройти ликбез по психоло-
гии цвета. Так вы снизите 
риск ошибочного выбора и 
сэкономите деньги.

Еще один важный момент 
- влияние текстиля для 
дома на энергетику вашего 
жилища. Самый верный и 
безошибочный путь - ис-
пользовать для дома ткани 
ручной работы. Тем более , 
что сейчас можно выбрать 
любые: от милых, незатей-
ливых ковриков из IKEA до 
созданных по индивиду-
альному эскизу шедевров.
При таком богатом ассорти-
менте нетрудно почувство-
вать себя настоящей феей 
домашнего очага. Ведь он 
не только украсит жилище, 
но и согреет, и защитит от 
дурного глаза, и спасет от 
солнца. А также улучшит 
настроение и аппетит и по-
дарит комфорт, уют. И все 
это для нас, любимых! 
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПРОДАМ

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» 

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР

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

САМОСВАЛ

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

БЛОКИ

1-7 КУБ. М. БЕТОН - РАСТВОР

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

УСЛУГИ   РАЗНЫЕ
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КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

АКЦИЯ! Только до 23 фев. уста- �
нов счетч бесплатно: при компл. 
замене вод-да выезд мастера 
доставка мат-лов в подарок.           
8-985-780-85-96, 3-61-17 с 9-22

БАНИ дома. брус. каркас, кры- �
ши, кровли, внутренняя отделка. 
сайдинг, бригада из Клина без 
посредников есть свои леса 
8-926-934-57-96

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

БРИГАДА строителей(гр. Бело- �
русии) окажет услуги по ремонту 
и строительству домов,все виды 
отделки,недорого 964-583-04-53

ВАННА комната под ключ т.  �
8-916-451-18-40

ВАННЫ эмалируем опыт  �
работы мастера 10 лет.                            
8-905-703-99-98 

ВАННЫЕ комнаты ремонт  �
все под ключ срок гарантия.                                  
8-915-097-22-24

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттеджей офисов 

8-925-504-79-14     

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

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

ВСЕ ВИДЫ комплексного и  �
частичного ремонта, ванны 
под ключ электрика сан-ка                          
8-968-616-67-47

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
8-965-207-94-85

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
8-965-210-53-71

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ ра- �
боты. Замена радиаторов. Ото-
пление. Водоснабжение 8-906-
054-90-23, 8-985-165-73-52 www.
sp-stroim.ru Солнечногорск

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

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

ДЫМОХОДЫ иготовим устано- �
вим т. 8-906-074-70-11

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

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

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

КЛАДКА плитки санузел кухня и  �
др. 8-909-648-35-69

КОНОПАТКА деревянных строе- �
ний 8-916-281-07-82

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома                    

8-925-504-79-14     

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

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

МАСТЕР на час, установ- �
ка карнизов эл-ка мебель                                    
906-703-64-40

МАСТЕР на час. Владимир                       �
т. 8-967-035-48-85

МЕЛКИЙ ремонт вырав- �
ниваю стены поклею обои                                
8-903-614-23-41

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

МУЖ на час: сантехника эл-ка  �
двери полы окна ПВХ сборка и 
ремонт мебели и многое другое 
8-903-966-06-35

МУЖ на час замена смесителей  �
розеток ремонт сборка мебели 
8-968-025-17-30

МУЖ на час. 8-903-201-76-51 �

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Фран- �
ция, Германия, скидки до 30% 
8-917-529-38-42, 925-307-00-90

ОКНА новые ВАМ! РЕМОНТ ста- �
рых 8-905-526-04-00

ОТДЕЛКА вагонка блок-хаус  �
гипсокартон полы утепление 
стен и другое 8-916-085-51-41

ОТДЕЛКА помещений любой  �
сложности 8-926-230-96-56

ОТКАЧКА септиков                             �
8-910-478-56-03

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

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

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

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., дост. 8-905-745-91-01     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган.  �
удобр., доставка. 916-035-71-12     

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

ПОЛЫ потолки утепление  �
вагонка иммитация бруса блок-
хаус 8-915-210-76-53

ПОЛЫ потолки утепление  �
вагонка иммитация бруса блок-
хаус 8-915-210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление  �
вагонка иммитация бруса блок-
хаус 8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление  �
вагонка иммитация бруса блок-
хаус 8-965-210-53-71

ПР-ВО и монтаж систем  �
отопления водоснаб. коттед-
жей качественно недорого                                
8-903-155-92-75

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                
8-915-210-73-97

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                
8-915-210-76-53

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                 
8-916-292-34-77

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                
8-925-887-66-18

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                
8-985-245-71-74

РЕМОНТ ванн под ключ  �
стяжка ламинат  гипсокартон                      
8-926-342-94-25

РЕМ.КВ ванна под ключ  �
стяжка ламинат гипсокартон.                                 
8-926-342-94-25

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

РЕМОНТ и отделка квартир все  �
виды работ т. 8-965-431-74-19

РЕМОНТ квартир                                  �
8-965-434-31-34

РЕМОНТ квартир без посред- �
ников 8-917-567-79-06

РЕМОНТ квартир ванных сануз- �
лов. Владимир 8-967-035-48-85

РЕМОНТ квартир выравниваю  �
стены поклею обои ламинат ли-
нолеум 8-903-614-23-41

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

РЕМОНТ КВАРТИР домов, до- �
ступные цены, большой опыт 
работы 8-925-801-10-07

РЕМОНТ квартир и домов, а  �
также отдельных помещений, 
гарантия качество недорого                    
8-916-284-88-94 гр РФ

РЕМОНТ квартир недорого  �
8-968-752-70-62 Дмитрий

РЕМОНТ квартир недо- �
рого качество гарантия                                     
8-909-681-00-68

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

РЕМОНТ квартир, офисов,  �
коттеджей. Внутренняя отделка. 
Сантехника. Отопление 8-906-
054-90-23, 8-985-165-73-52 www.
sp-stroim.ru Солнечногорск

РЕМОНТ кв-р добросо- �
вестная женщина дешево                               
8-905-520-57-85

РЕМОНТ кв-р полы сте- �
ны полот. сантех эл-ка                                 
8-903-744-24-46

РЕМОНТ кв-р, 8-906-750-46-57 �

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

РЕМОНТ окон ПВХ.                                   �
8-963-772-66-26

РОЛЬСТАВНИ. Подъемные  �
стац. ворота, автомат. ворота 
8-906-054-90-23, 8-985-165-73-
52 www.sp-stroim.ru Солнечно-
горск

САНТЕХНИКА 8-909-681-00-68 �

САНТЕХНИКА отопление недо- �
рого 8-965-434-31-34

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

САНТЕХНИКА полипропилен  �
8-965-314-05-14

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо- �
ты положу плитку электрик                         
8-903-614-23-41

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ   �
8-903-555-35-53

СБОРКА рем. меб.                                 �
8-903-201-76-51 

СБОРЩИК мебели, мелкий  �
ремонт по дому, подъем на 
этаж 8-906-074-89-39

СПИЛКА деревьев любой слож- �
ности 8-916-054-99-48

СРУБЫ НА ЗАКАЗ любой  �
размер, любое дерево, руб-
ка и сборка на участке за-
казчика. Кировские мастера                                    
8-925-200-65-80

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

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

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

УСТ. межкомн дверей от- �
делка лоджий балконов                                      
8-916-320-31-98

УСТАНОВКА и продажа меж- �
комнатных дверей специнстру-
ментом 8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнат- �
ных дверей, замер бесплатно                 
8-916-484-45-40 Дмитрий

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

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

ЭЛЕКТРИК 903-120-65-74 �

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

ЭЛЕКТРИК мелкий ремонт  �
под ключ, бытовой техники                           
910-460-42-99  

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

ЭЛЕКТРИК сборка ремонт  �
электрощитов 8-903-184-63-90

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт,  �
обслуживание, энергоэффектив-
ные системы 8-925-200-65-80

ДРОВА березовые                                    �
8-915-313-44-43

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

ДРОВА колотые                                  �
8-906-036-04-88

     ПРОДАЖА порошковой кра- �
ски PULVER 8-926-656-36-39     

ЦЕМЕНТ - 220 руб. пескобетон  �
М-300 - 85 руб. ротбант - 395 
руб. и другие стр. материалы. 
Доставка тел. 8-985-165-73-52, 
www.sp-stroim.ru Солнечногорск

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

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

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

АНГЛ. ЯЗЫК для абитуриентов  �
и старших классов TOEFL пере-
воды т. 8-905-507-04-83

АНГЛИЙСКИЙ яз926-533-09-90  �

АНТ ТРИКОЛОР уст. ТВ ре- �
сив комп тех хол. ст. посуд. 
маш выт душ каб сборка меб                                 
8-916-778-4146

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

     АНТЕННЫ установ- �
ка и ремонт Триколор ТВ 
НТВ+Телекарта ТВ и дру-
гое ТВ недорого гарантия                              

8-903-282-70-66      

АНТ/ТРИКОЛОР НТВ+ укра- �
инскоеТВ установка ремонт                
917-514-30-25

БИЗНЕС п/ключ. 903-171-01-91 �

БУХГАЛТЕРИЯ От и До консуль- �
тации отчетность обслуживание 
т. 8-916-613-73-09

ВЕДУЩИЕ свадеб 926-353-27-78 �

ВИДЕОДОМОФОНЫ электрика  �
качество гарантия 8-985-149-60-
05, 8-926-894-00-01

ВИДЕОСЪЕМКА 903-708-7722  �
Сергей

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

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

ГАДАНИЕ ТАРО. 909-947-88-41 �

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ клоуны  �
Маша и Медведь и др. 8-926-
700-34-76 www.klin-foto.ru

ДИПЛОМЫ курсовые за- �
дачи тесты отчет о практике.                         
8-903-128-09-08

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

  КОМПЬЮТЕРНАЯ служба  �
«Компноут» ремонт компью-
теров и ноутбуков, удаление 

вирусов, установка программ, 
сборка и модернизация ком-
пьютеров, установка Windows 
выезд настройка и продажа 

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

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

КОМП МАСТЕР настройка wi-fi  �
удаление вирусов 985-246-96-26

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

КОМП МАСТЕР удаление виру- �
сов.Все виды услуг965-235-06-07

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

КОМП. МАСТЕР с опытом  �
качественно и недорого выезд 
8-916-425-26-27. 6-10-45 Сергей 
Андреевич

КОМП. мастер. Все виды  �
ремонта. Ремонт сотовых, 
планшетов, ноутбуков. Выезд.                         
8-968-943-04-01

КОМПЬЮТ. мастер.                               �
8-905-542-37-50

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер вы- �
езд бесплатный 8-909-980-54-16

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер с га- �
рантией 8-903-170-44-69

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

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

МАССАЖ лечебный (совет вра- �
ча). 8-909-934-03-17

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей                         �
8-962-985-74-44

НАРАЩИВАНИЕ ногтей шеллак  �
дизайн маникюр педикюр клас-
сический аппаратный спа выезд. 
8-967-083-97-73

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
экспресс-педикюр маникюр 
шеллак 8-906-774-05-78

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, рес- �
ниц, маникюр, шеллак, недорого, 
качественно! 8-963-990-90-99

 НАРАЩИВАНИЕ ногтей шел- �
лак, дизайн, миникюр и педикюр, 
классический аппаратный спа 
выезд на дом 8-967-083-97-73

     НАРКОЛОГИЯ. ЗАПОИ. Вы- �
езд на дом. Анонимно. Профес-

сионально т. 8-963-771-15-44     

НАСЛЕДСТВО приватиз.  �
оформление любой недв-ти 
8-926-889-24-03

ОФОРМЛЕНИЕ недвижимости,  �
земля, дома. приватизация. на-
следство, дарение, сопровожде-
ние сделок 8-906-775-84-61

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

ПАНСИОНАТ ООО "Медицин- �
ский центр "Клинский", адрес 
Клинский р-н, д. Белозерки, 
д.135 принимает заявки на про-
ведение праздничных торжеств, 
а также граждан на проживание, 
8-929-667-25-33,(49624)9-70-24

ПОМОЩЬ по хозяйству ре- �
монтные работы в квартирах                               
т. 8-906-750-46-57

РЕДАКТИРОВАНИЕ фото (JPEG  �
RAW файлов) фотошоп лайтрум 
8-985-723-53-93

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

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

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

РЕМОНТ компьютеров недоро- �
го 8-916-988-13-82

     РЕМОНТ обивка мягкой  �
мебели на дому недорого                      

8-495-744-36-53     

РЕМОНТ перетяжка магкой ме- �
бели на дому замена обивки ди-
ванов, кресел, кухонных уголков 
дверей т. 8-930-160-54-83

     РЕМОНТ стиральных  �
и посудомоечных машин                               

8-985-251-05-73    

РЕМОНТ стиральных машин  �
выезд мастера 8-925-827-92-03

РЕМОНТ стиральных по- �
судомоечных машин ремонт 
газовых и электроплит выезд                                 
8-968-943-04-01

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

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

РЕМОНТ холодильного  �
оборудования всех типов,                                
8-906-750-53-06 

РЕПЕТИТОР русский язык  �
ЕГЭ, дипломы курсовые                   
8-916-563-59-30

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

     СВАДЕБНЫЕ голуби                      �
985-775-22-80     

СВАДЬБЫ юбилеи любой  �
праздник весело тамада                    
8-903-534-61-81

СВАДЬБЫ юбилеи.                            �
8-963-650-51-71

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

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

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

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

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

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

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

ПИАНИНО т. 8-905-788-61-23 �

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

ПРОДАЮ щенков китайская  �
хохлатая 8-906-705-90-15

ПРОДАЮТСЯ щенки породы ла- �
брадор ретривер с родословной 
т. 8-903-269-48-80

ШОТЛАНДСКИЙ кот на вязку  �
8-903-555-90-11
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СНИМУ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район
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8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

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

БИЗНЕС киоск аренда                                �
929-906-59-26

БИЗНЕС под ключ 40 т.р.  �
8-909-910-59-67

БЫТОВКА почти новая 2х3  �
цена 8000 руб. торг тел.                
8-905-589-38-78

КОЛЯСКУ PEG-PEREGO 2 в 1  �
+ подарок дет. кровать с матра-
сом 8-903-242-45-45

КОМПЬЮТЕР                                         �
8-926-372-82-08

КОНТЕЙНЕР 6 м оборудован  �
под минусовую камеру срочно 
т. 8-916-679-47-08

КОНТЕЙНЕР 6 м срочно недо- �
рого 8-916-679-47-08

КОРЕЙСКУЮ кровать "Сера- �
гем" т. 2-96-39

КОТЕЛ "Дон-50" ТВ + газ  �
горелки б/у дешево в рабочем 
состоянии 8-926-541-86-87

МУЛЬТИВАРКУ РМС 0517 АО,  �
т. 8-903-126-26-63

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

РАЦИЮ Алан нед.                                  �
968-890-10-42

РУЖЬЕ охотнич. Сайга  �
410 + чехол, пистолет газов 
ИЖ-79 +кобура по лицензии                   
8-906-061-84-14

СВАД. платье. с подъюбни- �
ком размер 42-44, недорого  
8-985-170-81-92

СЕНО разнотравье укос  �
2013г. акция сено 2012г.                  
8-903-552-35-40

СОНИ ПЛЕЙСТЕЙШН 3+5  �
дисков и джойстик в подарок 
8-926-857-59-19 Денис торг 
по тел.

СТИРАЛЬНЫЕ маши- �
ны автомат от 2800р.                                       
8-965-438-81-49

ТОРГОВЫЕ стеллажи, кор- �
зинки, тележки, все в хоро-
шем состоянии недорого                            
8-916-679-47-08

ШУБА из шкурок сереб.- �
серой лисицы р. 56 длинная 
70т.р.; шуба из шкурок корич-
невой норки ниже колен р. 54 
40 т.р. сост. отл. 903-162-66-81 
Маргарита

1К КВ СРОЧНО ку- �
плю в день обращения                                        

8-962-999-74-54     

1-К.КВ. т. 8-905-500-65-77. �

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

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

1-2-3КВ 8-903-242-51-51  �
99-476 

1-К.КВ. центр б/поср.                     �
8-905-701-36-47

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

1К.КВ. центр б/п.                              �
8-905-701-36-47

2-К.КВ. т. 8-905-500-37-86. �

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

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

2-К.КВ. в 5 мкр. без по- �
средников для себя телефон                    
8-926-126-39-44

2-К.КВ. для себя без по- �
средников в центре города                           
т. 8-909-919-05-65

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

     АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ" срочный выкуп залоги 

под недвижимость покупка 
продажа обмен. Квартиры 

комнаты дома дачи участки 
БТИ кадастровая рег. палата 

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

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

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" По- �
купка. Продажа. Участки. Дома. 

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

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

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу, т. 8-499-733-21-01 �

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

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

ДОМ, дачу                                         �
8-905-764-01-10 

ЗЕМ УЧ-К 8-905-764-01-10 �

КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 �

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

 Куплю комнату 1, 2, 3-комн.  �
квартиру  8-963-608-72-78

КОМНАТУ т. 8-903-550-47-35. �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

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

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

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �

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

СРОЧНЫЙ выкуп земельных  �
участков 8-963-608-72-78

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

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

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

 АН "ШАНС" помо- �
жет вам сдать квартиру                                  

8-906-774-63-41.

     АН «УСПЕХ» сдаем  �
квартиры от собственников                       

8-963-771-47-77   

1-К.КВ центр                                                �
т. 8-906-774-63-41. 

1-К.КВ. (напротив Вечного  �
огня) недорого 8967-179-69-48

1-2-х КВ центр Клин,                                      �
903-521-41-00

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

1К КВ 8-967-108-01-12 �

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

1-К.КВ центр                                             �
8-963-777-95-94

1К.КВ. меб. 5мкр                                �
8-926-889-24-03

1-К.КВ. на пос. 31 Октя- �
бря местным без посред-
ников на длительный срок                                  
8-903-554-34-59

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

1-К.КВ. центр.                                      �
8-963-771-46-88

1-КВ 5 мкр.15 т.р.                              �
8-965-341-90-70

1-КВ евроцентр                                   �
8-963-771-47-74

2-К.КВ. 5 мкр.                                  �
8-909-162-54-61.

 2-К.КВ. 8-967-179-69-48 �

2К КВ 8-903-721-93-74  �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2-К.КВ 5 мкр.                                        �
8-963-771-47-78

2-К.КВ в Клину                                       �
8-906-771-12-92

2-К.КВ. 3 мкр.                                              �
8-963-771-46-93

2-К.КВ. 5мкр.                                         �
8-915-119-24-04

2-К.КВ. в Клину-9 не агент- �
ство. т. 8-905-572-55-89

2-К.КВ. новостройка 25 т.р.              �
т. 8-965-341-90-70

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

2-К.КВ. ул. Гагарина,                                  �
т. 8-965-341-90-70

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

3-К.КВ в Клину                                      �
8-906-771-12-92

 3К КВ 8-967-108-01-12 �

3-К.КВ Срочно                                 �
8-917-592-54-24

3-К.КВ. 5 мкр.                                 �
8-963-771-46-92

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 �

3-КВ недорого                                  �
8-963-772-66-93 

ГАРАЖ Юбилейный                            �
8-916-780-54-19

ДОМ с удобствами.                                   �
8-906-774-63-41.

ДОМ в г. Клину                              �
8-963-777-95-94 

ДОМ для семьи 2-3 чел  �
без посредников гражд. РФ                             
8-903-129-10-76

ДОМ со всеми удобствами 4  �
комнаты 8-916-171-72-39

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

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

КОМ И КВАРТИР                                      �
8-903-6740-36-67

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ 8-967-266-79-40 �

КОМНАТУ центр РФ.                          �
916-149-04-01

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

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

ОФИС 43м2 ул. Театральная  �
8-906-775-84-61

ОФИСНЫЕ помещения.                           �
8-917-500-08-00 

ПОЛДОМА на 10 пос. все  �
условия заезжай и живи                   
8-929-517-45-71 

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду т.  �
8-903-518-68-86

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

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

СДАЕМ дома коттед- �
жи в городе и районе                                    
8-963-772-31-92

     СДАЕТСЯ в аренду по- �
мещение 350 кв.м. для 

склада или производства                                      
8-926-586-59-55     

СДАЕТСЯ раскручен. па- �
рикмахер. кресло Клин,                           
8-916-193-96-27

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

СДАМ парикмахер- �
ское место Клин в аренду                                         
8-906-043-04-39

ЧАСТЬ дома со всеми  �
удобствами без мебели                               
8-915-468-25-83 

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

   2. АН «УСПЕХ» снимает  �
квартиры для клиентов опла-

ту и порядок гарантируем                 
8-963-771-47-77     

1-2-3-К.КВ для сотрудников т.  �
8-906-774-63-41. 

1-К.КВ. т. 8-909-162-54-61. �

1-2-3-К.КВ помогу сдать                     �
т. 8-906-774-63-41.

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

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

1-2-К.КВ. т. 8-963-770-98-84 �

1К КВ 8-964-704-61-65 �

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

1-К.КВ. семье.                                       �
8-925-121-26-08

1-К.КВ. центр                                        �
8-963-771-47-75

  2-К.КВ т. 8-906-774-63-41. �

2-К.КВ в Клину,                                      �
8-909-921-01-20

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

2К ИЛИ 3К КВ                                  �
8-964-704-61-65

2-К.КВ 5 мкр.                                          �
8-963-771-47-78

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

2-К.КВ. гражд. РФ.                                �
8-925-121-25-92

2-К.КВ. недалеко от 17 школы  �
т. 8-964-507-82-97

3-К.КВ в Клину,                                      �
8-909-921-01-20

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

3-К.КВ. организ.                                      �
8-925-121-26-57

3-К.КВ. т. 8-909-162-54-61. �

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

ДОМ т. 8-963-772-66-93 �

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

КВАРТ. любой р-н                             �
8-963-772-66-92

КВАРТИРУ для семьи                          �
т. 8-909-162-54-61.

КВАРТИРУ для сотруд- �
ников и организаций                                          
8-963-770-98-84

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

КОМНАТУ в  Клину,                                      �
8-909-921-01-20

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

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

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

СЕМЬЯ снимет 1-2-к.кв. в 3  �
или 5 мкр.8-926-951-27-92

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

СНИМУ 2-к.кв. семья. Мак- �
сим. 8-968-714-92-60
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СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

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

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НОВОЕ ЗДАНИЕ 1700 КВ. М 

НА ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ПОД ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАД

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

КВАРТИРЫ
1-К.КВ. «Акуловская  �

Слобода» - вторичка                                    
8-905-515-95-97.

1-К.КВ. ул. Чайковского, 60  �
к.2, 3100 т.р. 8-905-500-37-86.

1-2-3-К.КВ.                                                �
8-903-550-47-35.

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

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

     1-2-3-КВ новострой- �
ки от 38000т.р/м.кв.                                     

8-925-199-17-34     

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

1К КВ пос Шевляково                     �
8-906-775-84-61

1К. КВ цена 1,6 м.р.                 �
8-915-023-07-00

1К. КВ 1330 т.р. Клин                       �
8-925-111-50-12

1К. КВ 6/9 цена 2050 т.р.  �
8-925-111-50-13

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

1К. КВ Клинский район  �
1100000 8-925-199-17-34

1К. КВ срочно цена  �
2050000, среднее, балкон                                 
8-925-199-17-34

1-К.КВ.  Клин центр  �
2/5 балкон свободна                                          
т. 8-903-578-50-43

1-К.КВ. 7 этаж, сроч- �
но т. 8-909-639-55-32,                               
8-903-674-36-67 

1К. КВ.пос. Шевляково   �
8-906-775-84-61

1-К.КВ. собственник ц.  �
1900т.р. 8-903-613-77-58

1-К.КВ. Бородин- �
ский пр-д, цена 2200 т.р.                                             
т. 8-926-372-82-08

1-К.КВ. в 5 мкр. 1 этаж с  �
косметическим ремонтом пло-
щадь 28.6/15.2/6, СУС цена 
2000000р. 8-926-282-71-89

1-К.КВ. Высоковск ре- �
монт хор. можно с мебелью.                      
926-736-87-15

1-К.КВ. Высоковск ул.Ленина  �
2 эт. 31 кв.м. 8-903-521-31-08

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 1/4 МК 29/15/7.5 под 
чист. отделку собственность 
1800000р. 8-926-371-02-00

1К.КВ. соб.10 пос.                                    �
8-906-054-01-37

1-К.КВ. собственник цена  �
1900 т. т. 8-903-613-77-58

1КВ. 45кв.м Чайковско- �
го, 60 к.2 16 эт. сост. хор.                             
8-926-889-24-03 

2-К.КВ центр без рем.  �
2/5 балкон цена 2350т.р.                                      
8-905-515-95-97

2-К.КВ ул. Дзержин- �
ского изол. цена 3100т.р.                           
8-905-515-95-97 

2-К.КВ. «Акуловская  �
Слобода» - без отделки                               
8-905-500-37-86.

2-К.КВ. 50 лет Октября  общ  �
площ. 45 кв.м., хор. рем. цена 
2700,  8-905-500-65-77.

2К КВ Бородинский пр. 1/5 эт  �
8-906-775-84-61

2К КВ Высок центр 2эт  �
балкон собст цена 1950 тр                             
8-926-435-95-35 

2К.КВ ул. Новая                              �
8-906-775-84-61

2К.КВ Бородинский пр. 1/5 эт  �
8-906-775-84-61

2К КВ т. 8-967-178-03-56 �

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

2К. КВ 1/5 изол. ремонт.  �
2450000 8-925-199-17-34

2К. КВ 3/4, балкон, 2050 т.р.  �
8-925-111-50-13

2К. КВ 47 кв.м цена 2150 т.р.  �
8-925-111-50-13

2К. КВ 5 мкр. цена 2750000.                �
8-925-199-17-34

 2К КВ ул Новая 2/9 эт                    �
8-906-775-84-61

2К. КВ 6-й, 4/5 2300 т.р.  �
8-925-111-50-12

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

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

2К. КВ Клин-5                                          �
8-916-467-38-13

2К. КВ ул/пл. 2/5 цена 2800  �
т.р. 8-925-111-50-12

2-К.КВ. г. Высоковск 17  �
т. новостройка балкон                                      
8-926-258-91-95

2-К.КВ. г. Высоковск 3/4  �
МК 41,2/26,5/7,7 отделка 
под ключ цена 2100000р.                                      
8-926-371-02-00

2-К.КВ. Клин-5 ремонт 58  �
кв.м. посред. не беспок.                 
8-903-217-37-40

2-К.КВ. Мира,30 3/5 цена  �
2800 т. торг 8-915-240-09-18

2-К.КВ. пос. 31 Октября.              �
8-905-561-23-07

2-К.КВ. пос.Зубово.                       �
8-963-770-75-33

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

2-К.КВ. центр                                  �
8-905-515-95-97.

 2-К-КВ. Мира, 30 3/5 2800  �
т.р. торг 8-915-240-09-18

2-К.КВ. г. Высоковск  �
1эт. Новостройка. Балкон                                          
8-926-258-91-95

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

3-К.КВ. 5 мкр общ. площ.  �
62 лодж. рем. цена 4350,                                 
8-905-500-65-77.

3-К.КВ. пос. Решетнико- �
во изол. собственник 4/4 
эт. общ. 58 кв.м. ц. 2570т.р.                               
8-926-842-88-05

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

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

3К. КВ 68 кв.м 2800 т.р.  �
8-925-111-50-12

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

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

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

3К. КВ центр, ремонт лоджия  �
8-925-199-17-34

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

3-К.КВ. улуч. план. в  �
центре площадь 75 кв.м.                                 
8-963-777-95-94

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

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

ГАРАЖИ
ГАРАЖ "МАЯК"                               �

8-906-700-77-25

ГАРАЖ 300000                                �
8-925-199-17-44

ГАРАЖ 3 мкр 410                             �
8-967-057-37-99

ГАРАЖ ГСК "Авиатор"  8-903- �
101-51-56, 8-926-247-52-09

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

ГАРАЖ ГСК "Строитель"  �
срочно недорого торг                           
8-963-771-64-76 

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

    �   ГАРАЖ у бани 1 линия, центр 
въезд 3-14-88 с 9:00 до 17:00      

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

ГАРАЖ у бани с подвалом ц.  �
380 т.р. т. 8-903-578-82-85

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

ДАЧИ
ДАЧА в СНТ "Мичуринец"                     �

т. 8-926-495-68-28

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

ДАЧА Мичуринец цена 600  �
т.р. 8-925-111-50-13

ДОМА
1/3 дома в Покровке 900 т.р.  �

8-925-111-50-12 

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

ДОМ в Ямуге                                      �
8-903-674-36-67

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

ДОМ на Чепеле, все ком-ии  �
от собственника 8-926-811-71-
09, 8-916-056-10-24

ДОМв д. Поповка 80м2 22  �
сотки 8-906-775-84-61

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

ДОМ в д. Поповка 80м2, 22  �
сотки 8-906-775-84-61

ДОМ д. Бакланово Клин- �
ский р-н ПМЖ 30 с. гор/хол. 
вода пруд колодец свет газ 
в процессе, от Клина 17 км 
автобусная остановка рядом 
круглогодичный подъезд                                   
8-903-974-07-65

ДОМ новый  Клин р-н с. Се- �
линское + 15 сот ПМЖ, свет и 
вода в доме 5 км от Клина озе-
ро лес 8-909-162-22-41 

ДОМА благоустр. Клин ц 2500  �
тр 8-963-771-44-58

ДОМ Клин р-н д. Борисово +  �
уч-к 26 сот ПМЖ свет газ вода 
срочно 8-926-880-08-09

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

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

ДОМ кирп, д Новико- �
во + 30соток вода свет                            
8-963-771-64-76 собств

ДОМ кирпичный в 15 км  �
от Клина ПМЖ ц. 5 млн.р.                         
926-388-31-73

ДОМ на 10 поселке без по- �
средников 87 кв.м. с хоз. 
постройками 47000, торг                   
8-905-576-73-30

ДОМ на Чепеле, все ком-ции  �
от собственника 8-926-811-71-
09, 8-916-056-10-24

ДОМ новый в дер. Селинское  �
4150000 8-925-199-17-34

ДОМ с землей в д. Головково  �
8-968-760-53-20

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ УЧ  с. Петровское 6 га  �

с/х 8-906-775-84-61

ЗЕМ УЧ в городе 10сот цена  �
850тр 8-964-634-54-80

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. с Петровское 6га  �
с/х 8-906-775-84-61

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

ЗЕМ. УЧ.  20 с мкр. За- �
падный свет газ стр. мат-лы.                             
916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ. 16 сот. с. Воз- �
движенское с соснами                         
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ. 21 сотка д. Малое  �
Щапово  8-916-160-42-41

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧАСТОК в Кли- �
ну ПМЖ 10 соток фундам.                                      
8-903-155-92-75

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. ПМЖ Мале- �
евка 8-903-298-49-95

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

ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 12 со- �
ток 8-916-116-58-36 

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

ЗЕМ.УЧ. летний дом ст.  �
Березки дачные 6.13 сот. 
эл-во по гр-це цвет 900 т.р.                                            
8-968-667-11-53

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

ЗЕМ.УЧАСТОК 13 сот. д. Гор- �
ки Мисирево с/а с фунд. 9х10 
все коммун. цена 1600000р.                      
8-964-538-73-82

КОМНАТЫ
КОМНАТУ Клин,                                      �

8-903-550-47-35.

КОМ И КВАРТИР                                  �
8-903-6740-36-67

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

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

КОМНАТУ в Высоковске  �
ул. Октябрьская 500т.р.                         
8-906-058-99-85

КОМНАТУ срочно на ул.  �
Спортивной цена 800т.р.                      
т. 8-963-770-70-60

 КОМ и квартир                                �
8-903-674-36-67

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

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ 8-985-131-84-63 �

КОТТЕДЖ д. Голиково, 30  �
сот. 960кв.м. ц. 19 млн.р.                       
8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ кирпичный 250  �
м.кв 17 сот. цена 4500000                                 
8-925-199-17-44

 КОТТЕДЖ 2-эт. Клин р-н  �
Чернятино евроотделка  готов 
к проживанию срочно ц 6700тр 
8-963-771-44-58

 КОТТЕДЖ 3 эт. + уч-к 12 сот.  �
благоустр. Клин р-н д Решот-
кино срочно 8-963-771-44-58

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

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 8 соток д. Беке- �

тово ПМЖ есть свет без по-
средников 8-905-714-36-63,                    
8-903-975-72-88

 УЧ-К Клин р-н д. Кузнечково  �
6 сот СТ «Кадр» свет вода ц. 
500т.р. 8-963-771-44-58

УЧ-К Клин р-н ПМЖ 5 сот  �
свет рядом цена 350тр торг                    
8-926-880-08-09

УЧ-КИ Клин р-н ПМЖ все  �
ком. срочно 600-1200тр                 
8-963-771-44-58

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

УЧАСТОК Опалево 10 сот.  �
8-925-199-17-44

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

УЧАСТОК СНТ 300000                    �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК Талицы 2000000  �
8-925-199-17-44

УЧ-К Бекетово цена 250 т.р.                            �
8-926-343-84-22 

ДРУГОЕ
ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа 105  �

км. Ленинградского шоссе 
все коммуникации земля 
5 сот. ПМЖ  Ц.4 млн.руб.                            

8-926-842-88-05                                                       
или сдам в аренду 

МАГАЗИН срочно в  дерев- �
не цена 2500000 руб торг                          
т. 8-963-635-84-14

ОФИС 43м2 ул. Театральная  �
8-906-775-84-61 

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

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

ПАРН в бизн                                        �
8-985-131-84-63

ПОЛДОМА в черте города,  �
все коммуникации, 6 соток 
4300000 8-925-199-17-44

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

     СРОЧНЫЙ выкуп ва- �
шей квартиры, комна-

ты, дома, дачи, участка.                                    
8-499-733-21-01     



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

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО
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AUDI

AUDI A6 1997г. цена 290тр  �
Юрий 8-965-206-56-26

АУДИ-80 1990 г.в. дв. 1,8 л.  �
АКПП, на хорошем ходу сиг-
нализация ц 135т.р. Обмен, 
кредит "Сбербанк России"                               

8-909-940-40-94

АУДИ-Б4 1993г.в. дв.2.0  �
ц.143т.р.8-926-842-88-05

ВМW

БМВ-520 1993г.в. МКПП цена  �
122т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2104 2012г.э.  ц. 152т.р.  �
8-926-842-88-05 

ВАЗ-2104 1999г.в. на полном  �
ходу 25000 руб. 8-967-243-18-60, 
8-926-211-85-36

ВАЗ-2105 1995г.э.  ц. 34т.р.  �
8-926-842-88-05

ВАЗ-05 2005г цена 58тр                                     �
8905-509-20-40

ВАЗ-2107 2010 г.в. 1,6 дв.  �
МКПП, зим. резина, идеальное 
состояние цена 105т.р. Обмен, 

кредит "Сбербанк России"                               
8-909-940-40-94

ВАЗ-2107 2006г инжектор ц.  �
72тр 8-909-910-59-67

ВАЗ-2108 2001г.в. состоя- �
ние среднее на ходу ц. 50 т.р.                 
8-903-156-24-80

 ВАЗ-2112 2001г.в. цена 100т.р.  �
торг 8-963-928-63-96

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

ВАЗ-2110 Богдан 2010 г.в. 1,6  �
дв. 16V  МКПП, зим. резина, 

сигнализация цена 189т.р. Об-
мен, кредит "Сбербанк России"             

8-909-940-40-94

ВАЗ-2111 2004 г.в. 1,6 дв.  �
МКПП , зим. резина, электро-

пакет цена 105т.р. Обмен, 
кредит "Сбербанк России"                             

8-909-940-40-94

 НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003 г.в. 1,7  �
л.  4WD обвес по кузову сигна-

лиз. 2 комплекта колес  цена 195 
т.р. Обмен, кредит «Сбербанк 

России» 8-909-940-40-94

ВАЗ-2113 2005 г. в. сост. хоро- �
шее 8-967-108-00-62

ВАЗ-21130 2006г 130тыс км  �
120 тыс руб 8-903-177-26-88

ВАЗ-21130 гв 2005 цвет  �
темно-синий новое сцепление                       
8-926-052-39-88

 ВАЗ-21214 2011г эк ц. 245Тр  �
8-926-889-23-59

ВАЗ-2114 2004г.в. цв. серебро  �
сост. хор. 8-917-555-05-67

ВАЗ-2114 2009 г.в. 1,6 дв. 16V  �
МКПП, музыка, сигнализация ц 

145т.р. Обмен, кредит "Сбербанк 
России" 8-909-940-40-94

ВАЗ-2115 2004г в хор сост  �
130000 т. 8-915-190-07-54

ВАЗ-2115 2005г. в. пробег 110т.  �
хорошее состояние, много ново-
го. Срочно! Цена 100т.р. торг т. 
8-963-612-36-80

ВАЗ-21214 2007г.в. цена 190  �
т.р. 8-926-320-51-05

ВАЗ-21214 2011г эк ц. 245тр  �
8-926-889-23-59 

ВАЗ-ПРИОРА 2009г.в. элек- �
тро усил. руля цена 165т.р.                         
8-926-842-88-05

ВАЗ-ЛАДА-ПРИОРА хет- �
чбэк 2010г. сост. отличное.                                  
8-967-108-00-62

ВАЗ-ПРИОРА универсал 2011гэ  �
пробег 50000 отл состояние ц. 
230000 т. 8-903-575-08-86

ГАЗ

ГАЗЕЛЬ-2705 2008г.э. цельно- �
мет. ц. 185т.р. 8-926-842-88-05

ГАЗЕЛЬ 8 мест с молочной  �
бочкой и с точками продаж                                
т. 8-903-505-88-41

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

ГАЗЕЛЬ тент 80т.                                      �
8-905-603-26-64

ГАЗЕЛЬ-205 2007 год в цвет бе- �
лый ц 260000 руб. 925-264-69-74

ДВА БЫЧКА 2002-2005г.в. в  �
хорошем состоянии термокунг 
недорого 8-916-679-47-08

CREAT WALL HOVER

ГРЕЙТ-ВЕЛ-ХОВЕР 2012г макс  �
комп пр 9 т км т.8-926-889-23-59

DODGE

ДОДЖ КАЛИБЕР 2006Г ПР 90  �
ТКМ АКПП 8-903-784-46-26

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2007 г.э.МКПП кон- �
диц. дв. 0.8. 92т.р. 926-842-88-05

ДЭУ-МАТИЗ 2007г.в. хор. сост.  �
проб. 43т. стекл. подъемники 
пер. ГУР шумоизол. лет. резина 
цена 125 т.р. 8-963-653-88-95

ДЭУ-МАТИЗ 2012г ц. 185тр  �
8-926-889-23-59

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в. в хорош  �
сост. ц. 150т.р. 8-967-126-35-25

ДЭУ-НЕКСИЯ 2008г конд  �
ГУР электро цена 155тр                               
8-926-889-23-59

ЗИЛ

ЗИЛ БЫЧОК 2003г хор сост  �
140тр 8-916-132-43-02

КIА

КИА-РИО 2012г.в. пр. 20 т.км.  �
дв. 1,6 хетчбэк цвет белый 

сост. идеальное из салона мак-
сим. компл. премиум есть все 
кроме подогрева руля летняя 
резина с дисками цена 550т.р.                        

8-962-963-00-85     

MERCEDES

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

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-230 2005 г.в.  �
макс. компл. кожа дв. 1,8 срочно 
ц. 465т.р.  8-926-842-88-05

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-А 190. 2001  �
г.в. АКПП салон кожа ц. 184 т.р. 
8-926-842-88-05 

NISSAN 

НИССАН RATHINDER 2008г.в.  �
2,5 л. дизель пробег 99 т. км. 
максимальная комплектация 
цена 860000 р. 8-916-734-71-78

НИССАН-МУРАНО 2006 г.в.  �
АКПП 4WD самая полная ком-
плектация, салон кожа парк-

троник люк 3 компл. ключей 2 
комплекта колес цена 550 т.р. 

Обмен, кредит "Сбербанк Рос-
сии"  8-909-940-40-94

НИССАН-ТЕРАНО 1992 г.в. 4WD  �
не гнилой не ржавый музыка 

сигнализация цена 185т.р. Об-
мен, кредит "Сбербанк России" 

8-909-940-40-94

NISSAN PRIMERA 1988г.  �
пр240000км, 2л, 152лс люк 
2пол черный отл сост 210тр                    

8-916-648-66-67 

NISSAN WINGROUD 1999  �
г.в. правый руль АКПП пол-
ный подключенный привод 
пробег 250000 цена 220000                                  
т. 8-903-279-20-92 Александр 

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008 г.в. дв.  �
1,8л. пр. 116000км. автомат 

все ТО компл. лет. и зим. рез. 
сост. идеальное цена 440 т.р.                    

8-964-639-41-17

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В 2000  �
г.э. АКПП черный ц.189т.р.                        
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА 2000г.в. АКПП  �
унив. 155т.р.торг 8903-799-10-52

ОПЕЛЬ-КАДЕТ Ниссан- �
Примера; уч Орлово 15 с. 600 
т.903-156-16-49

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В 2009  �
г.э. АКПП седан ц.374т.р.                                 
8-926-842-88-05

ОПЕЛЬ-АСТРА-В 1998г.э.  �
АКПП суниверсал ц.136т.р.                    
926-842-88-05

PEUGEOT

ПЕЖО-406 2008г.в. сост. хор. ц.  �
200т.р. торг 8-925-118-04-31

PENАULT

РЕНО-ЛАГУНА 2003г.э. ц. 240  �
т.р. 8-926-842-88-05

РЕНО-ЛОГАН 07гв 90 ткм хор  �
состояние МР3 ГУР кондиц сте-
клоп резина зима+лето на дисках 
205тр 903-762-32-22 

РЕНО-ЛОГАН 2009г пр  �
30ткм макс комп цена 285тр                          
8-926-889-23-59

SSANGYONG

САНГ-ЕНГ-АКТИОН 2007г.в.  �
цвет черный дизель автомат                            
8-905-741-81-43

SUZUKI

СУЗУКИ-SХ-4  2008 г.в. 1.6 дв.  �
АКПП, полная комплектация 

1 хозяин безключевой доступ 
в авто цена 380т.р. Обмен, 
кредит "Сбербанк России"                           

8-909-940-40-94

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2000 г.в. механика ц. 230 т.р.                           
т. 8-985-303-03-20

СУЗУКИ-ДЖИММИ 2011г без  �
пробега новая АКПП 4х4 ц. 675тр 
8-926-889-23-59

CITROEN

СИТРОЕН С-3  2006 г.э. крас- �
ный цвет КПП отл. сост. ц. 225 
т.р.  8-926-842-88-05

TOYOTA

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г.  �
дв.1,8л. цвет серый ц. 309т.р. 
926-842-88-05

УАЗ

УАЗ-ПАТРИОТ 2012 г. 9700км.  �
2,7 л цв.черный 8-905-542-85-01

FIAT

ФИАТ-АЛБЕА 2011 г.в. дв. 1,4,  �
эл. сигн. 225т.р. 8-926-842-88-05

VOLKSWAGEN

VW ПАССАТ Б5 1997г.в. не на  �
ходу 105000 р. 8-965-161-03-04

VW-ГОЛЬФ-3 1997г.э. конд. + 2  �
аэрбега ц. 139 т.р. 926-842-88-05

VW ПАССАТ В5 2003г.э. 1,9  �
дв. турбо АКПП цена 305т.р.                         
926-842-88-05

VW ТУАРЕГ 2005г.э. 3.2 дв. 220  �
Л.С. ц. 635т.р.  8-926-842-88-05

VW ПАССАТ Б5 00г.в. унив 1,9  �
турбо дизель МКПП цена 210т.                                             
8-926-842-88-05

VW ШАРАН 2002г.в. дв. 1,9 тд  �
черный пр. 160т. ц.400т.р. торг 
8-916-659-90-09

VW-ГОЛЬФ-2 88г.903-966-06-35 �

FORD

ФОРД ФОКУС 06г 1.6(115лс) �
механика идеальное состоя-
ние 320.000тр хороший торг                          
926-691-61-41

ФОРД-ФОКУС 2006г. МКПП  �
дв 1.6. 5 двер. цена 239т.р.                         
8-926-842-88-05

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ  2004 г.в.  �
1,6 дв. АКПП, ГУР кондиционер 
сигнализация цена 205т.р. Об-

мен, кредит "Сбербанк России" 
8-909-940-40-94

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

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012гв  �
классик зим. пакет пр.32т.км. дв. 
1,6 ц. 409т.р. 8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004 г.в. 173  �
л.с. дв. 2,7, 8-916-234-91-21

 CHEVROLEТ

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2010г. т.  �
8-905-751-66-20

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2009г конд  �
ГУР ц. 185тр 8-926-889-23-59

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  �
2006г.в. синий мет. сост.хор.                              
8-903-177-61-68

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР 2008г  �
дв1,6 102лс МКПП МР3 конд 
2ком рез пр. 97000 ц 355000р 
8985-912-03-62

CHERY

CHERY FORA 2007гв состоя- �
ние хорошее цена 190000руб                 
8-916-789-99-88

FAW

FAW-041 2006гв на ходу изо- �
терм грузоподъемность до3500, 
цена 150000 руб торг возможен 
при осмотре т.8-926-151-76-96

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

КУПЛЮ

АВТО куплю за вашу цену  �  по-
мощь в оформлен. 985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки с лю- �
быми проблем. 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 состоя- �
нии. 8-915-058-03-03

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

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

      КУПЛЮ ЛЮБУЮ иномарку                          �
985-999-38-33     

     СРОЧНЫЙ выкуп.                        �
8-926-888-12-30     

АВТО куплю   8-926-842-88-05 �

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

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

ПРОЧЕЕ

АВТОПРИЦЕП к л/а                                        �
8-906-074-70-11

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

ЗАПЧАСТИ для ВАЗ-1111 Ока т.  �
8-916-682-79-61

НОВЫЙ АВТОСАЛОН, рас- �
положенный около ГИБДД (ав-
тостоянка МРЭО) предлагает 
- бесплатную комиссию, оценку, 
обмен, ремонт авто - недорого!

СДАМ  прицеп аренда.                              �
963-771-15-16

УСТАНОВКА сигнализации,  �
чистка инжекторов ультразвуком 
8-963-771-31-24
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25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

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

А В Т О К Р А Н - В Е З Д Е Х О Д ,   2 5  Т
 ПОГРУ ЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУ ЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3т, БОРТ 7м - 14т,             

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

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

УБОРКА СНЕГА, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР МТЗ 82,
ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 

КамАЗ 4х4 
стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ГИДРОМОЛОТ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

АВТОРЕЗИНЫ
Поволжская шинная компания 

предлагает большой ассортимент

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО КИТАЙСКОЙ ЦЕНЕ

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

áóêëåòû, êàòàëîãè,
ëèñòîâêè, ïðîñïåêòû, âèçèòêè.

3-54-11,с 9.00 до 18.00

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

АВТОГАЗЕЛЬ ТЕНТ 6 М
С БОКОВОЙ 

ПОГРУЗКОЙ ДО 2 т
617-14, 6-24-99, 6-37-36,

8-963-640-15-75

 А/ГАЗЕЛЬ недорого                           �
8-916-185-14-51

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

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

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

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

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

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

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

 ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

А/ВАЛДАЙ изотерм 4  �
тонн 24 куб. дл 5 метров                                           
т. 8-925-302-00-07

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                            �
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчик.                           �
8-903-713-24-06

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

А/ГАЗЕЛЬ дешево.                              �
8-929-967-69-07

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

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

АВТО ГАЗЕЛЬ тент+пирамида  �
т. 8-906-770-90-78

АВТОБУС т. 8-925-824-17-27 �

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

АВТОГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды 8-903-709-23-10

АВТОКРАНЫ автовышки  �
краны-манипуляторы ямобур 
8-905-515-18-18

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

АРГОН диски                                         �
8-967-054-53-49

Г/П 3т. 4,5х2х2,                                             �
965-148-58-00

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

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

ГАЗЕЛЬ борт 7м                           �
963-772-15-38

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

ГАЗЕЛЬ грузчики.                           �
903-713-24-06

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

ГАЗЕЛЬ дешево                           �
8-909-657-48-70

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

ГАЗЕЛЬ недорого                             �
905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент грузчики пере- �
езды 8-964-624-79-14

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

ГАЗЕЛЬ фургон 3м.                           �
919-728-37-19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                         �
8-903-713-24-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м газель  �
тент 8-965-225-85-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- �
зель Next по РФ тент 4,2 дл.                       
8-905-777-56-12

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель  �
тент недорого 8-985-723-53-93

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

ДОСТАВКА грузчики.                          �
903-713-24-06

ЕВРОФУРА т 8-906-756-68-40 �

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

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

КАТАЮ свадьбы                                  �
8-926-372-82-08

МАНИПУЛЯТОР                               �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР вездеход  �
Камаз 10т автокраны25тн                   
8-905-515-18-18

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки 8  �
мест 8-963-622-95-10

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
микроавтобус 7 мест аэропор-
ты вокзалы свадьбы и отвезу 
куда захотите 8-963-771-64-71

ЭКСКАВАТОР планиров- �
щик Татра вывоз грунта                          
8-905-515-18-18

ЯМОБУР компрессор                     �
8-905-515-18-18 
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РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- РАБОЧИЕ

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

- ПЛИТОЧНИКИ
- ОТДЕЛОЧНИКИ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БАННЕРАХ. 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА. ДИЗАЙН 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.                                                                     
т. 3-54-11, 2-70-15

ТРЕБУЮТСЯ
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ЖЕСТЯНЩИКИ
ООО ФИРМЕ БАСТИОН 

ТРЕБУЮТСЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ

со знанием программы AutoCad. 
З/п после собеседования, полный 

соцпакет.
Резюме отправлять на почту: 

i_novgorodtsеva@alyans-plus.ru
2-83-11, 5-81-12 (доб. 111)

  ИНЖЕНЕР - 
ЭЛЕКТРИК

ВРАЧ-ОРТОПЕД 
(ХИРУРГ, ТРАВМАТОЛОГ)

Для работы 
в ортопедическом салоне в г. Клин 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

РАБОТА ПОЧАСОВАЯ, 
З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

8-968-943-50-03, 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

8-968-720-16-78, 8-919-775-93-70
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, З/П ДОСТОЙНАЯ

КУЗНЕЦЫ        СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-985-772-84-92

график. 2/2, з/п 11-12 т. руб.
график. 5/2, з/п 12-13 т. руб.

ТРЕБУЮТСЯ (КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

УБОРЩИЦЫ 

8-985-772-84-92

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

гр. 5/2 (7.00 - 18.00), з/п 17-19 т. р.

ТРЕБУЕТСЯ 
(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

583-79, 8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ
УСТАНОВЩИКИ
металлических дверей

с опытом работы С О/Р В ОТДЕЛЕ КОЛБАСЫ 
М-Н «БЕЛОРУССКИЕ ТОВАРЫ)

ПРОДАВЕЦ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

8-965-140-79-49

"АПЕЛЬСИН" семейное кафе  �
в связи с расширением треб. 
официант, бармен, посудо-
мойщица, повар, пицмейкер                    
2-25-00, 8-925-530-05-90

АВТОКРАНОВЩИК 25т                      �
965-335-59-03 

АВТО моляр, жестянщик, сле- �
сарь 8-905-511-16-00

АВТОСЕРВИСУ: маляр- �
жестянщик слесарь-
электрик 8-967-138-61-02,                                   
8-926-765-63-02

АВТОМАЛЯР з/п высокая                      �
т. 8-906-771-17-29

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

АВТОМАЛЯРЫ жестянщики                  �
т. 8-903-518-68-86

АВТОМОЙЩИКИ                            �
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ с опытом  �
работы т. 8-926-552-68-95, 
8-925-327-87-16

АВТОСЕРВИСУ: маляр- �
жестянщик, слесарь-
электрик 8-967-138-61-02,                                
8-926-765-63-02

     АВТОСЛЕСАРЬ в  �
транспортную компа-

нию, строго прописка МО                                    
8-910-427-42-12     

АВТОСЛЕСАРЬ груз                       �
965-335-59-03

АВТОСЛЕСАРЬ з/п высокая т.  �
8-905-500-60-51

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

АГЕНТ в агентство недвижи- �
мости т. 8-962-904-16-52

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

АГЕНТ по недвижимо- �
сти на полный раб. день                             
8-926-343-84-22

АКТИВНЫЕ легкообучаемые  �
партнеры www.astea.lr-partner.
com

БУХГАЛТЕР с о/р,                         �
т. 8-965-335-59-03

В АВТОТЕХЦЕНТР мой- �
щики машин, граждане 
РФ без вредных привычек                                            
т. 8-965-421-20-03 

В МАГАЗИН "Мототехника"  �
требуется продавец т. 2-45-10, 
8-903-742-23-00

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

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ  с  �
большой клиентской ба-
зой парикмахер-универсал 
с о/р от 2 лет З/п 50%                                            
т. 8-926-155-02-46

В РЕСТОРАН "Три кабана"  �
срочно требуются офици-
анты, повара, повар-сушист                              
т.2-62-32, 8-903-578-52-85

     В РЕСТОРАННО- �
ГОСТИНИЧНЫЙ комплекс 

"Кают-компания" требуются 
на постоянную работу: офици-
анты, повар-универсал, повар 
горячего цеха, з/п высокая по 

итогам собеседования 2-59-07, 
8-903-161-33-55    

В СТОЛОВУЮ кассир гр. 5/2,  �
2/2 (в ночь), повар-раздатчик 
5/2, з/п по рез. собесед 9-926-
546-53-03, строго 20.00 до 
22.00

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

 Водитель с лич авто и при- �
цепом для дост порош дверей 
909-634-90-91, 926-147-09-90

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, 
механизатор, автокранов-
щик з/п высокая 9-87-39,                                    
8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ на а/м ЗИЛ Клин  �
Клинский р-н без в/п с 8-17 ч. 
8-926-906-71-20

ВОДИТЕЛЬ на манипуля- �
тор Камаз о/р з/п достойная                
8-965-335-59-03

ВОДИТЕЛЬ с кат. Е на Та- �
тру тягач с полуприцепом 
на пост. работу, з/п от 40 т.р.                               
т. 8-915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ с лич авто и при- �
цепом для дост порош дверей 
909-634-90-91, 926-147-09-90

ВРАЧ-ПЕДИАТР Зубовской  �
участковой больницы з/п 30 
т.р. соцпакет 8-926-269-82-63 
Срочно

ДВОРНИК 8-903-578-50-27,  �
3-99-97

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

ДИСПЕТЧЕР в так- �
си, з/п 15-30 т.р. срочно                                              
т. 8-926-091-80-80

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

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

ДИСТРИБЬЮТОРЫ  �
в немецкую компанию                                  
8-926-061-73-76 с 10-16

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

ЗВОНИ! Если хочешь за- �
рабатывать дополнит деньги                 
8-929-613-40-90

ИНФОРМАЦИОННОМУ  �
центру требуются менед-
жеры разной подготовки                                   
8-929-620-76-00

     КЛАДОВЩИКИ- �
КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад, 
строго прописка МО, компания 
"Клин-Форт" 8-962-952-71-27     

КОЛХОЗУ «Рассвет» Клинско- �
го р-на д. Елгозино срочно тре-
буются на работу сварщик, ме-
ханизаторы, доярки, рабочие 
животноводства предостав-
ляется общежитие зарплата 
выплачивается вовремя 8-963-
772-65-94, 963-772-65-93

КАССИР продавец повар  �
работники кафе парковщик 
мойщики шиномонтажник 
парикмахер в придорож-
ный комплекс с. Покровское                    
8-967-107-70-48

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

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

КУЗНЕЦЫ, СВАРЩИКИ- �
СБОРЩИКИ, рабочие по цеху, 
без в/п т. 8-968-720-16-78, 
8-919-775-93-70

КУРЬЕР в Москву 2-3  �
дня в нед. проживающий в 
Клину т. 8-905-777-19-90,                                 
8-963-770-74-46

МАГАЗИНУ "Продукты" про- �
давцы срочно 8-917-533-76-91

МАЛЯР - штукатурщица,                        �
т. 8-909-162-53-55

МАМОЧКАМ в декрете  �
предлагаю дополнительный 
заработок работа на дому                             
8-916-196-01-80 Ирина

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

МАСТЕР по коже и меху мехо- �
вому ателье т. 2-32-22

МАШИНИСТ экскаватора- �
погрузчика JCB, добросовест-
ный, без в/п 8-926-600-80-00

МАШИНИСТ экскаватора- �
погрузчика, 8-905-762-52-04, 
2-03-43

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

МЕНЕДЖЕР по персоналу  �
обучение свободный график 
8-965-440-20-84

МЕНЕДЖЕР 8-916-804-54-25 �

     МЕНЕДЖЕР на ме- �
тал.двери со знанием ПК.                                 

8-985-220-22-88     

МЕНЕДЖЕР по персоналу  �
обучение свободный график 
8-965-440-20-84

МЕНЕДЖЕР по прода- �
жам т. 8-49624-2-70-15,                                  

8-903-182-83-00

МОНТАЖНИКИ лифтов в СУ  �
"Лифтмонтаж" 8-499-732-92-
22, 8-903-725-18-69

МОНТАЖНИКИ потолков  �
8-925-002-35-22

НАЧ. ЦЕХА металлоконстр,  �
гр/р. 5/2, з/п по рез. собесед. 
8-906-052-05-08, 2-52-03, 
2-71-26

ОРГАНИЗАЦИИ на работу: во- �
дители кат. Е; станочник-токарь 
5 разряда; слесарь по ремонту 
оборудования; оператор на 
роботизированный участок; 
оператор на смесительный 
участок; оператор участка 
сушки песка; электромонтер 
8-916-907-08-16

ОФИЦИАНТЫ гр. РФ, гр. раб.  �
сутки/трое, з/п 1200-1500 руб. 

8-925-787-26-05

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

ОХРАННИКИ наличие удо- �
стоверения обязательно 
з/п 25000 руб. граф. раз-
личные Клин Солнечногорск                                 
8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ работа в Клину    �
т. 8-929-624-73-17

ОХРАННИКИ ЧОП "Ко- �
декс" Клин и Клин. р-н                                       
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР в новый салон  �
т. 8-963-771-16-18

ПАРИКМАХЕР з/п высокая                     �
т. 8-925-282-06-07 Юлия

     ПОВАР в "Домашние раз- �
носолы" приготовление сала-
тов, кулинарии, зарлата высо-

кая т. 8-903-625-11-52     

ПОВАР в кафе "Провинция"                �
т. 8-905-784-04-71

ПОВАР с о/р.                                      �
8-916-804-54-25

ПОВАР-СУШИ з/п достойная  �
8-964-766-66-49 Олеся Анато-
льевна

ПОМ ПО ХОЗ-ВУ можно  �
СНГ з/п по собесед жилье                    
8-903-741-63-40 

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

ПРОДАВЕЦ в магазин г. Высо- �
ковск 8-903-619-27-57

ПРОДАВЕЦ в магазин детских  �
товаров 8-926-319-00-41

ПРОДАВЕЦ в магазин Кол- �
готки, белье без в/п, приятная 
внешность, грамотная речь без 
акцента, 8-916-345-57-11

ПРОДАВЕЦ в промтоварный  �
магазин 8-905-740-17-18

ПРОДАВЕЦ канцтоваров, ма- �
газин 8-903-230-64-95

ПРОДАВЕЦ промтов                            �
8-926-310-16-25

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

Продавец в м-н детских това- �
ров 8-926-319-00-41

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин молодежной жен-
ской одежды с опытом ра-
боты, г/р 2/2, з/пл. высокая                                 
8-906-728-22-30

     ПРОДАВЦОВ в продма- �
газин самообслуживания                         

т.7-81-55, 2-15-53    

ПРОРАБ т. 2-52-03 �

РАБОЧИЕ 8-916-804-54-25 �

РАЗНОРАБОЧИЕ                                       �
т. 8-967-107-63-46

РАСКЛЕЙЩИКИ листовок т.  �
8-926-091-80-80

РАСКЛЕЙЩИКИ объявлений  �
оклад 8-909-162-40-10

РЕСТОРАНУ "Труффальди- �
но" требуются на работу: по-
вара, официанты, бармены,                             
т. 8-903-555-36-42, Светлана

САНТЕХНИК электромонтаж- �
ник опл. сдел. 985-780-85-96 
с 11-18

СБОРЩИКИ мет. дверей,  �
МДФ массив с опытом работы 
8-903-138-53-09 

СВАРЩИК  8-916-804-54-25 �

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

     СВАРЩИКИ металл. две- �
рей опытные, срочно, соцпакет 

8-926-509-01-59     

СВАРЩИКИ обтяжчики две- �
рей т. 8-903-518-68-86

СВАРЩИКИ с опытом ра- �
боты без вредных привычек                       
8-916-167-77-61

     СВАРЩИКИ стальных  �
дверей с опытом раб. на по-

луавтоматах, трудоустройство 
8-925-589-74-88     

СВАРЩИКИ                                                �
т. 8-965-440-80-99

СЕКРЕТАРЬ 8-916-804-54-25 �

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

СТЕКЛОДУВ выс.разряд.       �
903-799-10-52

СТРОИТЕЛИ граждане РФ,                  �
т. 8-926-357-37-31

ТРАКТОРИСТ фронтал.  �
погрузчика экс. погр. ав-
тогрейдера з/п высокая                                   
8-963-689-74-74

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

УСТАНОВЩИКИ маляры на  �
порошковую покраску с о/р. 
495-220-22-88

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
8-926-611-18-19

УСТАНОВЩИКИ металличе- �
ских дверей 8-903-509-58-73 

     УСТАНОВЩИКИ стал. две- �
рей с о/р. 8-916-443-40-49,                  

8-925-589-74-88    

УЧАСТКОВАЯ медсестра в  �
дет. кабинет Зубовской участ-
ковой больницы з/п от 20 т.р. 
соцпакет 8-926-269-82-63 
Срочно

ФИРМЕ срочно требуются  �
обтяжчики, сборщики элит-
ных дверей 8-926-515-48-34, 
8-926-005-05-70

ШВЕИ зарплата высокая  �
8-916-378-12-83

ШВЕИ оклад 20000,                           �
8-966-041-54-55

ШВЕИ утюжильщица,                            �
т. 8-925-085-43-36

ШЕФ-ПОВАР европейской  �
кухни; бухгалтер-калькулятор; 
кассир-бармен; официанты 
8-968-989-31-38

ЭКСКАВАТОРЩИК 0/р                     �
8-965-335-59-03

ЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ з/п  �
высокая т. 8-903-176-14-63
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Самые

Как известно всем романтическим 
гражданам, миром правит любовь. В 
принципе, с милым рай и в шалаше, 
но все же этот рай вдвойне вкусней в 
специально оборудованных для этого 
местах.

Если вы хотите провести отпуск ря-
дом со своим любимым человеком или 
собираетесь отправиться в свадебное 
путешествие, то посещение этих мест 
будет прекрасным решением.

Франция. Париж - город любви
Париж - самый романтичный город в 

мире. В этом городе романтикой про-
питано все, и даже воздух! Считается, 
что это самое лучшее место для того, 
чтобы сделать предложение, особенно 
если это будет происходить в рестора-
не на Эйфелевой башне. Вся красота 
этого чудесного города будет открыта 
вам с высоты более ста метров. Чтобы 
выполнить романтическую программу 
по максимуму, обязательно следует по-
сетить Лувр, погулять по французскому 
«Старому Арбату» Монпарнас, полюбо-
ваться на Нотр-Дам де Пари, который 

уже почти 200 лет является памятником 
любви. Самый романтический город 
мира предлагает влюбленным парочкам 
своеобразный ритуал, который поможет 
сохранить чувство на долгие годы. Не-
обходимо ровно в полночь поцеловать 
сфинкса на могиле Оскара Уайльда, 
находящейся на кладбище Пер-Лашез. 
Видимо, пребывание ночью на кладбище 
ничуть не смущает влюбленных, так как 
бедный сфинкс весь усыпан следами от 
поцелуев. Париж - это удивительная 
архитектура, чарующая музыка, аромат 
жареных каштанов и вкус миндальных 
пирожных. А еще Париж - это воплоще-
ние любви и романтики.

США. Нью-Йорк - новая история 
любви

Этот огромный мегаполис, известный 
на весь мир своим ритмом жизни и 
уровнем урбанизации, как правило, не 
вызывает шквала романтических ассо-
циаций. Но Нью-Йорк  - это не только 
многочисленные бутики, рестораны 
фаст-фуда и бизнес-центры. Искушен-
ный романтик найдет в этом городе 
особую магию и возвышенное обаяние 

мегаполиса. Если вспомнить самые ро-
мантичные фильмы о любви, окажется, 
что большинство из них снято именно в 
Нью-Йорке. Знакомая картина? По Бру-
клинскому мосту спешат навстречу друг 
другу влюбленные мужчина и женщина. 
Вот где спряталась романтика 21-го века, 
романтика будущего! Безусловно, также 
заслуживают вашего внимание 5-я аве-
ню, Карнеги-холл и Центральный парк, 
так любимый самими американцами.

Куба. Гавана - революционная ро-
мантика

Сладкий тропический воздух, рас-
плавленные на жарком солнце улицы, до 
неприличия теплая морская вода, звуки 
сальсы, божественная пиноколада - все 
это Гавана. Однажды увидев этот город, 
пожелаешь вернуться туда еще много 
раз. Здесь молниеносно сносит голову, 
и спиртные напитки тут ни при чем. 
Это идеальное место, чтобы отвлечься 
от мирских забот и остаться наедине 
со своей второй половинкой. На берегу 
моря вы встретите живописный закат с 
панорамой на столицу и еще очень долго 
будете его вспоминать. 

романтические места планеты

ИТАЛИЯ

Эти места словно созданы для влюбленных, они пленяют своей красотой, 
окутывают ощущением романтики и дарят прекрасные воспоминания.

Верона - родина Ромео и Джульетты. Верона по праву 
считается одним из самых романтических городов 

мира. История вечной любви Ромео и Джульетты не 
смогла оставить равнодушным ни одно романтичное 
сердце. В Вероне сердца повсюду, на всех прилавках и 
лотках: пронзенные стрелами, с надписями, одинарные, 
двойные и даже съедобные. На календарях, брелоках, 
заводных игрушках и даже пепельницах - везде изобра-
жения веронских любовников. Тут даже леденцы носят 
имена влюбленных, например очень сладкая двухцвет-
ная карамель под названием «поцелуи Ромео и Джульет-
ты». История Ромео и Джульетты до сих пор будоражит 
умы и сердца. На адрес дома 23 на улице Капелло, дома 
Джульетты, все еще приходят письма. Под балконом, где 
проходило романтическое свидание, стоит бронзовая 
скульптура Джульетты. Грудь ее отполирована до блеска 
- считается, что после того, как подержишься за нее, лю-
бовь будет долгой и счастливой. Рядом на специальные 
стенды можно прикрепить свою любовную записку. Запи-
ски с просьбой о счастливой любви оставляют и на моги-
ле Джульетты, а молодожены обязательно посещают ее 
гробницу и оставляют букет цветов.

Венеция - рай для влюбленных. Этот город - истин-
ная жемчужина для романтиков. Узенькие улочки, 

связанные паутиной мостов, многочисленные витрины 
с венецианскими масками и веерами, гондольеры в по-
лосатых рубашках - все это красавица Венеция. В атмос-
фере этого города постоянно ощущается присутствие ро-
мантики и страсти. На площади Сан Марко дни напролет 
ублажает слух жителей города и туристов живой оркестр. 
Такого количества голубей, как в Венеции, вы больше не 
увидите нигде. Под куполом Венеции летают стаи голубей, 
откормленных жалостливыми туристами. Венеция - это 
роскошная куртизанка, красотка с черными глазами и 
нарумяненными щеками. Этот город прекрасен в своей 
неповторимой, застывшей средневековой красоте. Несо-
мненно, он подарит путешественникам много романти-
ческих минут.
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Зимний образ жизни.
Сохранить красоту до весны
1. Уход за собой

Шелушение, покраснение, 
раздражение... Именно так 
мы зачастую характеризуем 
состояние нашей кожи зимой. 
Почему так происходит? Воз-
действие холода приводит 
к утолщению рогового слоя 
эпидермиса, таким образом, 
кожа выглядит грубее и ста-
новится менее гладкой. Мо-
розный воздух забирает из нее 
влагу, поэтому она становится 
жесткой и сухой, снижается 
функция сальных  желез. Как 
результат - защитная гидроли-
пидная пленка истончается и 
кожа теряет эластичность. 

Увлажняйте, питайте! Вы наверняка 
слышали, что зимой нужно ис-

пользовать в основном питательные 
кремы. Это правда лишь отчасти. 
Наша кожа сейчас так же сильно нуж-
дается в увлажнении, как и летом. 
Делать это нужно и утром и вечером. 
Косметологи рекомендуют не позже 
чем за полчаса до выхода на улицу 
наносить крем на жировой основе. 
Растительные масла предохраняют 
кожу от высушивания, защищают 
от воздействия ветра и температур. 
И конечно, не забывайте регулярно 
делать пилинг и питать кожу различ-
ными масками. Не злоупотребляйте 
горячей ванной, 10-15 минут вполне 
достаточно. Кстати, нелишним будет 
использовать отвары трав (ромашка, 
шалфей), эфирные масла, соль для 
ванны. И не забудьте после ванны 
или душа нанести крем или лосьон 
для тела.

2. Спорт - наша сила!
Зимой мы впадаем в спячку: 

меньше двигаемся и больше 
спим… Это чревато развитием 
заболеваний суставов, мышеч-
ной слабости, появлением боли 
в спине и пояснице. Для того, 
чтобы не допустить этого, не 
ленитесь и обязательно вклю-

чайте в свой распорядок дня 
физическую активность: за-
рядку, фитнес, плавание, танцы. 
Даже проводя время дома или в 
постели, можно заставлять себя 
двигаться в ритме танца, по-
интересоваться, как танцевать 
стриптиз, и применить это на 
практике.

3. Пить мятный чай
Этот ароматный напиток 

очень полезен для здоровья! С 
утра он взбодрит, в обеденное 
время поможет улучшить про-
цессы пищеварения, а вечером 
- снять напряжение. Издавна 
мятный чай употребляли в ка-
честве успокоительного сред-
ства, а также возбуждающего 
аппетит. А еще при помощи 
мятного чая можно снять го-
ловную боль. Вкусно и без 
калорий! Время от времени ба-
луйте себя полезным напитком. 
Для его приготовления пона-
добится несколько мятных 
листочков, долька лимона и 
мед. Приятного чаепития!

4. Не есть вредного и 
много

Здоровый образ жизни - это 
настоящее искусство, которым 
стало так сложно овладеть в 
суматошном течении современ-
ной жизни. Весной и летом нам 
еще кое-как удается следовать 
здоровым принципам, но зи-
мой, когда за окном холодно 
и неуютно, делать это гораздо 
сложнее. И все же здоровый 
образ жизни - это режим, кото-
рого нужно придерживаться в 
любое время года.

В первую очередь стоит обра-
тить внимание на питание. По 
статистике, в холодное время 
года люди в три раза больше 
едят жареную пищу и полуфа-
брикаты и в четыре раза чаще 
употребляют фастфуд. Это 
объяснимо, ведь зимой сложнее 
найти в продаже свежие фрук-

ты и овощи, а прогулки на ули-
це заменяются посиделками в 
ресторанах быстрого питания! 
Однако такой рацион может 
серьезно подорвать здоровье 
и стать причиной возникно-
вения проблем с желудочно-
кишечным трактом и наби-
ранием веса. Постарайтесь и 
зимой употреблять наиболее 
здоровую пищу. По возмож-
ности не отказывайтесь от 
утреннего приема пищи. Если 
вы не любите завтракать, то это 
только потому, что накануне ве-
чером хорошенько поужинали. 
Пусть ваш ужин будет легким, 
и тогда с утра у вас появится 
здоровое желание перекусить. 
На завтрак можно съесть что-
нибудь сытное, полезное, и при 
этом не слишком калорийное, 
например творог с фруктами 
или любую кашу с отварными 
овощами. Введите в свой раци-
он бобовые: фасоль, горох, че-
чевицу. Они довольно сытные и 
при этом малокалорийные.

5. Больше воздуха
Горячие батареи, кондицио-

неры, наглухо закрытые окна 
и балконы - наши постоянные 
зимние спутники, помогающие 
сохранить тепло в квартире. 
Однако помещение, в котором 
работаю т кондиционер и обо-
греватели, очень быстро стано-
вится местом для накопления 
пыли и бактерий. В результате, 
как это ни странно, находясь 
в теплых помещениях, можно 
подхватить насморк, простуду 
и заболеть воспалением легких. 
Так что даже в самую холодную 
погоду нужно хотя бы раз в 
день проветривать квартиру. 
В холодное время люди часто 
болеют, но продолжают хо-
дить на работу. В результате 
в офисе начинают распростра-
няться вредоносные вирусы и 
бактерии, которые оседают на 
рабочих столах и технике.  

Будьте внимательны. В многолюдном офисе нужно тщательно 
следить за чистотой своего рабочего места и своих рук. Обязательно 
протирайте монитор, мышку, клавиатуру и сам рабочий стол. После 

обеда и похода в туалетную комнату не забывайте мыть руки с мылом.  
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