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Окна по особой технологии

Не зря же в русском 
языке есть присказка 
«Света белого не ви-
деть», которая приме-
няется к тяжелым жиз-
ненным ситуациям в 
прямом и переносном 
смысле. То есть окно 
стало большим дости-
жением цивилизации, 
и его рассматривают 
как украшение кварти-
ры, как возможность 
видеть происходящее 
на улице, а еще как 
элемент улучшения 
здоровья человека. 
Лучи солнца, проникая 
внутрь помещения, 
убивают микробов и 
очищают воздух от за-
пахов.

Окно с самого начала его 
появления делали деревян-
ным. Но через него слышен 
шум с улицы, да и нужно 
красить деревянные рамы 
почти каждый год. А тем, кто 
живет недалеко от проез-
жей части, особенно рядом 
с проходящими через Клин 
федеральными трассами, 
даже ночью нет возможно-
сти побыть в тишине и от-
дохнуть. В этом случае пора 
уменьшить количество «ми-
нусов» окон, установив пла-
стиковые с дополнительны-
ми опциями. 

Стеклопакет с тремя раз-

ными стеклами - энерго-
сберегающим толщиной 4 
мм, обычным (5 мм), три-
плексом (7 мм) - позволяет 
иметь повышенную защит-
ную функцию с высокой 
шумоизоляцией, теплосбе-
режением и ударопрочно-
стью. При заказе окон мож-
но оговорить возможность 
фиксирования запора 
ключом и проветривания 
помещения в откидном по-
ложении. Такие опции бло-
кируют возможность рас-
пашного открывания окна, 
что важно, если в квартире 
есть ребенок. 

В стеклопакете все чаще 
по желанию клиентов ис-
пользуют самоочищаю-
щееся стекло, покрытое 
оксидом титана, который 
под действием ультрафио-
лета выступает катализато-
ром процесса разложения 
грязи на водорастворимые 
элементы. Они растворя-
ются в дождевой воде, и в 
итоге грязь удаляется без 
потеков и следов. Поэтому 
не нужно постоянно мыть 
окно. Особенно это ак-
туально опять же для тех 
клинчан, чьи окна выходят 
на улицы с большим коли-
чеством проезжающего 
транспорта, пыль от ко-
торого покрывает стекла 
толстым слоем за считан-
ные дни.
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Цвет штор - под ваш характер
Будет ли вам комфортно в комнате со 
шторами конкретного цвета? Об этом 
можно судить, только изучив черты 
своего характера по предпочитаемым 
цветам.

Если вы предпочитаете красный цвет, то вы 
динамичный человек, любящий управлять, 
очень эмоциональны. Но не следует оформлять 
комнату и шторы в красном цвете - ведь нужно 
же когда-то и отдохнуть. Поэтому вам следует вы-
бирать шторы желто-оранжевого цвета.

Поклонники розового цвета - романтики. Если 
вы из их числа, то вам желательно добавить в 
жизнь практичности коричневым тоном.

Те, кто любит желтый цвет, - любознательные, 
непредсказуемые оптимисты, а почитатели 
оранжевого - жизнедеятельны и общительны. И 
тем и другим комфортен успокаивающий отте-
нок зеленого или практичного коричневого, так 
как это цвет уверенных в себе людей.

«Коричневым» желательно добавить роман-
тики в виде желто-оранжевой гаммы или филан-

тропичности в виде зеленого цвета.
Доверчивому человеку, любящему голубой 

цвет порядка и уединения, не помешает офор-
мить окно и все помещение в оранжевом, спо-
собствующем повышению общительности цве-
те.

Если вы предпочитаете серый цвет наблюда-
тельных людей, которые не очень любят при-
нимать решения самостоятельно, то вам доба-
вит практичности коричневая гамма. 

Тем, кто тратит много сил и энергии на других 
людей, хочет изменить мир к лучшему и кому 
нравится зеленый цвет, тоже следует добавить в 
свою жизнь практичности коричневым цветом.

Пурпурный цвет предпочитают люди не-
доверчивые, загадочные и скрытные. Им 
следует для душевного комфорта выбирать 
шторы и занавеси оттенков розового или 
желто-оранжево-коричневых тонов.

Какой бы вы ни выбрали тон штор, учтите, что 
светлые оттенки создают легкость, а темные при-
дают помещению роскошность.

Натяжные потолки - 
новый элемент дизайна

При помощи много-
уровневых натяжных 
потолков вы можете 
сформировать про-
странство любого 
помещения, создавая 
из интерьера почти 
произведение искус-
ства.

Технология натяжных пле-
нок позволяет визуально 
изменить размер комнаты, 
подчеркнуть созданные в 
комнате функциональные 
зоны. Комбинируя цвет, 
создавая изгибы, можно по-
вторить линию мебели или 
нужного элемента интерье-
ра. Если создать имитацию 
арки, то в итоге получится 
оригинальный проход меж-
ду комнатами. При помощи 
волны или конусообразного 
элемента формируется объ-
емный образ в интерьере, 

например, морской или гор-
ный, а то и пустынный пей-
заж.

Дополнит эффект осве-
щение, усиливающее все 
заданные уровнями цели. К 
натяжным потолкам подхо-
дят разнообразные светиль-
ники. Как любая подвесная 
система, многоуровневый 
потолок удачно скрывает 
инженерные коммуникации, 
но при этом позволяет при 
необходимости легко обе-
спечить к ним доступ, а по-
сле проведенных работ не-
сложно снова восстановить 
целостный вид. 

Есть лишь несколько тре-
бований к монтажу натяж-
ного потолка: после замера 
форма и периметр должны 
оставаться неизменны-
ми; помещение  должно 
быть отапливаемым; все 
с т р о и те л ь н о - м о н та ж н ы е 

работы в помещении уже не 
допускаются, как и строи-
тельный мусор; необходима 
схема электроразводки, а 
заказчик до заключения до-
говора о монтаже натяжного 
потолка обязан определить, 
какие осветительные при-
боры хочет использовать. 

Во время переговоров о 
размещении заказа следует 
поинтересоваться о сроках 
выполнения работ, графике 
работы монтажников, гаран-
тийных сроках, оговорить 
сроки и время доставки 
комплектующих, а также вы-
яснить, есть ли у монтажни-
ков допуск к работе с газо-
вым (при необходимости) 
и электрооборудованием. 
После заключения соглаше-
ния по первому звонку за-
мерщик должен приехать и 
сделать замеры и расчеты 
бесплатно.



 СТРОИТЕЛЬСТВО/РАЗНОЕРекламная Неделька4

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

ДРОВА берез колот                           �
915-313-4443

ДРОВА березовые                                  �
903-286-04-40

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

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

АККУРАТНО и с гарантией уста- �
новка счетчиков замена водопро-
вода 8-985-780-85-96; 3-61-17 

АКЦИЯ! Установка счетчиков  �
до 31 декабря 8-964-799-56-15 
до 18-00

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

ВИДЕОСЪЕМКА                                   �
8-925-417-40-26

ВИДЕОСЪЕМКА 905-705-88-35 �
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                          �

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 индивиду-
альные расклады верну радость 
к жизни укреплю семейные узы 
устраню соперницу соединю 
любящие сердца навсегда сниму 
сглаз избавлю от одиночества по-
мощь в бизнесе  8-905-549-59-85

ВЫВОЗ мусора бункерами 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 и Снегурочка                         �
8-926-700-34-76

ДЕД Мороз и Снегурочка вызов  �
на дом 8-964-599-33-38

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка де- �
шево 8-985-680-12-81

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка на  �
дом 8-965-246-24-08

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, кон- �
трольные 8-916-432-88-31

ЗАКАЗ Деда Мороза                                         �
926-884-2550

КЛАДУ ремонтирую печи  �
камины профессионально ху-
дожественное оформление                                 
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 настрой- �
ка Wi-fi удаление вирусов                                  
8-985-246-96-26

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

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 650 р/м2, круглосуточно

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

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

      АВТОМАТИЧ. ворота 
рольставни монтаж 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 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

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

ВЫПОЛНИМ строительные ра- �
боты мелкий и кап.ремонт 8-964-
799-56-15; 3-61-17 дешево 

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

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

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

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

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

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

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

МАЛЯР штукатур установка  �
панелей изделия из гипсокар-
тона 8-964-799-56-15; 3-61-17 
Виталий

     МАСТЕР на час: сборка мебели 
ремонт квартир сантехника элек-
трика установка бытовой техники 

8-925-191-73-93   

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 903-201- �
76-51 сборка рем.мебели                                   
903-201-76-51

ОБНОВЛЕНИЕ ванн акрил  �
8-916-616-34-61

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 торфземля ще- �
бень вывоз мусора КАМАЗ                                   
8-903-217-29-91

     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    

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

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

РАЗБОР старых ветхих строе- �
ний с погрузкой и вывозом                           
8-903-677-47-83

РАЗБОР старых ветхих строе- �
ний с погрузкой и вывозом                           
8-915-098-37-07

РЕМ гипсокартон двери ла- �
минат обои вырезка проемов 
кирпичн монолитн бетон                                
8-926-129-19-75

РЕМ кв-р недорого качествен- �
но выполняем все виды работ 
большой опыт гр. РФ Татьяна                       
8-963-771-63-80

РЕМОНТ гипсокартон двери  �
обои ламинат сантехн плит-
ка полы штукатурка элек-во                             
8967-135-9433

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

РЕМОНТ квар.добросо- �
вестно и дешево Александра                                      
905-520-57-85

РЕМОНТ кварт.г/картон штука- �
турка шпаклевка сантехника ван-
на под ключ электрика уст.дверей 
обои фанера 926-856-11-03

РЕМОНТ квартир ванн ла- �
минат сантехн обои плитка 
г/картон шпаклевка недор                                   
8-968-778-10-81

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

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

РЕМОНТ квартир до- �
мов все виды отделоч работ                                   
8-905-545-65-51

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 недор 8-915-240-04-20 �

РЕМОНТ окон ПВХ                            �
8963-772-66-26

РЕМОНТ отдел деш                               �
909-970-48-78

САНТЕХНИК недор                                      �
909-970-48-78

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

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

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

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

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 60 шт 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 водяных счетчиков 
батарей полипропиленовых труб 

быстро качественно недорого 
8-965-188-56-29   

УСТАНОВКА комнатных дверей  �
специнструментом продажа 
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. Раб. 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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качествен- �
но гарантия 8-964-799-56-15; 
3-61-17

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

 

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь  �
8-915-309-78-51

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 современного вязания  �
спицами 8-916-409-52-48

МАСТЕР на час 8-926-025-85-38 �
НАРАЩИВАНИЕ ногт.во- �

лос ресниц обучение курсы                                
962-992-64-64

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

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. 8926-889-24-03

     НОВИНКА. Впервые в нашем 
городе именное видеопоздрав-

ление ребенка от Деда Мороза на 
DVD DEDMOROZ-DVD.ru 8-495-

648-50-64; 8-926-448-01-60   

НОГТЕВОЙ СЕРВИС + Shellak  �
-500руб 926-729-62-97 Наталья

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

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

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

ПОЛИРОВКА авто покра- �
ска дисков авто 14R-7тр 4д                                   
8909-915-24-00

ПОМОГУ освоить персональный  �
компьютер MS Word MS Excel 
Интернет электронная почта соц-
сети 8-903-116-02-80

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
926-372-82-08

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

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

РЕМОНТ любых холодильников  �
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 посудо- �
моечных машин. т. 985-251-05-73

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

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

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

РЕПЕТИТОР по русскому языку,  �
ЕГЭ, ОГЭ. 8-965-110-25-64

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

     РЕПЕТИТОР математика 
школьникам и студентам лю-

бой возраст ОГЭ ЕГЭ гарантия                    
8-916-638-66-22    

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

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

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

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 

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     

ТАТУ в салоне 962-992-64-64 �
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»Орбита- �

Сервис» г.Клин К.Маркса 12а 
8-49624-2-07-52 ежедневно                                                
9-18 сб вс 9-16

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 40 лет 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

ТРИКОЛОР ТВ в качестве HD!  �
Установка и настройка на 1-2 и 
более ТВ в кратчайшие сроки!  
Возможна установка в день обра-
щения! 8-929-647-13-97

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

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

УСТАНОВКА счетчиков воды за- �
мена водопровода отопит.приб.8-
964-799-56-15; 3-61-17 

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

ЭЛЕКТРИК ремонт пере- �
нос монтаж новой проводки                         
965-160-75-81

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ                           �
962-992-64-64
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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 50лет Октября 32кв.м  �

1/5К 8- 903-550-47-35.

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

1ККВ Высоковск 46кв.м цена  �
2млн.руб. 8-905-500-65-77.

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

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

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

8-925-199-17-34     

1-К КВ Высоковске улучшенная  �
балкон 1950000 8-916-595-51-51

1-К КВ ул.Клинская 56 1/4эт под  �
чистовую отделку 34/15/8,6 СУР 
лоджия 8-903-524-88-88

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

1ККВ  8-903-205-96-22 �

1ККВ 50кв.м кухня 15м  �
2190000руб. 8-905-783-27-08

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

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

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

1ККВ ул.Чайковского  �
1900000руб. 8-905-783-27-08

1ККВ Чайковс.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 центр 8-905-500-37-86. �

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

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

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

2ККВ К.Маркса д.77 4/5 проход.  �
ц.3100т.р 8-905-500-65-77.

2-К КВ 3/5 8-903-674-36-67 �

2-К КВ 47,2кв м 4/4эт Воздви- �
женское 1900тр 8-916-489-59-41

2К КВ 50л Октяб 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 

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

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

2ККВ  8-903-205-96-22 �

2ККВ 2800тр.929-906-59-26  �
собс

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 70кв.м р-н вокзал  �
2980000руб. 8-905-783-27-08

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

2ККВ К.Маркса 10 5/5 с ремон- �
том 3500т.р. 964-779-15-07

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

2ККВ Клин-5 сталинка ремонт  �
2900000руб. 8-905-783-27-08

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

2ККВ Марков Лес 43кв.м  �
кухня 10м 1650000руб.                                  
8-905-783-27-08

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

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

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

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

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

2ККВ ул.пл.евроремонт 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  �
застек.лоджия 967-107-79-30.

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

3ККВ центр 8-905-500-37-86. �

3-К.КВ Клин Волоколамское  �
шоссе д.3а новый дом без отдел-
ки 3-й этаж 8-966-772-68-53

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

3ККВ 5мкр 926-495-68-28 �

3ККВ 72кв.м р-н вокзала  �
3290000руб. 8-909-901-05-80

3ККВ в Малеевке б/посред.  �
905-795-87-68

3ККВ Воздвиженск                                �
963-771-91-19

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 сталинка ул.Спортивная  �
72кв.м 4/5 4800т.р 964-779-15-07

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

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

  КОМНАТЫ/

КОТТЕДЖИ
КОМНАТА 850т.р.925-111-50-12 �

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

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 300тыс.руб                             �
8-926-340-36-85

ГАРАЖ 3мкр 8-965-207-77-71 �

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

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

ГАРАЖ с подвалом 10 поселок  �
8-967-085-43-90

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

ДАЧИ
ДАЧА Ямуга 6с. 870т.р.                              �

926-343-84-22

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

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

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

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

ДОМ д.Третьяково ПМЖ                       �
8-968-976-36-43 срочно

ДОМ д.Троицкое 3млн.800тыс. �
руб. 8-903-567-86-98 б/посред-
ника

     ДОМ кирпичный 6х6 для 
ПМЖ участок 20соток в дер 
Кононово Клинский р-н есть 

свет 1млн 650тр торг возможен                       
8-903-723-11-68    

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

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

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

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

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

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

1/2 ДОМА Лавров 7сот 8-903- �
674-36-67; 8-962-362-92-55

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

ЧАСТЬ ДОМА 10пос. или обмен  �
8-963-770-97-84

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

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

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

ЗЕМ участок 24с Опалево 2 ли- �
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. д.Максимково  �
30с элект.газ водопр.                                    
8- 903-177-26-88

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

УЧ. 4с СНТ «Урожай» фундамент  �
9х10 600т.р. 916-609-40-73

УЧ. ПМЖ СНТ  926-372-82-08 �

УЧАСТОК 10сот. СНТ  �
д.Борисово ц.550т.р.                                      
8-985-767-92-18

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 г.Клин СНТ «Урожай»  �
5с 650тыс.руб 8-926-340-36-85

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 города мкр За- �
падный, газ свет 926-889-24-03 

ДРУГОЕ

    ГОТОВЫЙ БИЗНЕС 
магазин Автозапчасти                                

8-916-145-33-55     

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

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

УТЕПЛЕННЫЙ ангар. Высота  �
6м, длина 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. Поярково. 
8-915-110-22-51

     ШИНОМОНТАЖ срочно                        
916-145-3355    

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ бивер йорка 1.10.14  �

РКФ привиты 8-903-578-71-23

КОТЕНОК бобтейл                               �
8-968-976-36-43 недорого

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

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

8-926-455-93-03    

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК в отл со- �
стоянии Атлант недорого                             
8-905-782-68-80

КУПЛЮ РАЗНОЕ
КОНЬКИ белые размер 36-37  �

недорого 8-903-166-00-70

     РАДИОДЕТАЛИ  б/у                              
903-125-40-10    

№ 101 (1144) 25 декабря  2014 г.

8-968-363-90-25

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

УСТАНОВКА «ОСТРОВКА» 
2х2, 2х3 - ОТ 12 000 р.

от 17 м2 (цокольный этаж), 
1 м2 - 1500 р. 

первые месяцы 1 м2 - 1200 р.

Ждем вас: привокзальная площадь, 
г. Клин, ул. К. Маркса, д. 6, стр. 7

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:
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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. �

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

1-2ККВ  8-925-199-17-34 �

1-2ККВ Клин 8-963-771-91-19 �

2ККВ Клин 8-905-500-37-86. �

3ККВ  8-905-500-65-77. �

3ККВ  8-925-199-17-34 �

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ  дачу 8-499-733-21-01 �

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

ЗЕМ.УЧ.  СРОЧНО Раздолье  �
8-963-771-44-58

КВ у собствен 8-916-065-46-48 �

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 �

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

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

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.

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. �
1-К КВ  963-771-47-75 �
1-К КВ 3мкр 915-431-88-02 �
1-К КВ в центре 963-772-42-25 �
1-К КВ вокзал 963-772-15-52 �
1КВ 8-964-704-61-65 �
1ККВ  до 16т.р 925-121-26-57 �
1ККВ семья 925-121-26-08 �
2ККВ 3мкр 8-963-771-89-57. �
2ККВ вокзал 8-909-162-54-61. �
2-К КВ в центре 963-772-31-92 �
2-К КВ вокзал 963-772-66-93 �
2-К КВ срочно 963-771-90-61 �
2КВ 8-964-704-61-65 �
2ККВ 3мкр гр.РФ                               �

925-121-26-08

3ККВ д/орган.                                             �
8-906-774-63-41.

3-К КВ в центре 963-771-47-75 �
3-К КВ вокзал 915-431-88-02 �
3-К КВ д/орган. 963-771-47-78 �
3-К КВ семья 963-772-42-25 �
3КВ организ 8-964-704-61-65 �
ДОМ семья 8-963-772-31-93. �
ДОМ 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 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 квар-
тиры дома от собственников низ-

кая 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. �
1/2 КОТТДЖ семья без по- �

средн 8-903-129-10-76;                                    
8909-157-77-14

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
1-К КВ 15тыс.р. 963-770-98-84 �
1-К КВ 3мкр 963-771-47-75 �
1-К КВ 5мкр 8-926-889-24-03 �
1-К КВ 5мкр 963-771-90-61 �
1-К КВ в центре 963-772-15-52 �
1-К КВ ул. Дзержинского 15тр  �

8-963-777-95-94

1КВ 8-967-108-01-12 �
1ККВ 3мкр 8-963-771-46-88 �
1ККВ 5мкр все есть 17тыс.руб  �

8-926-703-62-33

1ККВ от собственника дорого  �
8-909-163-84-41

1ККВ студия гр.РФ                           �
916-024-5065

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.

2-К КВ  963-771-47-76 �
2-К КВ 16тыс 8-963-771-47-74 �
2-К КВ 17тр 8-963-777-95-94 �
2-К КВ 5мкр 963-772-31-92 �
2-К КВ 5мкр хоз                                            �

8903-541-58-25

2-К КВ в центре 963-772-66-93 �
2-К КВ гражданам РФ                     �

8-905-560-37-29

2-К КВ семье 8-906-735-86-75 �
2К.КВ Высок,  8-903-674-36-67 �
2КВ 8-967-108-01-12 �

КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  
2ККВ 5мкр б/посред.                     �

8-915-246-01-09

2ККВ 8-909-684-43-41 �
2ККВ Бородинский пр. гр.РФ  �

собственник 8-967-275-88-03

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

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

2ККВ Клин 8-905-561-23-07 �
2ККВ Менделеева                                �

906-719-55-61

2ККВ семье гр.РФ изол.                            �
8-925-312-63-22

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  �
сдам в хорошем состоянии 
8-915-065-51-37

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

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

3-К КВ д/орган. 963-771-47-78 �
3-К КВ евро 963-771-47-75 �
3-К КВ есть все 28тр                       �

8-963-777-95-94

3-К КВ семье 915-431-88-02 �
3ККВ 8-963-772-66-47 �
3ККВ в центре на длительный  �

срок 8-964-641-41-33

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

         АРЕНДА помещений под 
производство склад сервис и т.д 

963-710-52-89    

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

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

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

ГАРАЖ 10пос 8-910-432-16-57 �
ГАРАЖ Клин 5мкр  �

ул.Овражная 8-903-59-474-30                                      
8-965-118-42-92

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

8-906-774-63-41.

ДОМ 7км от Клина                                �
8-905-595-04-83

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

ДОМ с удобствами  �
в д.Стреглово хозяйка                          
8-905-715-67-99

     КВ посуточно 1-2-3-к кв в 
Солнечногорске и Клину чисто 

уютно с мебелью и быт техникой                     
8-916-267-16-40    

КОМНАТУ  8-909-162-54-61. �
КОМН центр хоз                                   �

8-916-052-14-43

КОМНАТА в центре                           �
963-771-47-76

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМНАТУ квартиру                                    �

926-372-82-08

ПОМЕЩЕНИЕ под цех  �
склад производство офис 
Высоковск 8-909-162-36-63;                                     
8-962-916-99-16

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

     ПОМЕЩЕНИЯ в аренду 
ул.Чайковского д.25/1 8-926-

837-52-90; 7-98-85     
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 А/ГАЗЕЛЬ 4 м грузчики 3-25- �
78, 8-925-801-94-41

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

 А/МЕРСЕДЕС бор 2 т  �
6м Москва цент 3-25-78,                               
8-925-801-94-41

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

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

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

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

 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 будка 4м                                   �
985-167-36-39

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- �
во переезды офис кв дачи                              
916-389-11-83

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

АВТО газель 8-909-910-59-67 �

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

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

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

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

 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
8-910-453-06-948-906-789-88-92, 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

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

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 8-916-065-46-48 �
КУПЛЮ авто в любом со- �

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

 АВТОУСЛУГИ 

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

АВТОБУСЫ Пежо 18мест  �
свадьба аэропорт театр др 
89035789525

АВТОПЕРЕВОЗКИ Москва МО  �
РФ нал/безнал работа с орга-
низациями и физ лицами 8-903-
212-20-98 Александр

АГАЗЕЛЬ тент 3м                           �
8903-683-58-49

АЭРОПОРТЫ вокзалы  �
концерты 8 мест недорого                                 
8-925-129-45-97

ВАЛДАЙ 5 т 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 8-903-515-79-67 �

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

ГАЗЕЛЬ тент недор                              �
926-585-4198

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ качествен- �
но и доступно 8-926-898-79-56

ДЛИННОМЕР бортов                                  �

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР - 24 ЧАСА

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

КУПЛЮ авто срочн                          �
963-772-68-58

КУПЛЮ УАЗ-3151 469 Фер- �
мер буханка в любом сост.                          
926-017-03-12

КУПЛЮ ЛЮБ. авто 968-866-54-06

КУПЛЮ ЛЮБ иномар                             
985-999-38-33

     ВЫКУП авто 8-926-842-88-05     

СРОЧ выкуп авто 926-888-12-30

    

АВТО-ПРОДАМ

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-21041 2007г пр 70т цв  �
темн зел сост хор ц 80т торг 
Владимир 8-903-155-47-97

ВАЗ-21053 99г 903-511-25-52 �
ВАЗ-21065 1995г черн пр.54т. �

км два владельца сост.хор. 
45т.р. торг 8-916-510-96-80

ВАЗ-2114 2004гв цвет  �
зеленый золотистый со-
стояние хорошее 100000р                                   
8-903-229-94-23

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

ЛАДА-ГРАНТА 13г                                          �
916-696-09-84

НИВА-21213 2000гв пр140т  �
км 110тр 8-903-547-21-82

ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ 2007 пр 75ткм  �
отл.сост не бит 265тр                                         
916-185-14-51

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)

903-212-05-07

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

     ЕВРОФУРЫ 90 куб заключа-
ем договора с организациями                          

т. 98-138; 8-964-527-65-60    

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

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

МАНИПУЛЯТОР                                 �
8-905-501-61-41

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

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

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 от 70руб.                                   �
925-261-78-00

ЭВАКУАТОР 24часа                          �
8963-771-1667

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
уборка и вывоз снега зем-
ляные работы +гидромолот                                
8-903-578-69-25

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10
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ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ                            �

8-903-578-50-27

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

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

     АДМИНИСТРАТОР                                 
т. 8(49624)2-55-85,                                                      

8-909-942-62-70     

В ВЫСОКОВСК требуется па- �
рикмахер 8-964-589-55-49

В ДЕТСКИЙ САД сторож- �
дворник т.4-01-84;                           
905-509-48-08

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

В КУЗНЕЧНЫЙ цех требуется  �
сборщик гр РФ 8-906-077-81-22

В НЕБОЛЬШОЙ ОТЕЛЬ повар  �
график работы 2/2  шведский 
стол ужины з/пл по резуль-
татам собеседования 8-495-
980-11-33; 8-(49624) 9-01-00;                        
8-926-353-94-95

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 кат ВС 7-96-38 �

     ВОДИТЕЛЬ-УСТАНОВЩИК 
на транспорт фирмы 

Хендай-Портер мет двери                             
8-926-851-75-49    

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

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   

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

925-111-98-80    

КАМЕНЩИКИ  8-963-770-70-60 �

КОСМЕТОЛОГ                                     �
8-903-518-68-86

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

     МЕДСЕСТРА т. 8(49624)2-55-
85, 8-909-942-62-70  

МЕНЕДЖЕР по продажам в кот- �
теджный поселок. Наличие а/м. 
Оформление ТК РФ. з/п 45 000 
руб. + %. т. 8-495-215-22-78

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

МОЙЩИКИ машин гр  �
РФ Украины и Белоруссии                              
8-909-997-18-03

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

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

ОБТЯЖЧИК на двери с опытом  �
работы 8-926-057-05-44

ОБТЯЖЧИКИ сварщи                             �
916-145-44-63

ОБТЯЖЧИКИ-СВАРЩИКИ мет  �
дверей 8-925-755-55-82

     ОПЕРАТОР ПК со знанием 
программы EXCEL в сеть прод.

магазинов НиКи з/пл по-
сле собеседования 7-81-55;                                  

8-925-111-98-80     

ОХРАННИК в загородный от- �
ель премиум класса 4* з/п от 
20000руб. график работы 2/4 

ТК РФ бесплатное питание                             
т.8-929-912-79-36 Виктор

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

ПРОДАВЕЦ 8-926-269-82-62 �

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

ПРОДАВЦЫ в маг.г.Клин зв до  �
18.00 8-968-594-79-34

ПРОДАВЦЫ в магазин продук- �
ты г.Клин т.8-903-161-30-04

ПРОДАВЦЫ в магазин про- �
дукты 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

ПРОДАВЦЫ и повара на шаур- �
му с опытом работы граждане 
РФ т. 8-925-083-57-77

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

РАБОТНИКИ склада в магазин  �
сортировки и упаковки 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 произ- �
водство металлоконструкций                      
8-967-107-63-46 с 8 до 18ч

СВАРЩИКИ мет дв                                �
8926-836-32-87

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

     СВАРЩИКИ-ОБТЯЖЧИКИ мет 
дверей 8-926-851-75-49     

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

УСТАНОВЩИКИ мет дв  �
89263272227

УСТАНОВЩИКИ мет дв  �
89268363287

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

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

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ помощника для обрезки  �
деревьев гр.РФ непьющего 
8-916-556-56-49

ИЩУ РАБОТУ домработ- �
ница с опытом ответствен                         
8-963-627-60-79

ИЩУ работу помощни- �
ком на металические двери                           
8-985-418-72-87 

DAEWOO

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

NISSAN

НИССАН-ПРИМЕРА Р12 2006г  �
пробег 60т.км одни руки 8-903-
580-91-96

 

OPEL

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 2004г 1,8  �
МКПП серый дефекты по ку-
зову 240000 руб. торг телефон 
8-903-720-58-76

HONDA

ХОНДА-АККОРД-7 2004г 2,4  �
190л.с пр.210т.км черный са-
лон беж.кожа R17 R16 420тыс.
руб. 8-967-287-11-27

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              

VOLKSWAGEN

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

ний металлик.два комплекта 
колес. Хорошее сост. 116000 

руб. 89037456539

ФОЛЬКСВАГЕН-ДЖЕТТА  �
1987г синий 55т.р.                        
8-964-772-48-39

ЗАПЧАСТИ,
 УСЛУГИ

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

     РАСПРОДАЖА автозап- �
частей ликвидация магазина 

916-145-33-55     

СДАМ авто в арен                     �
909-961-52-17

СТАЛЬНЫЕ .штампован- �
ные диски R14 4x108 5,5» 
Е-45 (подходят для а/м 
Москвич-2141 Ауди, Форд) 
4шт.цена комплекта 1,6т.р.                                      
т.8-916-212-52-75

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

                                       

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

 АВТОУСЛУГИ / ТРЕБУЮТСЯ 

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

VW В3 ПАССАТ универ дв.2Е  �
черный 80тр 8-964-779-39-98

CHEVROLET

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2011 люкс  �
8-916-611-14-42

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС про- �
бег 150тыс.км ц. 130тыс.руб 
8-916-182-75-82

ПРОЧИЕ АВТО
ДЖИЛИ 12г 1,5л МКПП  �

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

8-926-302-21-77

ТРЕБУЮТСЯ

гр. РФ и Украины,
з/п договорная

В СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН

СОТРУДНИК
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8-926-139-81-23

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ
- ОФИЦИАНТ

- ПОСУДОМОЙЩИЦА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ОБТЯЖЧИКИ
СВАРЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

8-925-755-55-82

Предприятию 
по производству 

светодиодных светильников
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ
-СБОРЩИК
Адрес предприятия:

Клинский р-н, п. Зубово
8-916-904-37-00 
8-916-200-55-85

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8-926-851-75-49

НА ПР-ВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ЭЛИТЧИК+ОБТЯЖЧИК

СВАРЩИКИ
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Горнолыжники и «горнопляжники» 
могут опоздать…

Горнолыжный отдых в Ев-
ропе с каждым годом стано-
вится все массовее. Уже нет 
ни одной европейской стра-
ны без горнолыжных трасс, 
если на ее территории на-
ходятся хоть какие-то воз-

вышенности. Такие южные 
страны, как Италия, Андор-
ра, географически входят 
в альпийский регион и из-
давна развивают горнолыж-
ный отдых. Но и Испания, 
где холодные дни в году не-

сложно пересчитать, в своих 
Пиренеях давненько уже 
обустроила прекрасные гор-
нолыжные трассы, на кото-
рых катается сам испанский 
король. Если взять тур в Ма-
лагу или Марбелью - город 

миллионеров, роскошных 
яхт и бутиков известных ку-
тюрье, то можно, как в олим-
пийском Сочи, совместить 
купание в море с катанием 
на горных лыжах, потому 
что от названных курортов 

Рождественская Европа - это сказка
Если в России Рожде-
ство - в январе, то в 
Европе - в декабре.

Рождественские торже-
ства во всех европейских 
странах начинаются уже 
сейчас. Во всяком случае, с 
1 декабря во всех мегаполи-
сах и городках Европы ста-
вят рождественские елки, 
разворачивают рождествен-
ские ярмарки, празднично 
украшают жилые дома и 
офисные здания. О торговых 
предприятиях и говорить не 
приходится. Их владельцы 
объявляют «аттракционы 
невиданной щедрости», то 
есть распродажи всего и вся 
по таким низким ценам… 
Причем снижение цены - от-
нюдь не рекламный трюк. 
Продавцы знают, что в пред-
рождественские дни поку-
пательский спрос возраста-
ет и можно цены не снижать, 
потому что на любой товар 
найдется свой покупатель. 
Но склады-то заняты това-

рами, которые лучше заме-
нить на новые. Да и соседи 
на идентичную продукцию 
цены снизили, чтобы сна-
чала освободить, а потом 
пополнить прилавки новы-
ми коллекциями. К тому же 
свою торговую точку они так 
украсили, что покупателям 
невольно хочется в нее вой-
ти. И конкуренция дает свой 
итог. Супермаркеты, магази-
ны и лавки соревнуются в 
том, кто лучше себя украсит. 
Ценники с меньшими числа-
ми на товарах меняются чуть 
ли не каждый день.

Поэтому предрождествен-
ская Европа наполняется го-
стями из-за океана, которые 
в другие времена старушку 
не очень жалуют. Американ-
цы и канадцы едут, конечно, 
не за какими-то товарами, а 
за праздничным настроени-
ем и эксклюзивными рож-
дественскими сувенирами, 
которыми потом одаривают 
всех близких, друзей и зна-
комых дома. Все больше на 

улицах европейских городов 
и весей в предрождествен-
ские дни гуляет жителей из 
азиатских стран. Особенно 
много гостей из Азии, Аф-
рики, других континентов 
ближе к католическому Рож-
деству устремляется в Рим, 
в Ватикан, чтобы услышать 
предрождественские мессы 
самого Папы.

Очень многие из гостей 
стремятся остаться в Евро-
пе на рождественскую ночь. 
Едва опускается вечер, как 
повсюду в небо взмывают 
фейерверки, все друг дру-
гу улыбаются, поздравляют 
с праздником, угощают… 
Присоединяйтесь к этому 
празднику!

В предрождественские 
дни по Европе интересно 
проехать автобусным марш-
рутом. Тогда можно увидеть, 
как готовятся к великому 
празднику и маленькие села 
и деревеньки, и города.

до горнолыжных трасс рас-
стояние чуть больше, чем от 
Клина до Красной площади, 
но зато без пробок.

А знаете ли вы, что даже 
на Кипре, самом южном 
европейском острове-
государстве, есть горнолыж-
ные трассы? Да-да! Причем 
на них на машине можно 
отправляться с пляжа прямо 
в плавках или купальнике. 
Впрочем, те, кто бывал на 
альпийских курортах, пре-
красно знают, что в тихие 
солнечные дни на альпий-
ских склонах совсем не чув-
ствуется холод, а загар на 
кожу ложится эффективнее 
и эффектнее. Поэтому очень 
многие новички или партне-
ры заядлых горнолыжников 
предпочитают загорать на 
открытых верандах шале, 
отелей или кафе на склонах, 
чем рисковать падениями 
на снежных трассах. Таких 
любителей горнолыжного 
отдыха так много, что это 
племя бывалые люди на-
зывают горнопляжниками. 
Сами почитатели горного 
загара на это не обижаются, 
а лишь снисходительно улы-
баются в ответ.

Но из-за того, что зимний 
отдых в горах становится 
все популярнее, в пик гор-
нолыжного сезона очень 
сложно купить путевку на 
хорошие горные курорты. 
Например, немецкие гор-
нолыжники и «горнопляж-
ники» бронируют себе пу-
тевки чуть ли не в конце 
предыдущего сезона. Сейчас 
все чаще заранее заказыва-
ют номера в альпийских оте-
лях французы с равнинной и 
прибрежной частей страны. 
Поляки и чехи со словаками, 
а также их соседи по бывше-
му соцлагерю, покатавшись 
на своих горнолыжных трас-
сах, сейчас активно осваи-
вают альпийские склоны. 
Поэтому и мест в горных 
отелях чуть ли не с каждым 
днем становится все мень-
ше. А еще чем ближе сезон, 
тем выше цены на номера в 
отелях и шале. Если хотите 
хорошо отдохнуть в горах и 
при этом не переплатить, то 
уже сейчас следует заказы-
вать путевку. Немало клин-
ских туристических агентств 
работают с горнолыжными 
курортами и помогут приоб-
рести выгодный тур.

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
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Озонотерапия в косметологии
Озонотерапия как метод 
лечения различных за-
болеваний применяется 
уже почти сто лет. Внача-
ле озон использовался 
как антисептик, но около 
сорока лет назад стали 
активно проводиться ис-
следования воздействия 
озона на организм чело-
века, которые выявили 
новые свойства озона, 
неизвестные до этого 
времени. Постепенно 
метод озонотерапии стал 
применяться при лечении 
многих заболеваний.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ОЗОН
НА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА
Озон - это кислород, обла-

дающий высокой химической 
активностью. Озон токсичен, при 
высоких концентрациях в воз-

духе он действует на человека 
отравляюще и снижает сопро-
тивляемость организма к бакте-
риальным инфекциям, так как 
окисляет антибактериальное ве-
щество лизоцим, содержащееся 
в слизи дыхательных путей.

В природных концентрациях 
(например, после грозы) озон 
оказывает стимулирующее дей-
ствие на организм человека - по-
вышает устойчивость к холоду, к 
действию токсических веществ, 
к недостатку кислорода в тканях 
(гипоксии), вызывает увеличение 
содержания гемоглобина и эри-
троцитов в крови, увеличивает 
фагоцитарную активность лейко-
цитов (способность поглощать и 
растворять возбудителей инфек-
ции), повышает иммунитет. Озон 
обладает противомикробными, 
противовирусными и противо-
грибковыми свойствами, может 
убивать также простейших. Кро-
ме того, он обладает противовос-

палительным и ранозаживляю-
щим действием.

Благодаря этим свойствам 
озон применяется для лечения 
многих заболеваний. В косме-
тологии озон стал применяться 
относительно недавно, но почти 
сразу приобрел значительную 
популярность. Дело в том, что, в 
отличие от чисто косметических 
процедур и препаратов, озон 
оказывает оздоравливающее 
воздействие не только на кожу, 
но и на весь организм, активизи-
руя его защитные свойства.

Положительное влияние озо-
на на кожу заключается в том, 
что он устраняет гипоксию - не-
достаточное снабжение кисло-
родом тканей организма за счет 
улучшения их кровоснабжения 
и увеличения количества гемо-
глобина в эритроцитах (гемогло-
бин переносит кислород к тка-
ням). Именно гипоксия является 
«врагом № 1» для кожи, так как 

способствует ее старению и раз-
витию инфекции.

ВИДЫ ОЗОНОТЕРАПИИ
Озонотерапия в косметологии 

применяется в виде введения 
озонированных растворов вну-
тривенно капельно, в виде под-
кожных местных введений озона, 
нанесения на кожу озонирован-
ного масла, в виде клизм с озони-
рованными растворами и в виде 
аутогемотерапии с озоном.

Внутривенное капельное вве-
дение озона применяется, напри-
мер, при снижении иммунитета и 
выраженной угревой сыпи. Это 
активизирует защитные свойства 
организма и убивает возбудите-
лей инфекции.

Подкожное местное введение 
озона активизирует обмен ве-
ществ и повышает интенсивность 
энергетических процессов в тка-
нях, нейтрализует разрушающее 
действие свободных радикалов, 
то есть предотвращает процессы 
старения. Одновременно озон 
стимулирует образование в коже 
белков, в том числе коллагена и 
эластина, активизирует восстано-
вительные возможности ростко-
вого слоя кожи и ее способность 
удерживать жидкость. Озон вво-
дится под кожу с помощью очень 
тонкой иглы в область морщин 
и мест с нарушенной эластично-
стью тканей. В результате после 
местного подкожного введения 
озона морщины разглаживаются, 
кожа становится более упругой 
и эластичной, улучшается цвет 
лица. При угревой сыпи такие 
инъекции способствуют удале-
нию инфекции и быстрому за-
живлению гнойничков.

Озонированное масло (обыч-
но оливковое) наносятся на кожу 
перед массажем лица. Массаж 
способствует более активному и 

равномерному впитыванию озо-
нированного масла. Такие про-
цедуры способствуют очищению, 
увлажнению и смягчению кожи, 
защищают ее от различных вред-
ных воздействий.

Иногда озоновые смеси вво-
дятся в прямую кишку после очи-
стительной клизмы. Такой спо-
соб введения озоновых смесей 
используется при заболеваниях 
кожи, связанных с дисбактерио-
зом, например, при длительно 
и упорно протекающей угревой 
сыпи. Это связано с тем, что озо-
новая смесь способствует восста-
новлению нормальной микро-
флоры кишечника и укрепляет 
иммунитет.

Аутогемотерапия с озоном - 
это смешивание с озоном крови 
пациента, взятой из вены с после-
дующим введением ее обратно в 
вену. Кровь, насыщаясь озоном, 
приобретает особые свойства. 
Она стимулирует иммунитет, ле-
чит воспалительные процессы, 
способствует заживлению ран и 
успокаивающе воздействует на 
центральную нервную систему.

ПОКАЗАНИЯ 
Озонотерапия применя-

ется в косметологии при 
следующих проблемах и 
заболеваниях:

• при появлении призна-
ков увядания кожи (морщин, 

сухости кожи, снижении ее 
эластичности и т. д.);

• при угревой сыпи;
• при появлении на коже 

лица сосудистой сеточки или 
сосудистых звездочек;

• при небольших поверх-
ностно расположенных вари-
козных расширениях вен;

• при рубцах и растяжках 
на теле;

• при явлениях целлюлита;
• при ожирении - для 

уменьшения количества жира 
в определенной области 
(например, в области бедер, 
живота и т. д.);

• в рамках реабилитации 
после липосакции (отсасыва-
ния жира) - для растворения 
комочков жира, придающих 
коже неровность.

ОЗОНОТЕРАПИЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНА:
• при эпилепсии;
• при повышенной функции 

щитовидной железы;
• при наклонности к крово-

течениям;
• при тяжелых сердечно-

сосудистых заболеваниях;
• при индивидуальной не-

переносимости озона.
Лечение озоном - это не 

только решение косметологи-
ческих проблем, но и общее 
оздоровление организма.
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