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Требований, выставляемых к входным 
дверям, много. Они должны быть на-
дежными, прочными, долговечными, 
обладать хорошими тепло- и звукоизо-
ляционными свойствами. Если входная 
дверь является наружной, она также 
должна гармонировать с фасадом 
здания.

Входные двери обычно изготавливаются из пла-
стика, стекла, дерева, металла. Щитовые входные 
двери  более простые в изготовлении и, само собой, 
дешевые. 

Филенчатые входные двери  тоже производятся 
на основе обвязочной рамы, только вместо щитов 
применяют ДСП или плоские панели из фанеры. Их 

облагораживают тем или иным способом (эти пане-
ли называются филенками). Прочность двери зави-
сит от того, сколько филенок установлено в двери. 
Чем больше - тем крепче. Цена на такие двери при-
мерно такая же, как и на щитовые входные двери.

Деревянные входные двери из массива облада-
ют прекрасными свойствами. Такими, как теплоизо-
ляция, звукоизоляция, при правильной обработке 
они прочны и долговечны, прекрасно переносят 
неблагоприятные атмосферные воздействия и т. д. 
Но так как это сложная технология изготовления 
деревянных входных дверей из массива или масси-
ва на металлической раме, то цена на такие двери 
очень высока. Такие двери обладают самыми высо-
кими характеристиками и долгим сроком эксплуа-
тации. 

Входные двери, 
какие они бывают

Основным предметом в ванной комна-
те является ванна. Наиболее оптималь-
ная ее форма – овальная или круглая, 
схожая с очертаниями монеты. Именно 
такая ванна, взаимодействуя со Сти-
хией Воды, сделает ваш дом особенно 
процветающим.

Проследите за тем, чтобы вся сантехника 
в ванной находилась в полностью рабочем 
состоянии. В ином случае вода, вытекающая 
из крана или из труб, унесет в канализацию и 
ваши финансы. Если же вода течет из сливно-
го сифона, то она к тому же наполнит ванную 
негативной энергией Ша.

Оптимальная сантехника с точки зрения 
фэншуй – хромированная. Известковый на-
лет не должен портить ее блестящую поверх-
ность. Удалить налет при помощи современ-
ных чистящих средств не так трудно.

Самым подходящим отделочным материа-
лом для стен и пола в ванной является ка-
фель. Во-первых, он обладает необходимой в 
ванной энергией Инь, так как керамика свя-
зана со Стихией Земли, а во-вторых, кафель 
водонепроницаем и за ним легко ухаживать. 
Не нужно облицовывать стены зеркальным 
кафелем, он создаст «решетку», блокирую-
щую финансовый поток.

Уделите внимание 
сантехнике в ванной
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Дизайн и планировка интерьеров
Жизненное пространство, будь то квартира, 
офис или загородный дом, делится на 
зоны, каждая из которых несет свою 
функциональную нагрузку. 
«Классические» зоны, которые присутствуют 
практически в каждом жилом помещении: 

 Сна 
 Отдыха 
 Рабочая (кабинет) 
 Общая (гостиная) 
 Приготовления и приема пищи 
 Холл (прихожая) 
 Ванная и туалет 
 Детская 

Каждая комната может содержать 
одновременно несколько зон; напри-
мер, в спальне можно разместить ра-
бочее место или предусмотреть место 
для телевизора и видео, оборудовать 
мини-кофейню. Естественным огра-
ничением, с одной стороны, является 
площадь - каждый функциональный 
элемент, будь то кровать или шкаф, 
телевизор или журнальный столик, 
занимает определенную площадь, 
включая дополнительное место для 
нормального доступа. 

Можно сказать, что каждая функция 
в доме «стоит» столько-то квадратных 

(на самом деле  - кубических) метров. 
Другое ограничение - разумная до-
статочность: при наличии большой 
жилой площади из каждой комнаты 
можно сделать функционально неза-
висимое жилье, но нужно ли это? 

Модное последние два года объе-
динение гостиной и кухни постепенно 
утрачивает свою притягательность - в 
таком решении наряду с наличием 
плюсов есть и ряд минусов - отсут-
ствие звукоизоляции, «прозрачность» 
для запахов и света. 

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

Так же, как тона макияжа скрывают недостатки и подчеркивают 
достоинства вашего лица, так и ткань штор может преобразить ваше 
окно. И тут не может быть мелочей, важно все: и размер окна, и его 
расположение, и высота потолка, и интерьер квартиры. Например, 
контрастные ткани с поперечными полосами визуально расширяют 
стены. С вертикальными полосами наоборот - делают стены выше. 
Холодные голубые и серые тона зрительно охлаждают комнату, а те-
плые красные и терракотовые - согревают. Колоритные гардины хотя и 
будут на первых порах ярким пятном в вашем интерьере, могут быстро 
наскучить, став чем-то заурядным, несмотря на свою яркость.

Чтобы шторы не сливались с обоями, стоит запомнить следующее 
правило: шторы должны быть светлее или, наоборот, темнее стен. Кста-
ти, цвет должен сочетаться и с обивкой мебели, тем более что мебель, 
как правило, покупается не на один год. Что касается фактуры ткани, 
то в данном случае мебель, покрывала, чехлы для подушек должны 
служить главными ориентирами при выборе. 

Кроме того, полезно помнить, что одноцветные ткани без рисунка 
лучше гармонируют с окружающими предметами. Их достоинства 
воплощены в цвете и фактуре. Если же вашему сердцу милее ткани с 
рисунком, то необходимо тщательно подобрать не только цвет штор, но 
и тематику и масштаб рисунка - все это следует связать с оформлением 
мебели и орнаментом ковров. 

Если комната небольшая, не стоит экспериментировать с разнообра-
зием цвета и фактуры. Это может выглядеть весьма вульгарно. Необхо-
димо выбрать доминирующую ткань, с которой будут гармонировать 
все остальные материалы. В то же время отдельные ткани могут кон-
трастировать с основной, дополняя декор различными акцентами.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

ДРОВА- а топливные брикеты  �
лучше в 6 раз! 8-967-108-00-68

ДРОВА берез колот                             �
915-313-4443

ДРОВА берез колот                                �
925-355-5150

ДРОВА березовые                                               �
903-286-04-40

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

ПЛИТЫ дорожные паг  �
89637711667

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

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

ТРУБА нер Д30 50 903-017-51-00 �
     ЦЕМЕНТ М-500  доставка                       

8-964-527-67-06     

УСЛУГИ - РАЗНОЕ
АДВОКАТ 903-622-65-40 �
АЛКОГОЛИЗМ запои, блок, пси- �

хотерапия врач высшей категории 
8-903-791-76-61 8-903-170-73-99

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 недорого гарантия 

8-903-282-70-66    

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

Б/У и отчетность 916-149-04-01 �
БАГЕТ фототовары имитация  �

масляной живописи монтаж любой 
сложности печать 8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль- �
тации обучение обслуживание от-
четность 916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем                                �
905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ домофоны  �
GSM-охрана 8-962-949-71-94

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ качествен- �
но быстро недорого 926-238-96-25

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ремонт  �
компьютерной техники 963-771-
92-01

ВИДЕОСЪЕМКА 905-705-88-35 �
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                     �

8909622-76-73

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

ВИЖУ все ясновидящая Яна  �
гадание на картах Таро верну ра-
дость к жизни устраню соперницу 

99-798

ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТ

от грызунов и бытовых насекомых
для организаций и частных лиц

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

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

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

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

8-903-296-93-07

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
Организация продает

фр. 5х20, серый (Карелия)

8-963-658-30-00

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

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

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
на воду

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 выполнит  �
люб работы по строительству и ре-
монту помещений 8926-230-96-56

БРУСОВЫЕ и каркасные дома  �
бани строения отделка гр.РФ                    
985-430-76-42

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                                           �
8-967-167-74-52

ВАННА под ключ ремонт квартир  �
все виды услуг работы гипсокар-
тон ламинат электрика штукатурка 
т. 8-903-245-38-31

ВАННА под ключ ремонт квартир  �
натяжные потолки 8985-454-6228

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

ВАННЫ под ключ 906-063-01-60 �
ВАННЫЕ комн. полы рем.кварт.  �

сантехника водопровод канал. га-
ран. кач.срок 915-097-22-24

ВОДОПРОВОД замена стояков  �
труб хол гор воды    установка 
счетчиков 8-903-587-43-39

ВОДОПРОВОД отопление за- �
мена радиаторов отопления 
установка счетчиков хол гор воды 
8-926-684-54-68

ВОДОПРОВОД отопление кана- �
лиз.гаран.кач.срок 915-097-22-24

ВСЕ ВИДЫ работ по ремонту  �
квартир бригада опытных ма-
стеров тел.8-965-223-54-37;                               
968-436-29-03

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  пароизоля- �
ция мягкая кровля 8-925-869-06-
30; 8-916-859-36-34

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

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы на заказ  �
из люб материала. Отделка метал 
и бетон лестниц, а так же изготовл 
поручней люб вида и размера 
8-906-771-29-36 Николай

ДОМА бани брусовые и кар- �
касные крыши любой сложности 
монтаж кровли внутренняя и на-
ружная отделка сайдинг фунда-
мент заборы есть свои стр леса 
бригада из Клина без посредников                          
8-926-934-57-96

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

ЗАБОРЫ фундаменты  �
89057092590

ЗАБОРЫ фундаменты  �
89856642584

КАМАЗ сам 20 куб песок щебень  �
торф земля дост 8-963-999-96-90

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

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

КОЗЫРЬКИ навесы скамей- �
ки теплицы от производителя 
д.Решоткино стройдвор «У вышки» 
926-017-28-77; 985-120-83-09

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

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 �
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  �

любой сложности сантехработы 
качество гарантия 909-663-85-24

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики углу- �
бления домики для колодцев                              
8-910-474-66-57

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

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

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

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

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

КРОВЛЯ сайдинг заборы внутр.  �
отделка гарантия 8-963-626-55-15; 
8-916-292-888-2; 8-968-408-54-94

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

КРЫШИ чистка рем                                       �
909-970-48-78

ЛАМИНАТ кухни подвесные  �
потолки ванны 903-585-93-94 
Виталий

ЛУЧШЕ чем обои не дороже  �
практичней декоративная штука-
турка мастер 80963-771-64-16

МАСТЕР на час: сборка мебели  �
ремонт квартир сантехника элек-
трика установка бытовой техники 
8-925-191-73-93

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

МОНТАЖ отопления водоснаб  �
канализ 8-963-772-44-03 Сергей

НАВЕСЫ под авто и дачи козырь- �
ки заборы любой сложности и др 
металлоконструкции от произво-
дителя 7-58-68; 8-903-745-70-05

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

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 водопр.недорого 
быстро качеств т.8-903-155-92-75    

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

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

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 с карьера без посредника  �
250р за куб 8-963-929-71-80

ПЕСОК щеб ПГС торф земля на- �
воз вывоз мус.деш. 903-707-75-75

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

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. 
удобр., доставка. 8-925-094-12-50     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. 
удобр., доставка. 8-963-689-24-68     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. удо-
брения  т. 8-903-584-15-70    

ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54 �
ПЛОТНИКИ строительство от- �

делка ремонт 8-926-382-58-73

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

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

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

РЕМОНТ ванных комнат плитка  �
подвесные потолки устан.дверей 
905-769-03-84

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

РЕМОНТ квартир                                    �
8-926-765-50-19

РЕМОНТ квартир                                 �
8-985-414-01-40

РЕМОНТ квартир ванн шпаклевка  �
плитка ламинат г/картон недорого 
968-778-10-81

РЕМОНТ квартир ванны кухни  �
ламинат 915-285-53-58

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

РЕМОНТ квартир г/картон лами- �
нат обои побелка 967-025-99-56

РЕМОНТ квартир г/картон обои  �
побелка стены 909-580-03-57

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

РЕМОНТ квартир доброс. и де- �
шево Александра 905-520-57-85

РЕМОНТ квартир домов строи- �
тельство домов бытовки заборы 
8-926-180-14-28; 8-926-226-96-54

РЕМОНТ квартир качество без  �
посредников 8-966-020-29-20; 
8-917-567-79-06

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

РЕМОНТ квартир ламинат г/кар- �
тон обои побелка 916-467-33-17

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

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

РЕМОНТ квартир полов стен по- �
тол сантех электр. 903-744-24-46

РЕМОНТ квартир стены полы ла- �
минат побелка 967-061-12-01

РЕМОНТ квартир шпаклевка стен  �
гипсовая лепнина модульные кар-
тины 965-286-07-09

РЕМОНТ квартир. Мастер на  �
час. Качественно, недорого.                                    
т. 8-916-971-70-91

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

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

8963-772-66-26

РЕМОНТ отдел деш                                     �
909-970-48-78

РЕМОНТ отделка весь комплекс  �
работ част мастер 964-593-49-93

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

САНТЕХНИК недор                                  �
909-970-48-78

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

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

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

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

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

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

СТРОИМ дома бани сайдинг кры- �
ши любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

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

СТРОИТ недор 8-903-521-21-21 �
СТРОИТЕЛЬСТВО домов фунда- �

мент стяжка кладка крыша заборы 
964-586-79-21

     СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт с 
гарантией и договором дома бани 

8-926-202-95-84     

ТОРФ  земля навоз                                           �
906-055-1004 

УСТАНОВКА комнатных две- �
рей специнструментом продажа 
8-926-593-71-40

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �
ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт  �

8-903-226-30-99

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА сантехника все для  �
бани строительные материалы 
д.Решоткино стройдвор «У вышки» 
926-017-28-77; 985-120-83-09

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                 �
8-916-147-33-29

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой каприз  �
8-903-747-19-28

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

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

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

№ 91 (1134) 20 ноября  2014 г.

соединю любящие сердца навсег-
да избавлю от одиночества по-
мощь в финансах в бизнесе сниму 
сглаз порчу 8-905-549-59-85

ВСЕ виды отделок 903-578-50-01 �
ГАДАНИЕ таро 909-947-88-41 �
ГАЗЕЛЬ +грузчики 915-422-63-27 �
ГОРОДСКОЙ ломбард + высокая  �

оценка золота оформление за 10 
мин. 8-985-689-99-30

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

     ДЕНЬГИ под залог движимого и 
недвижимого имущества срочно 
т.966-110-48-94; 966-112-18-09     

     ДИЗАЙНЕР интерьера                      
8-968-634-02-42     

ДИПЛОМНЫЕ  работы                          �
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курсовые                          �
903-564-36-54

ДИПЛОМЫ, курсовые, контроль- �
ные 8-916-432-88-31

КЛИНСКИЕ ДВЕРИ адрес вы- �
ставки Солнечногорск ул.Баранова 
д.17 т.8-916-285-12-35

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

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

КОМП МАСТЕР ремонт настрой- �
ка 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

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 ремонт уда-
ление вирусов восстановление 

данных настройка WI-FI роутеров                 
т. 8-909-902-21-53    

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

     КУРСЫ и сеансы жен-
ское обаяние биоэнергетика                                        

т. 8-926-422-99-10    

ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ выезд на  �
дом 8-925-178-72-75

ЛЮБАЯ отделка квартир домов  �
офис.антикр.цены 905-562-22-96

НАВОЗ торф земля                                       �
962-992-77-11

НАРАЩИВАНИЕ ногтей во- �
лос ресниц обучен курсы                                
962-992-64-64

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

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

     ОФОРМЛЕНИЕ недвижимости 
земля дома приватизация на-

следство дарение сопровождение 
сделок 8-906-775-84-61    

ОФОРМЛЕНИЕ сопровожде- �
ние сделок с недвижимостью                      
8-964-713-45-60

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

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

ПИЛИМ деревья любой сложно- �
сти 8-916-556-56-49

ПЛИТОЧНИК  964-593-49-93 �
ПОЛИРОВКА авто покра- �

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

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

ПОШИВ и декорирование  �
платьев для выпускных свадеб-
ных  вечерних любой сложности 
качественно большой опыт                                 
916-870-77-96

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
926-372-82-08

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

РЕМОНТ бытовых и промышлен- �
ных холодильников выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ и реставрац мягкой ме- �
бели замена ППУ 8-925-272-07-47

РЕМОНТ любой компьютер вы- �
езд 963-772-42-98; 926-694-11-40

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

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

РЕМОНТ мет.дверей                           �
906-066-1865

     РЕМОНТ сотовых телефонов т. 
8-905-701-28-09; 8-903-108-64-75; 

8-985-331-79-31    

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

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

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

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

     РЕПЕТИТОР математика инфор-
ка курсовые рефераты ОГЭ ЕГЭ га-
рантия результата разумные цены 

8-916-683-66-22    

СВАДЕБНЫЕ аксессуары шары  �
голуби небесные фонарики хло-
пушки украшения на машину суве-
ниры 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 

СВАРКА резка изготовле- �
ние и монтаж конструкций                     
8-915-209-84-50

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

СТРИЖКА собак с выездом на  �
дом 8-963-990-70-79

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА из  �
Беларуси выполнит работы по 
строительству и отделке домов 
967-138-70-56 Сергей

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

ТАТУ татуаж 962-992-64-64 �
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»Орбита- �

Сервис» Клин К.Маркса 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 9-18 
сб вс 9-16

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

ТОРФ земля навоз                                               �
903-110-59-99

ТРИКОЛОР недорого                            �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                               �
968-709-2006

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

УБОРКА квартир домов офисов  �
8-929-613-73-35

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- �
нов 8-903-221-69-17

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА сантехника отопле- �
ние т.8-903-687-64-41

ЮРИСТ (суд) ДТП кредиты раз- �
дел взыскание 8-926-187-11-64

     ЮРИСТ консультации оформ-
ление документов сопровождение 

сделок 8-915-023-07-00         
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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 5мкр 9/9 сост.хор. б/бал  �

ц.2300т.р  8-905-500-65-77.

1ККВ Волоколам.ш. от 45кв.м  �
цена от 2200тр 905-500-37-86.

1ККВ Высоковск 38кв.м ц.1900тр  �
905-500-37-86.

1ККВ Высоковск новостройка  �
2/3 кирпич. 32кв.м кухня 9 цена 
1750т.р 8-967-107-79-30.

1ККВ д.Захарово 967-107-79-30. �
1ККВ Олимп 4/4 ц.1900т.р.                        �

903-550-47-35.

1ККВ ул.Новая 3/5 балкон СУС  �
ц.2270т.р. 903-550-47-35.

1ККВ улуч.план.905-500-37-86. �
1ККВ центр 905-500-37-86. �
1ККВ п.Чайковск 967-107-79-30. �
1ККВ п.Шевляково 2/2 31кв.м ц.  �

1500т.р. 967-107-79-30.

1ККВ п.Шевляково 2/2 31кв.м  �
ц.1500т.р.  8-905-500-65-77.

1ККВ пр.Котовского 35кв.м лод- �
жия ц.2600т.р  8-905-500-65-77.

1-К КВ 3 мкр 2 этаж кирпичный  �
дом балкон собственник 8-925-
529-51-18; 8-929-603-06-01 
Дмитрий

1-К КВ 3 мкр сост хор пря- �
мая продажа балк 2450                                  
8963-642-25-27

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

1-К КВ д. Чашниково (Зеле- �
ноград) 51кв м новостройка                          
т. 8-903-721-61-29

1К КВ Калинина 1 926-889-24-03 �
1-К КВ пос.Майданово 30кв м  �

СУР 2/3эт 8-906-775-84-61

1-К КВ пр.Котовского 45кв м 6эт  �
балкон СУР 2800 8-916-414-03-08

1-К КВ район 1 школы 2эт сост  �
хорошее 2400 8-963-642-25-27

1-К КВ центр города сост хоро- �
шее 8-965-278-66-75

1-К КВ Чайк 60 кор2 46/20/10  �
лоджия 14/16эт рем монол                   
8-926-889-24-03

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

1-К.КВ ул.60 лет Комсомола  �
8-915-023-07-00

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

1-К.КВ центр балкон                           �
8-925-111-50-12

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

2400т.р. 8-903-749-38-73

1ККВ Б.Октябрьская 1/9 38кв.м  �
лоджия 8-964-717-00-47

1ККВ в 5мкр 2300т.р. т.3-80-14 �
1ККВ вокз 2,35млн 963-771-9043 �
1ККВ дом кирп. 1900т.р.                        �

8-925-199-17-34

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

1ККВ Клин 916-658-92-06 �
1ККВ Клинский р-н 1250000р.  �

8-925-199-17-34

1ККВ стал.собст.906-753-47-46 �
1ККВ ул.60 лет Комсомола  �

2250т.р. 8-964-717-00-47

1ККВ ул.Ленина д.45/20 6эт. 10- �
этажного дома 36,8кв.м лоджия 
3300т.р. 8- 903-177-26-88

1ККВ ул.Мира д.16 2/5 кирп.  �
32кв.м ц.2400т.р.  8-903-018-02-77

2ККВ 50лет Октября 45кв.м бал- �
кон ц.2800т.р. 8-903-550-47-35.

2ККВ Чайковского 60 47кв.м  �
лоджия ц.2900т.р. 903-550-47-35.

2ККВ Шевляково 967-107-79-30. �
2ККВ 5мкр улуч.план. 3300т.р  �

905-500-37-86.

2ККВ Бород.пр. проход.44кв.м 
3/5П ц.3100т.р.8-905-500-65-77.

� 2ККВ Волок.ш 11/12К изол. 
ц.3400т.р  8-905-500-65-77.

2ККВ ПМК-8  8-967-107-79-30. �
2ККВ пос.Нарынка 1700000р  �

8-967-107-79-30.

� 2ККВ Волокол.ш. кирп. 65кв.м 
ц.3700т.р 8-905-500-65-77.

2ККВ новостройка 55кв.м  �
ц.2422200р. 905-500-37-86.

2ККВ новый Клин 47кв.м цена  �
2068т.р 8-967-107-79-30.

2ККВ п.Зубово 967-107-79-30. �
2ККВ Высоковск новостройка  �

2/3 кирпич. 45кв.м кухня 9 цена 
2025т.р 8-967-107-79-30.

2ККВ д.Кузнецово д.9 1450000р  �
8-967-107-79-30.

2ККВ К.Маркса 5/5 изол.балкон  �
ц.3млн.р. 8-903-550-47-35.

2ККВ Клин-5 5/5 54кв.м изолир.  �
ц.3400т.р.  8-905-500-65-77.

2ККВ центр 903-550-47-35. �
2К КВ 50л Октяб 9 46кв м СУР  �

лодж кирпич 2900 8926-889-24-03

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

2-К КВ изол сост хор балк пря- �
мая продажа 3100 8963-642-25-27

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

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

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

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

2ККВ  8-903-205-96-22 �
2ККВ  балкон 2650т.р.                           �

8-925-111-50-13

2ККВ 60 лет Октября 5/9 улучш. �
планир.  8-964-717-00-47

     2ККВ Волоколамское ш. 65кв.м 
8-905-561-23-07     

2ККВ изол. балкон 50кв.м     �
8-925-111-50-12

2ККВ изол. д.Слобода 2100000р.  �
903-522-11-59

2ККВ Мечник 2,7млн                                        �
963-7719043

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

2ККВ ул.60 лет Комсомо- �
ла изолированная 3150т.р.                             
8-964-717-00-47

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

2ККВ ул.Литейная 60кв.м хор. �
ремонт ц.3880тр 905-500-37-86.

2ККВ ул.Мечникова 2400000руб.  �
8-905-561-23-07

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

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

2ККВ центр  2/5 изол. 3млн.р.  �
8-925-199-17-34

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

2-КОМ.КВАРТИРУ Клин- �
ский район ремонт рассрочка                            
8-925-379-01-32

3ККВ 72кв.м 4600 905-500-3786. �
3ККВ Ленинград.ш д.44б 5/5К  �

60кв.м ц.3800т.р 905-500-65-77.

3ККВ Малеевка 967-107-79-30. �
3ККВ новостройка 73кв.м балкон  �

ц.2991017р  905-500-37-86.

3ККВ Первомайская д.26 2/3К  �
изол.ц.2750т.р 8-905-500-65-77.

3ККВ центр 903-550-47-35. �
3-К КВ 82кв м в Клин-5 5100  �

8-919-992-70-47

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

3-К КВ ул.Чайковского 2-9эт  �
8-906-775-84-61

3-К КВ Чайк 60 к2 80/17/15/13 14  �
м холл 12 м кухня СУР лоджия за-
стеклена 5700 8926-889-24-03

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

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

3-К.КВ ул.К.Маркса д.72 4/5   �
8-903-018-02-77

3-К.КВ ул.К.Маркса д.85 3/9   �
8-903-018-02-77

3ККВ  70кв.м изол.ремонт  �
5100000р. 8-925-199-17-34

3ККВ 5мкр 926-495-68-28 �
3ККВ изол. ремонт центр                       �

8-925-111-50-13

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

3ККВ ул.К.Маркса 92 3600т.р.   �
8-964-717-00-47

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

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

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

3ККВ центр 70кв.м 3200000р.  �
8-925-199-17-34

4ККВ 5мкр 6/9 68кв.м лоджия  �
ц.4млн.р. 905-500-65-77.

4ККВ К.Марк 3850тр  �
9055003786.

4ККВ Ленингр.19 1/9 80кв.м  �
изол.ц 4700т.р. 905-500-65-77.

4ККВ Литейная д.4 лоджия  �
70кв.м  903-550-47-35.

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

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

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

8-925-199-17-34     

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

ипотека 8-916-579-23-00     

1-2-К КВ ул.Менделеева д.16  �
8-903-018-02-77

КВАРТИРЫ комнаты дома дачи 
участки покупка продажа обмен 

срочный выкуп залоги под недви-
жимость юридические услуги Клин 

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

оф.3  8-499-729-30-01 Агентство 
недвижимости АэНБИ     

КОМНАТЫ/

КОТТЕДЖИ
КОМ с балкон 8-963-777-21-77 �
КОМН. 700тыс.роуб                             �

8-915-023-07-00

КОМНАТА центр 700т.р                      �
8-925-111-50-13

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

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

КОМНАТУ около вокзала  �
потолок 3,2м ц.1,1млн.руб.                           
8-926-213-67-19

КОМНАТУ Спортивн в  �
3ккв 13кв.м отл.сос.с меб.                            
903-622-65-40

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

КОТТЕДЖ кирп. Третья- �
ково коммун.ПМЖ 5800тр                                 
905-500-37-86.

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 10 пос. с документами  �

солнечная сторона подвал сухой 
8-964-526-69-88

ГАРАЖ 200000р.                               �
8-925-199-17-44

ГАРАЖ 2-этажн у бани без  �
внутр отделки недорого                               
8-906-036-84-64

ГАРАЖ 3 мкр 8-926-348-54-61 �
ГАРАЖ ГСК Строитель  �

2 ул. Овражная с подв                                   
8-915-301-04-25

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

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

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

ГАРАЖ у бан 400тр                                    �
916-044-2756

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

ДАЧИ
ДАЧА 2 эт Ямуга СНТ «Мираж»  �

отл сост 900тр 8-963-771-44-58

ДАЧА ц.900тр Княгинино                           �
8-903-018-02-77

ДАЧИ и зем уч в СНТ                            �
8-906-775-84-61

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ Бол.Щапово 150кв.м 10сот.  �

газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ Высоковск 60кв.м 17сот.  �
газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ ул.Горького 1/4 часть  �
47кв.м газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ ул.Ключевая 120кв.м 7сот.  �
газ свет 8-967-107-79-30.

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

ДОМ д.Третьяково 160кв.м  �
кирп.15сот.  8-967-107-79-30.

ДОМ кирп.140кв.м Большое- �
Щапово газ свет 903-550-47-35.

ДОМ д.Папивино 50кв.м 26сот.  �
газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ + зем уч 15с Решетниково  �
ц4120тр 8-903-018-02-77

ДОМ 1/2 в д.Караваево                       �
8-906-775-84-61

ДОМ 37кв м+зем уч 20с  �
д.Степанцево  8-903-018-02-77

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

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

ДОМ д.Поповка 8-906-775-84-61 �
ДОМ д.Соково +20сот. свет ко- �

лодец торг 8-905-575-37-69

ДОМ д.Терехова 15сот элект ко- �
лодец газ 8-964-639-08-18

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

ДОМ Клинский р-н, д. Борозда.  �
Газ, свет, вода, 1 км от Ленинград-
ки. т.8-909-9696069

ДОМ на 10 поселке все комму- �
никации 8-906-775-84-61

ДОМ на Чепеле 2эт.+6с. �
зем гараж 80кв.м все комм.                                 
903-278-1344

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

ДОМ Покровка 926-344-33-04 �
ДОМ Спас-Заулок 47кв м 26со- �

ток 8-906-775-84-61

ДОМ срочно продается земель- �
ный участок газовое отопление 
свет Конаковский район хорошие 
дороги телефон 8-916-256-42-71

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

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

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

1/2 ДОМА д.Слобода +15сот.  �
свет газ центр.водопровод 
1,7млн.р. 8- 903-177-26-88

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

1/2 ДОМА продам 2 этажа 10  �
поселок все коммуникации соб-
ственник т.8-963-770-97-84

1/3 ДОМА Чепель, выделено 30  �
кв.м.1300000р. 8-905-561-23-07

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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

НЕДВИЖИМОСТЬ

8-963-710-52-89

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

СДАЕТСЯ
отапливаемое помещение под 

склад или пр/во, 1000 кв. м, мощ-
ность 150 Квт, кран-балка 5 т

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

         КИРПИЧНЫЙ дом 6х6 для 
ПМЖ участок 20 соток в дер 
Кононово Клинский р-н есть 

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

ПОЛ.ДОМА в черте города все  �
коммуникации 7,5соток 4млн.руб 
8-925-199-17-44

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

ЗЕМ.УЧ. д.Горки 15с газ свет  �
ц.650т.р. 8-967-107-79-30.

ЗЕМ.УЧ. д.Папивино 14с цена  �
750т.р. 8-967-107-79-30.

ЗЕМ УЧ 10с мкр Западный свет  �
15кВт газ по гран 8-903-018-02-77

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

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

ЗЕМ уч д.Пруды Дмитровский  �
р-н 8-906-775-84-61

     ЗЕМ уч Кленково 10км от Клина 
12сот все комм 8-964-639-08-18     

ЗЕМ УЧ пос Выголь ц.700т.р.  �
8-903-018-02-77

ЗЕМ участок 24с Опалево 2  �
линия 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.Минино                             �
8-916-160-42-41

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток  �
т.8-919-410-49-11

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЖС 12 
соток газ электричество по гра-

нице д.Спас-Коркодино ц.500тыс.
руб./участок 8-965-441-76-95     

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

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

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

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

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

УЧАСТКИ
УЧ 10с Высоковск ПМЖ 700тр  �

8-963-771-44-58

УЧ. д.Захарово 15сот. 600т.р   �
8-964-717-00-47

УЧ. ПМЖ СНТ 926-372-82-08 �
УЧАСТОК 15 соток Клин  �

ул.Пречистая 3000т.р.                             
8-925-199-17-44

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

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

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

3 СОТКИ в черте города                               �
т.2-16-63; 8-916-153-13-32

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

ДРУГОЕ
   �   ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин 

Автозапчасти 8-916-145-33-55     
ЗДАНИЕ автогаража 543,1кв.м  �

п.Шевляково ц.2млн р                        
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ АЗС со складом ГСМ  �
1507кв.м п.Чумичево ц.5,4млн р 
8-965-441-76-95

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

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

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

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

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

ЗДАНИЕ склада 135кв.м  �
д.Дорошево ц.490т. р                                  
8-965-441-76-95
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ЗДАНИЕ телятника 1854,5кв.м  �
п.Раздолье ц.6,7млн р 8-965-441-
76-95

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

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

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

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

      � СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01          



6 Рекламная Неделька

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

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

1ККВ 8-905-515-95-97. �

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

1-2-3-КОМ.КВАРТИРЫ в любом  �
районе 8-905-515-95-97. Татьяна

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �

1-К КВ 8-965-278-66-75 �

1-К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �

2ККВ 8-905-515-95-97. �

2-К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �

3ККВ 8-905-515-95-97. �

3-К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �

3ККВ  8-925-199-17-34 �

 ДАЧУ  8-962-904-16-52 �

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 �

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

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 �

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 �

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

КВАРТИРУ комнату                               �
926-372-82-08

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �

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

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

УЧАСТОК  8-962-904-16-52 �

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

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
1ККВ на 2ккв 8-905-515-95-97. �
1-К КВ на комн 8-963-642-25-27 �
1ККВ на 2ккв + доплата                                       �

8-925-199-17-34

2ККВ на 3ккв 8-905-515-95-97. �
2К КВ на 1к кв 8-965-278-66-75 �
2ККВ д.Некрасино 46,9кв.м 2/3  �

балкон комн.изол. на 1 ккв или 
дом Клин Высоковск 905-794-68-
05; 2-92-24 в любое время

3ККВ на 1ккв 8-905-515-95-97. �
3ККВ на две 1ккв 925-199-17-34 �

СНИМУ
Клин, район

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

т.8906-774-63-41.

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

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

1ККВ гр.РФ 8-963-771-89-56. �
1ККВ для семьи                              �

909-162-54-61.

1-К КВ 8-964-704-61-65 �
1К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1ККВ 3мкр семья                                    �

925-121-26-08

1ККВ вокзал 963-771-90-61 �
1ККВ гр.РФ 925-121-25-92 �
1ККВ люб р-н до16т                               �

925-121-2657

1ККВ срочно 963-772-15-52 �
1ККВ центр 963-772-42-25 �
1ККВ Чепель 963-772-66-93 �
2ККВ д/организ.                            �

906-774-63-41.

2ККВ для себя                                           �
8-963-772-31-93.

2-К КВ организ                                �
8-964-704-61-65

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
2ККВ 5мкр 915-431-88-02 �
2ККВ гр.РФ семья                                       �

963-771-91-19

2ККВ семья 963-772-42-25 �
2ККВ центр 3мкр                                        �

963-772-47-75

2ККВ центр 963-772-15-52 �
3ККВ  семья грРФ                                 �

909-162-54-61.

3-К КВ организ                              �
8-964-704-61-65

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
3ККВ организ. 963-772-15-52 �
ДОМ  семья 963-772-31-93. �
 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
КВАРТ комнату                               �

8-926-889-24-03

КВАРТИРУ и комн                            �
926-372-82-08

КВАРТИРУ Клин или Вы- �
соковск без посредников                                  
8-962-962-80-60

КОМНАТУ  909-162-54-61. �
КОМНАТУ  915-431-88-02 �
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
КОМНАТУ центр 963-772-42-25 �
ПОМОГУ сдать 926-372-82-08 �

СДАМ
Клин, район

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

да  8-906-774-63-41. 

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

1ККВ вокзал 963-771-89-56. �
1ККВ центр 8-909-162-54-61. �
1-2-3-К КВ 8-967-108-01-12 �
1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �
1-К КВ 5мкр 8-926-889-24-03 �
1-К КВ 8-967-108-01-12 �
1К КВ К.Маркса 43                                          �

906-771-34-04

1-К КВ недорого агентствам не  �
беспокоить 8-985-238-90-01

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1ККВ 6мкр  8-963-771-90-61 �
1ККВ 6мкр 14т 963-771-46-88 �
1ККВ Акулово 8-963-772-15-52 �
1ККВ Акуловская Слобода 17т.р  �

т.8-903-018-02-77

1ККВ б/меб. 11000р. Клин  �
8-903-749-38-73

1ККВ в Клину   8-963-772-66-93 �
1ККВ в новостройке от соб- �

ственника дорого 909-163-84-41

КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ

 

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

КЛУБНЫЕ шотландские котята т.  �
8-903-165-08-28

ОТДАМ котят в хорошие руки к  �
лотку приучены рыжие мальчики 
8-905-793-21-67

ПОДАРЮ КОТЯТ 967-108-00-29 �

ЩЕН йорка 1,5м РКФ  �
89686328619

ПРОДАМ РАЗНОЕ

БОКС бетонный под гараж или  �
шиномонтаж с оборудованием 
по адресу ул.50 лет Октября 
ц.350т.р. 910-462-47-91

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

8-926-455-93-03   

     КОЛЯСКА новая детская кро-
вать ходунки 8-985-333-06-70     

КОМП.  норк.шапка                        �
916-610-95-29

НАВОЗ в мешках                                �
т. 8-903-234-42-96

РУЖЬЕ ИЖ-26 2 ств. 12кал.  �
8-909-942-32-24

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

АНТИКВАРИАТ монеты бум  �
деньги знаки значки самовары 
статуэтки и изд из фарфора и се-
ребра кортик сабля все старое     

     РАДИОДЕТАЛИ  б/у                          �
903-125-40-10          

КУПЛЮ РАЗНОЕ

8-926-571-11-52

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА ТММ-140 В КОМПЛЕКТЕ, 

РОССИЯ (ПЕНЗА), ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8-926-755-65-44

КОМПАНИЯ СНИМЕТ
желательно в р-не Чепеля, 

без посредников

2-КОМН. КВАРТИРУ

№ 91 (1134) 20 ноября  2014 г.
1ККВ в центре 8-963-770-98-84 �
1ККВ К.Маркса 16т                              �

963-771-4692

1ККВ Мира 18 меб.                          �
926-372-82-08

1ККВ Мира меб.тех                        �
963-771-4693

1ККВ цент соб15тр                           �
906-753-4746

2ККВ 3мкр 963-771-89-57. �
2ККВ К.Маркса 906-774-63-41. �
2-К КВ 5 мкр на длитель- �

ный срок 18000 + свет                                              
8-916-467-46-97

2-К КВ 5мкр +7-916-251-65-62;  �
+7-926-402-83-46

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
2ККВ 5мкр 18т 963-771-91-19 �
2ККВ 5мкр 8-915-431-88-02 �
2ККВ 6мкр 8-963-772-15-52 �
2ККВ Гагарина 24 926-372-82-08 �
2ККВ К.Маркса 8-963-770-98-84 �
2ККВ Клин 8-905-561-23-07 �
2ККВ Клин-5 евроремонт все  �

есть гр.РФ 8-916-674-35-36

2ККВ Менделеева 20т  �
9637719042

2ККВ с мебелью 3мкр агентства  �
не беспокоить 909-673-92-85

2ККВ с мебелью семье собств.  �
8-916-444-91-16

2ККВ ул.Ленинградская                                 �
т.8-903-018-02-77

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

2ККВ центр 8-963-771-47-75 �
2ККВ центр Гагарина все есть  �

только гр.РФ собственник 18т.
р+счетчики 8-906-032-22-03

2ККВ центр изол 963-771-46-93 �
2ККВ Чепель есть все собствен- �

ник 25 т.р. 8-963-772-66-36 

3ККВ вокзал 8-909-162-54-61. �
3ККВ организ. 963-771-89-57. �
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
3ККВ 3мкр 8-963-772-47-75 �
3ККВ в центре на длительный  �

срок семье дорого 903-226-30-30

3ККВ вокзал 8-963-771-47-75 �
3ККВ евроремонт                                        �

8903-170-56-75

3ККВ Клин-5  8-963-771-47-76 �
3ККВ Олимп 8-963-772-15-52 �
3ККВ семье 8-963-771-90-61 �
АРЕНДА помещения под произ- �

водство метал.дверей Высоковск 
8-903-722-94-48

В АРЕНДУ 2-3 эт Советская  �
пл.д.17 д/занятий фитнесом йо-
гой танцами 8-929-913-91-83

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

В САЛОНЕ красоты сдаются ра- �
бочие места 10т.р. 926-903-97-94

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

ГАРАЖ с подвалом ул.Овражная  �
5мкр 8-965-15-71-322

ДАЧУ Губино душ парник сад ко- �
лодец рядом лес 8-903-118-04-38

ДОМ д/организ. 906-774-63-41. �
ДОМ 2-3 чел собственник гр РФ  �

без животн 8-903-129-10-76

ДОМ 8-905-595-04-83 �
ДОМ Давыдко 10тр                                  �

926-372-82-08

ДОМ со всеми удобства- �
ми в д.Стреглово хозяйка                             
тел.8-905-715-67-99

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
КОММЕРЧЕСКАЯ пло- �

щадь ул.Гагарина 15кв м                               
8-917-559-07-94

КОМНАТУ семье 963-771-89-56. �
КОМНАТУ  925-890-08-84 �
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМНАТУ квартиру                               �

926-372-82-08

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
ПОЛДОМА в Клину все удобства  �

8-915-370-41-80

ПОМЕЩЕНИЕ гаражного типа 80  �
кв м р-н Чепель 8-903-170-56-75

     ПОМЕЩЕНИЕ центр 
ул.Гагарина 50кв м собственник 

8916-683-6622      
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А/ГАЗЕЛЬ 4 метра грузчики 3-25- �
78, 8-925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ недор 8916-185-14-51 �
А/МЕРСЕДЕС 6 тонн 45куб.                      �

3-25-78, 8-925-801-94-41

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

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

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

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

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

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

8-919-773-32-23 

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 903-014-10-04 �
А/ГАЗЕЛИ 3,4м 903-598-71-03 �
А/ГАЗЕЛЬ  грузчики переезды  �

мебель Москва М.О 903-709-23-10

     А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все виды 
услуг нал/безнал круглосуточно 
perevozkiklin.ru 8925-793-85-55     

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 �
А/ГАЗЕЛЬ буд 4м 985-167-36-39 �
А/ГАЗЕЛЬ грузчик 903-713-24-06 �
А/ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-5777 �
А/ГАЗЕЛЬ грузчики переезды де- �

шево дом кв офис 916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида грузчи- �
ки недорого 8-905-794-94-80

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

2 тонн т. 8-906-075-26-35

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

8-926-620-80-81

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 �
АВТОМАЛЯРНЫЕ жестяные ра- �

боты т.8-903-518-68-86

АВТОПОКРАСКА полировка кузо- �
ва 8-985-737-04-64

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

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

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

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

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

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

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

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

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

МАНИПУЛЯТОРЫ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА

КРАН 7 ТОНН, 24 М, 
БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.

8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54

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

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

    АВТО-КУПЛЮ

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

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

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

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05

АВТО-ПРОДАМ
AUDI 

АУДИ-80 89г.в объем 2л 90т.р  �
торг при осмотре 910-462-47-91

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2106 2001гв 1 хозяин  �
60000руб 8-985-427-09-70

ВАЗ-2111 2003г 70т.р. т.8- �
903-234-48-78

ВАЗ-2112 2004 г цвет  �
темно-зеленый ц.80000руб                               
т. 8-903-682-00-07

ВАЗ-2115 04г.в млечн путь  �
95т.р 8-905-593-03-23

ВАЗ-2115 декабрь 2011г  �
серебр.металл. 160т.р                      
929-625-05-92

ЛАДА-ПРИОРА 08г пр43т. �
км сост.отлич. ц.195т.р.                 
903-278-13-44

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-ЭСПЕРО 1999г на ходу  �
60т.р. 8-963-613-25-64

KIA

    КИА-СИД 2012г пр.35т.км        �
6 МТ куплен и обслуж. у офиц.ди-

лера гарантия каско состояние 
идеальное 963-714-69-04     

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-МОНТЕРО  �
СПОРТ 2000г 8-926-334-02-90; 
8-926-204-09-29

 NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА клас- �
сик 2010гв черн МКПП 290тр                    
905-593-03-23

OPEL

 ОПЕЛЬ-АСТРА хетчбэк белый  �
1998г двиг.1,8 965-161-03-04; 
963-769-67-85 

PEUGEOT

ПЕЖО-206 2005 г.  �
МКПП 5 двер. ц. 165т.р                                     
.8-926-842-88-05

 АВТОУСЛУГИ 

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

АЭРОПОРТЫ пассаж.перевозки  �
8мест 925-129-45-97

ВАЛДАЙ 5т тент 963-661-97-32 �
ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ 3м недор 925-868-69-72 �
ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ деш грузч 962-989-03-78 �
ГАЗЕЛЬ дешево 8-962-989-03-78 �
ГАЗЕЛЬ дешево 8-985-486-87-09 �
ГАЗЕЛЬ люб груз 985-486-87-09 �
ГАЗЕЛЬ недор 8-925-868-69-72 �
     ГАЗЕЛЬ тент грузоперевозки 

т.8-963-676-07-06    

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

ГАЗЕЛЬ тент грузчики переезды  �
мебель стр.мусор 964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ тент и фургон недорого  �
8-966-087-53-52

ГАЗЕЛЬ тент недор 926-585-4198 �
ГРУЗОВЫЕ Соболь 1т Москва  �

центр 8-916-274-50-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                       �
8-916-389-11-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                               �
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в реф. �
установкой 926-180-30-37;                  
963-772-41-06

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

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф дрова березовые вывоз 
мусора глина 905-718-35-14;                         
916-672-30-88

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

     ЕВРОФУРЫ 90 куб заключа-
ем договора с организациями                      

т. 98-138; 8-964-527-65-60    

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

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

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

КУЗОВНОЙ ремонт жестянка  �
8-963-685-29-36

МАНИПУЛЯТОР 8-905-501-61-41 �
МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  �

8-985-644-99-44

ОТКАЧКА септиков                                       �
903-501-81-18

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

ПЕРЕВОЗКИ недор                                      �
926-238-96-25

ФОРД  свад  аэроп                                          �
903-585-58-56

ЭВАКУАТОР 24 часа                                 �
8963-771-1667

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

8800-3337707

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

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

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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ТРЕБУЮТСЯ
 БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в кафе  �

гр.раб.3/3 8-905-796-50-16

АВТОЖЕСТ-ЩИК                                 �
8-906-721-46-96

АВТОМОЙЩИКИ 903-578-50-27 �

АВТОМОЙЩИКИ Спас-Заулок  �
8-926-842-88-05

АВТОСЕРВИСУ требует- �
ся рабочий в малярный цех                                      
т.8-910-468-82-86

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
909-164-08-88

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

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

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

БОЙЦЫ в убойный цех                            �
8-929-996-43-78

БРИГАДА ПРОДАВЦОВ в кругло- �
сут. палатку на п.31 Октября Клин 
8-926-404-30-01

В КАФЕ «Мохито» сотрудник  �
АХО с авто (закупки продуктов 
мелкий бытовой ремонт) часы 
работы с 11 до 14 и с 17 до 20 ч 
оплата по результату собеседова-
ния 8-915-256-76-86

В КАФЕ Мохито официанты бар- �
мены повара  8-915-256-76-86

В КОМПАНИЮ Real Fran тре- �
буются монтажники натяжных 
потолков с обучением с л/а                          
8-963-770-72-70

В РЕСТОРАН «ТРИ КАБАНА»   �
повара-универсалы возможна 
подработка  8-903-578-52-85

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. В С                           �
8-985-414-01-40

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114 опыт  �
работы в такси 8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ на фронтальный по- �
грузчик 8-499-657-97-67

ВОДИТЕЛЬ установщик                           �
903-790-88-69 Сергей

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

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК с опы- �
том работы 963-771-31-41

ГРУЗЧИК в прод.магазин                                  �
т.2-68-68

ДЕТСКОМУ САДУ сторож и  �
дворник обращаться по адресу 
Бородинский проезд 12 к заве-
дующей

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

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

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ в прод.ма- �
газин з/п 25т.р. т.2-03-27;                                
925-111-98-80

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

КОМПАНИИ на территорию  �
складского комплекса требуются 
сотрудники - трактористы з/п 
от 22000 до 30000 - дворники 
з/п от 20000 до 26000. Работа 
в п. Есипово Солнечногорского 
р-на, жилье предоставляется 
по необходимости, бесплатный 
транспорт до места работы                                        
т.8-925-545-73-43

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

КОСМЕТОЛОГ-ЭСТЕТИСТ в спа- �
салон. т. 8-985-258-32-49

МАГАЗИНУ «Офисный мир»  �
менеджер по работе с клиентами 
т.2-40-80; 5-58-24; 5-50-77

МАГАЗИНУ «Офисный мир»  �
продавец-консультант т.2-40-80; 
5-58-24; 5-50-77

МАЛЯРЫ на порошковое напы- �
ление 8-906-048-76-09

     МАСТЕР мет дверей з/п высо-
кая 8-925-755-55-82 

МЕБЕЛЬЩИК 8-926-558-33-54 �

     МЕНЕДЖЕР в офис продажа 
мет дверей прием заявок кон-

сультации 8-925-755-55-82     

МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ Высо- �
ковск т.8-903-002-83-63

МЕНЕДЖЕР по оптовым про- �
дажам з/п от 18т.р.(оклад+%) зна-
ние ПК интернет грамотная речь 
8-916-555-92-87

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

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

МЕНЕДЖЕРЫ по персоналу и  �
продажам 8-929-613-40-90

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

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

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

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

МОНТАЖНИКИ ограж- �
дений, зарплата высокая                               
8-965-358-71-12

МЯСНОМУ пр-ву треб-ся  �
механики водители кат С и 
Е рабочие 8-903-553-53-98;                               
8-926-039-58-47

НОВОМУ проекту требуются но- �
вые люди 8-929-620-76-00

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

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики мет 
дверей 8-925-787-68-69    

ОПЕРАЦИОНИСТ-КАССИР на  �
склад в пос. Смирновка-2. З/п 
от 30000р., испытательный срок 
2 месяца. Желательно выслать 
резюме на почту info@trektyre.ru. 
Тел. 8(965)264-35-47

ОФИЦИАНТ т.7-88-08 �

     ОФИЦИАНТЫ в кафе 
г.Высоковск з/п оклад + % 

гр.работы 2/2 968-746-29-13     

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

ОХРАННИК охранник-водитель  �
специалист по монтажу ОПС элек-
трик (трудоустройство по ТК, пол-
ный соцпакет) 8-49624-9-05-94

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин  �
и Клин. р-н 8-909-971-10-17

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

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

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

ПОВАР официант                          �
8-926-348-54-61

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

ПОДРАБОТКА в свободное вре- �
мя 8-968-704-84-82

ПОМОЩНИК на двери                           �
8-926-236-83-73

ПОМОЩНИК на металлич.двери  �
т.8-903-234-48-78

     ПОМОЩЬ в получении патента 
на работу гражданам СНГ 8-926-

862-02-52; 8-925-227-80-79     

ПРИЕМЩИЦА в ломбард график  �
2/2 т.8-915-284-34-44

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага- �
зин «Десяточка» 10пос. т.6-51-51; 
8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в спорт. магазин  �
925-507-05-57

ПРОДАВЕЦ в ТРК 7Я                         �
903-578-8286

ПРОДАВЕЦ промтов.                             �
926-310-1625

     ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР на 
кухни akapsatova@yandex.ru                    

8-903-189-45-75    

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

ПРОДАВЦЫ з/п 7т.р. в неделю  �
т.2-41-10; 925-111-98-80

ПРОИЗВОДСТВУ чулочно- �
носочных изделий требуются вя-

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

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8-903-216-52-10

В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЮТСЯ

гражданство РФ
ПРОДАВЕЦ        ПЕКАРЬ

ПЕЖО-308 2010г АКПП  �
42000км т. 8-903-721-61-29                                      

RENАULT 

РЕНО-МЕГАН 2 декабрь 2006г  �
зеленый металлик пр.127т.

км сост.отлич. 270т.руб. торг                     
985-127-99-02

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ  �
2003г хорошее состояние                          
8-909-926-18-80

SEAT

СЕАТ АЛХАМБРА минивэн  �
2000г 1,8т МКП серебр. мет. 
8-905-532-43-96

TOYOTA

ТОЙОТА-РАФ-4 2010г  �
пр.39000км цена 815тыс.руб. 
8-916-303-44-72

VOLKSWAGEN

VW-CADDY 2008г дв.1,6  �
102л.с 5-местный светло-
зеленый ADS ESP кондиционер 
эл.зеркала с обогревом тони-
ровка новая летняя резина на 
лит.дисках зим.резина пр.46т.
км ц.470т.р. 903-578-69-12

ФОЛЬКСВАГЕН-ШАРАН  �
декабрь 2007г 540т.р. торг       
8-910-433-15-05

ЗАПЧАСТИ,
 УСЛУГИ

РАСПРОДАЖА автозапча- �
стей ликвидация магазина                         

916-145-33-55    

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

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

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 07г. 1,6  �
МКП 8-963-772-40-64

FORD

ФОРД-ФОКУС унив.2004г  �
пр.127т.км ц.210т.р.торг                    
903-141-59-11

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2004г  �
цв.черный ц.230т.р.торг                         
985-172-45-01

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-ПОРТЕР Н-100 2008гв 
пробег - 94000 км, фургон. 

Цена 340000 руб.                                       
т. 8-903-686-42-91

ПРОЧИЕ АВТО
МОТОЦИКЛ Ява-350 не ста- �

рушка 8-903-118-04-38

 КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу цену  �

помощь в оформлении                               
985-385-50-65

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

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

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

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

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

КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05 �
АВТО куплю срочн                                    �

929-613-16-86

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 �
 КУПЛЮ авто дорого                             �

926-238-96-25

КУПЛЮ авто срочн                                  �
963-772-68-58

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

ШВЕИ
8-926-364-16-46, 

звонить с 9.00 до 18.00

ПРОИЗВОДСТВУ ТРИКОТАЖНЫХ 
ПЕРЧАТОК ТРЕБУЮТСЯ

 АВТОУСЛУГИ / ТРЕБУЮТСЯ 

ВЕБ-МАСТЕР
требуется

в отдел IT-технологий
8-925-517-34-12

8-968-665-17-73

график 5/2, с 7.00 до 16.00, з/п  900 руб/смена,
 гр. РФ, служебный транспорт 

предоставляется 

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
8-968-665-17-73

график 5/2, с 7.00 до 16.00, з/п от 13 000 руб.,
 гр. РФ, служебный транспорт 

предоставляется 

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 

зальщицы швея сортировщицы-
формировщицы обучение 8-903-
677-74-55 с 9 до 18

РАБОЧИЕ по уборке снега гр.РФ  �
вся информ по т.903-720-80-03

РАЗНОРАБОЧИЙ без вредных  �
привычек гражданство РФ 8-906-
776-60-11; 8-962-955-99-10

СВАРЩИК металлических две- �
рей 8-916-947-34-23

     СВАРЩИК обтяжчик                       
903-628-02-39     

СВАРЩИКИ мет дв                                 �
8926-836-32-87

СВАРЩИКИ метал дверей  �
8-903-136-89-42

СВАРЩИКИ на метал.двери  �
8-926-534-08-08

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

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

СВАРЩИКИ срочно гр.РФ от- �
личные условия стабильная з/пл 
903-549-41-24; 903-000-50-87

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по уста- �
новке водяных счетчиков в Клин-

ском районе. О/ работы от 3 лет, 
со своим инструментом и личным 
авто. Работа сдельная высокая, 
разъездная. 8-962-969-62-12 
Борис.

СПЕЦ-СТ по ремонту оргтехники  �
8-926-339-37-53

     УСТАНОВЩИКИ водитель кат 
«Б» помощник установщика мет 

дверей т. 8-905-552-29-91     

УСТАНОВЩИКИ мет дв  �
89263272227

УСТАНОВЩИКИ мет дв  �
89268363287

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  �
8-965-396-78-61

ФАРМАЦЕВТ 8-919-997-90-04 �

ФАРМАЦЕВТ медсестра аптеке  �
п.Зубово т.7-74-82

ШВЕИ закройщик                            �
916-526-29-99

ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  �
закройщик 8-910-426-24-16

ШИНОМОНТАЖНИК                              �
8-903-722-46-70

ШИНОМОНТАЖНИК                          �
8-906-721-46-96
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Сложности, возникающие 
при прорезывании зуба 
мудрости, связаны чаще 
всего с тем, что эти зубы 
занимают крайнее положе-
ние в зубном ряду и сроки 
прорезывания их могут ва-
рьироваться. Это означает, 
что кто-то «мудреет» в 20, 
а кто-то аж в 40 лет. Чем же 
вызваны эти сложности? 

1. НЕДОСТАТОК МЕСТА В 
ЗУБНОМ РЯДУ

К тому моменту, когда восьмой 
зуб начинает прорезываться, мы 
уже имеем вполне сформиро-
ванные зубные ряды. К сожале-
нию, не у всех есть пространство 
в челюсти для его появления. 
В связи с этим возникает такая 
проблема, как перекоронарит. 
Длительное медленное проре-
зывание приводит к тому, что 
слизистая оболочка над зубом 
становится более плотной. Это 
еще больше затрудняет и без 
того не простое прорезывание 
зуба и приводит к образованию 
сначала слизистого, а затем и 
костного кармана. В него забива-
ется пища, налет, которые трудно 
эвакуируются оттуда даже при 
самой тщательной чистке. Воз-
никает обострение процесса. И 
получается замкнутый круг. 

Зуб мудрости. 
Удалять или нет?

Такое положение дел может 
наблюдаться в течение многих 
лет, пока зуб либо не прорежется, 
либо воспаление будет настоль-
ко сильным, что так или иначе 
придется обратиться к стомато-
логу.  Лечение - хирургическое. 
Это иссечение «слизистого ка-
пюшона» над зубом, что позво-
ляет ему прорезаться. Если зуб 
стоит строго в дуге, не мешает и 
не вызывает каких-либо других 
нежелательных явлений, то на 
этом лечение и заканчивается. 

2. ДИСТОПИЯ 
И РЕТЕНЦИЯ ЗУБА
Это наиболее часто встречаю-

щаяся проблема, по вине кото-
рой мы можем и не «помудреть» 
совсем. Дистопия - нарушение 

положения зуба, она приводит 
к тому, что зуб не может проре-
заться из-за ретенции зуба, т. е 
задержке в кости. Данная патоло-
гия связана чаще всего с тем, что 
зуб упирается в соседний зуб. В 
основном при ретенции зуба он 
может никак себя не проявлять, 
и узнать о его существовании 
пациент может только на рен-
генограмме при исследовании, 
например, соседнего зуба. Хуже, 
когда дистопия зуба такова, что 
он начинает разрушать сосед-
ний зуб, вот тогда появляются 
жалобы. Часто дистопирован-
ные зубы мудрости - как верх-
ние, так и нижние - могут стать 
причиной хронических заболе-
ваний слизистой оболочки по-

лости рта. Если такие зубы все же 
прорезываются и показываются 
над слизистой оболочкой, то 
при неправильном положении 
зуба он своими буграми может 
травмировать слизистую щеки. 
Это приводит к ее хроническому 
воспалению

ВСЕГДА ЛИ НУЖНО 
УДАЛЯТЬ 
ЗУБ МУДРОСТИ?
Нет, не всегда. При правиль-

ном положении зуба в зубном 
ряду, при хорошем доступе в ро-
товой полости эти зубы можно 
качественно лечить, так же как и 
все остальные, включая и эндо-
донтическое лечение. 

Удаление зуба проводится, 
если он является причиной хро-

нического воспаления, если 
нет доступа к зубу для его каче-
ственного лечения, если он яв-
ляется причиной хронической 
травмы слизистой оболочки 
полости рта. 

Если пациент планирует 
ортодонтическое лечение и 
доктор уверен, что следствие 
прорезывания зуба мудрости 

может свести на нет результат 
его работы, то удаление прово-
дят в плановом порядке. 

В любом случае, если вы ис-
пытываете какие-либо труд-
ности с появлением мудрых 
зубов, следует обратиться к 
стоматологу. Чаще всего ваши 
проблемы решаются в одно по-
сещение.

Самые 

ïîïóëÿðíûå
морские круизы
До сих пор существует мнение, что круизные путешествия - удел только богатых. Одна-

ко это не совсем так. Рассматривая варианты морских круизов, всегда можно найти 
что-то по доступной цене и на должном уровне. Например, достаточно бюджетным 

является семидневное путешествие по Средиземному морю. Конечно, цена будет зависеть 
и от продолжительности круиза, и от маршрута, и даже от лайнера. Но весомым плюсом 
круизных поездок является включение в стоимость питания, развлечений, проживания и 
различного вида услуг, предоставляемых на борту корабля. Иными словами, беспокоиться 
о том, как позавтракать и чем занять время в пути, не придется. Круиз - это путешествие по 
морю на территории «морского города», которым на это время становится лайнер.  

Если вы решаетесь отправиться в 
морское путешествие, учтите, что 
покупать путевку лучшее заранее. 
Дело в том, что цены на круизы 
обычно поднимаются с приближе-
нием даты отправления. А значит, 
скидок, как бывает при покупке 
каких-либо иных туристических 
путевок, в данном случае не преду-
смотрено. Поэтому чем раньше вы 
озаботитесь этим вопросом, тем 
больше шансов приобрести билеты 
по доступной цене, иметь возмож-
ность выбрать лайнер, каюты.

Излюбленные места - круизы по 
Средиземному морю, Норвежские 
фьорды и морские путешествия по 
Европе. Плюс таких поездок в том, 
что за достаточно короткий срок 
можно успеть посетить множество 
различных городов, а следователь-
но, получить больше положитель-
ных эмоций и впечатлений.

К самым популярным мор-
ским круизам, помимо того же 
Средиземноморья, относят поездку 
на Аляску, круиз по Панамскому 
каналу и путешествие в водах 
Карибского бассейна.

Привлекательной особенностью 
круиза по Панамскому каналу яв-
ляется удивительная возможность 
совершить быстрый (около суток) 
переход из Атлантики в Тихий оке-
ан. До того, как данный канал стал 
существовать, такое продвижение 
было крайне затруднительным, 
длительным и сопровождалось 
опасными для жизни столкновения-
ми с природными катаклизмами. 
Со стороны Атлантического океана 
располагаются города Кристобаль и 
Колон, со стороны Тихого - Панама и 
Бальбоа. Эти портовые города име-
ют высокоразвитую инфраструктуру 

и отвечают самым изысканным 
требованиям туристов. Еще один 
порт, Картахена, собрал внутри 
себя прекраснейшие архитектурные 
памятники, церкви и монастыри. 
И конечно, окружающие виды 
природы.

Аляска славится своими золото-
носными приисками. Отправляясь 
на круиз по Аляске, вы получите 
возможность за небольшую плату 
принять участие в поисках золота, 
а найденное оставить себе. Подоб-
ного рода развлечение пользуется 
огромной популярностью среди 
приезжих. Но не только драгоцен-
ным металлом славится это место. 
С палубы лайнера вы сможете 
насладиться видами на заснежен-
ные горы, по которым вниз сбегают 
чистейшие водопады. Также у вас 
появится возможность увидеть 
китов. Дикая природа Аляски, вклю-
чающая в себя и непроходимые 
манящие леса, потрясет воображе-
ние любого человека. 

 Средиземноморье отличается 
климатом, к которому очень быстро 
адаптируешься, а еще именно 
он дает возможность совершать 
морские путешествия в любое 
время года. Круизы по Средизем-
ному морю занимают лидирующие 
позиции среди популярных морских 
круизов. Окружающие пейзажи этих 
мест поражают своей красотой, а го-
рода приятно радуют каждого тури-
ста. Обычно во время путешествия 
лайнер заходит в порты Греции, 
Франции, Туниса, Мальты. И здесь 
вы найдете гостиничный сервис 
высокого уровня, всевозможные 
развлечения на любой вкус, пляжи 
с золотистыми песками и, конечно, 
море новых впечатлений.

КАК УСТРОЕН СОВРЕМЕННЫЙ 
КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР

Если вы еще ни разу не совер-
шали настоящий морской круиз на 
современном корабле, то вам даже 
трудно представить, какими фан-
тастическими по уровню сервиса, 
комфорта, дизайна и возможностей 
для отдыха являются современные 
круизные лайнеры! Это настоящие 
плавучие курорты, построенные по 
последнему слову техники с исполь-
зованием всех самых высокотехно-
логичных достижений инженерного 
прогресса. На них есть все, чтобы 
обеспечить своим пассажирам 
самый высококлассный отдых.

ПИТАНИЕ НА КОРАБЛЕ
Питание на морском лайнере 

включено в стоимость 24-часового 
неограниченного обслуживания 
в многочисленных ресторанах, 
барах, пиццериях, в вашей каюте. 
Разнообразная кухня на любой вкус.  
Системы «шведский стол» с богатей-
шим ассортиментом и обслуживание 

«по меню», где представлены образцы 
блюд настоящей «высокой кухни». 
Есть на  лайнерах и эксклюзивные 
клубные рестораны, где подают 
настоящие кулинарные шедевры. 
В этих ресторанах взимается плата, 
но только  за бронирование столика, 
а меню очень обширно: блюда из 
лобстеров, крабов, икры и других 
всевозможных деликатесов, и все это 
в неограниченном количестве. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС: 
театры, кинотеатры, концертные 
залы, ежевечерние красочные шоу, 
цирковые представления, прямые 
трансляции на огромных экранах 
международных чемпионатов по 
футболу, дискотеки, казино, показы 
мод, мировые премьеры фильмов, 
конкурсы, торговые галереи, бутики, 
аукционы 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (вклю-
чено в стоимость круиза): детские 
клубы, кинотеатры для детей, детские 
площадки для игр с бассейном, 
интернет-кафе.
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