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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ПУНКТ ПО ПРИЕМУ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
в газеты «Рекламная Неделька», «Клинская Неделя»

по адресу: ул. К. Маркса, м-н «Мелодия» (отдел «Канцтовары»).

Кто из нас не хотел бы иметь кра-
сивую и уютную квартиру, так не по-
хожую на другие? Но даже идеально 
ровные полы, стены и потолки по-
сле хорошего ремонта не способны 
сделать интерьер индивидуальным. 
Решить эту проблему успешно помо-
жет необычная форма потолка.

Расскажем, как сделать много-
ярусный потолок из гипсокартона

Перед привычным горизонталь-
ным такой ступенчатый потолок 
имеет множество преимуществ. Он 
придаст интерьеру комнаты особую 

выразительность и поможет зони-
ровать ее пространство. За много-
ярусным потолком легко прячутся 
выбоины, трещины и стыки плит 
перекрытия, элементы инженерных 
коммуникаций и электропроводка. 
Снаружи видны лишь элементы де-
кора, точечные светильники и вен-
тиляционные решетки.

В небольшом помещении не сто-
ит сооружать массивную много-
уровневую конструкцию потолка. 
Лучше опустить его по периметру 
или вдоль одной из стен. А вот в 

Многоярусный потолок в квартире? 
Делаем сами

просторных гостиных можно сде-
лать многоярусные потолки любой 
конфигурации, дополняя разно-
образными витражными вставками 
и источниками света.

Сделать многоярусный потолок 
из гипсокартона вполне по силам 
домашнему умельцу. Вначале надо 
продумать его конфигурацию: рас-
считать высоту ступенек и общие 
фронтальные очертания. Как мы уже 
отмечали, многоярусные потолки, 
помимо своей чисто декоративной 
функции, легко зонируют простран-
ство помещений. Поэтому обдумайте 
хорошенько, какую форму придать 
потолочным ступеням и как их луч-
ше расположить. 

Казалось бы, подвесная конструк-
ция должна уменьшить высоту ком-
наты, но зрительно все может вы-
глядеть как раз иначе. Например, 
гипсокартонный подшивной потолок 
со ступенчатым карнизом, который 
расположен по периметру помеще-
ния, да еще подсвечен светодиодной 
лентой, будет казаться выше.

Рекомендуем сначала сделать чер-
теж многоярусного потолка на мил-
лиметровой бумаге в масштабе. Если 
в конструкции имеются криволи-
нейные и другие сложные детали, то 
могут понадобиться их лекала в на-
туральную величину. Сделать их са-
мому нетрудно из оргалита, фанеры 
или толстого картона. 

После того как чертеж будет го-
тов, можно закупать необходимые 
материалы и инструменты: листы 
гипсокартона, профиль, крепежные 

детали, точечные светильники и пр. 
Кстати, подвесной многоярусный 
потолок можно сделать и из других 
материалов: из пластиковых плит 
различного дизайна (они могут быть 
прозрачными, матовыми, цветными, 
однотонными или с узорами и даже 
с фотопечатью), из пластиковых или 
алюминиевых реек, которые укла-
дываются в ячейки металлического 
каркаса. Особенно выигрышно смо-
трятся такие потолки со скрытой 
подсветкой.

Многоуровневый потолок из гип-
сокартона начинают делать с карка-
са. Для этого нарезают П-образный 
профиль на отрезки, соответству-
ющие ширине и длине подвесной 
конструкции. Сначала к черновому 
потолку крепят внутренние, самые 
длинные ребра будущих ярусов. За-
тем к ним присоединяют попереч-
ные стойки и наружные продольные 
ребра. Профиль легко гнется и ре-
жется ножницами по металлу. Если 
ступени многоярусного потолка 
округлые, то металлическую полосу 
надо изогнуть по лекалу, предвари-
тельно сделав насечки по краям че-
рез каждые 4-8 см. 

После того как каркас будет готов, 
его обшивают выкроенными по чер-
тежу деталями из листов гипсокар-
тона. Готовый подвесной многоярус-
ный потолок обязательно требуется 
прогрунтовать, а затем его можно 
покрасить или оклеить потолочны-
ми обоями.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

 ДРОВА берез колот                           �
915-313-4443

ДРОВА березовые                               �
903-286-04-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Триколор  �
НТВ+ телекарта гарантия от 
7500руб 8-905-543-61-18 8-929-
933-61-18

АНТЕННЫ любые гар                                       �
916-804-4596

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

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

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

8-903-282-70-66    

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

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

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

ВАННЫ эмалируем                                �
905-703-99-98

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

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

ВИДЕОСЪЕМКА                           �
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

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

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 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                                 �
903-564-36-54

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

КЛАДУ ремонтирую печи  �
камины профессионально ху-
дожественное оформление                             
8-903-769-61-29

КЛИНСКИЕ ДВЕРИ  �
адрес выставки Солнеч-
ногорск ул.Баранова д.17                              

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

99-798

ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТ

от грызунов и бытовых насекомых
для организаций и частных лиц

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

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

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

      АВТОМАТИЧ. 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 монтажников выпол- �
нит работу по установке натяжных 
потолков недорого 8-967-027-68-
13; 8-926-729-08-97

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

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

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

1800р кв/м п 8-985-644-99-44

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

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

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

ВОДОПРОВОД отопление сан- �
техника 8-967-230-18-36

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

ВЫПОЛНИМ строительные  �
работы 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    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8-916-616-34-61

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

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

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

ОТКАЧКА септиков                        �
916-158-77-22

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

снабжение 8-916-601-24-87

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

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

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

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

8-965-221-19-24     

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

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

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

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

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

8-905-745-91-01     

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

8-925-094-12-50    

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

8-963-689-24-68     

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

ПЛИТКА сантех 8-915-171-51-54 �
ПЛИТОЧНИК  8-964-593-49-93 �
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

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 отпление сан- �
техника 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 металл.дверей                          �
8-917-506-78-18

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

8963-772-66-26

РЕМОНТ отдел деш                    �
909-970-48-78

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 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- 60шт плиты перекрытия 
25шт 8-916-160-42-41

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

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

ТОРФ  земля навоз                                    �
906-055-1004

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

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

№ 99 (1142) 18 декабря  2014 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     КУРСЫ и сеансы жен-
ское обаяние биоэнергетика                                         

т. 8-926-422-99-10    

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-и 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 MSword MSexсel ин-
тернет электронная почта соцсе-
ти 8-903-116-02-80

ПРАВИЛЬНАЯ система по- �
худения приведи фигуру в по-
рядок специалист по питанию                            
963-920-70-83

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир ком- �
нат Клин Высоковск 8-903-780-
29-15 цена 10-15тыс.руб.

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 мет.дверей                                  �
906-066-1865

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

     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 м926-276-90-36 �
РЕПЕТИТОР по русскому язы- �

ку. ЕГЭ, ОГЭ, умение писать 
сочинение. 916-563-59-30,                                        
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 на салоне 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

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  �
замена 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

     ЮРИСТ консультации оформ- �
ление документов сопровожде-

ние сделок 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 50лет Октября 32кв.м  �

1/5К 8- 903-550-47-35.

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

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

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

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

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

1К КВ 3мкр 2300                                  �
8963-642-25-27

1-К КВ 3мкр сост очень хор бал- �
кон 2400 8-963-642-25-27

1-К КВ Акулово сост отличное  �
2эт об пл 34м 8-963-642-25-27

1-К КВ в 5мкр 3-80-14 �
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 центр 8-965-278-66-75 �
1-К.КВ  балкон 2250т.р.                                �

8-925-111-50-13

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

1ККВ  8-903-205-96-22 �
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 5мкр 2млн 200т.р.  �
8-963-771-44-58

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

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

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

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

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

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

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

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

2-К КВ 5мкр 2800                                  �
8963-642-2527

2-К КВ Акулово 48кв м 2350тр  �
8-963-642-25-27

2-К КВ в Акулово 48м 2350  �
8-965-278-66-75

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

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

2-К КВ с отделкой но- �
вый дом Решетниково 1870                             
8-965-278-66-75

2-К КВ собственник  �
89853023461

2-К КВ ул.Чайковского 2800  �
8-965-278-66-75

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

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

4500000 8-903-102-04-80    

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

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

2ККВ  8-903-205-96-22 �

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

8-925-111-50-12

2ККВ 50лет Окт 963-771-91-19 �
2ККВ в центре 3000т.р.                        �

8-903-794-44-20

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

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

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

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

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

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

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 центр 8-905-500-37-86. �
2ККВ Центральная д.46 2750т.р.  �

8-967-085-37-77

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 центр 8-905-500-37-86. �
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 Высоковск Перво- �
майс пр.57кв.м 5/5 2700тр                            
967-107-79-30.

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

3-К КВ Акулово 80кв м 3850  �
8-963-642-25-27

3-К КВ сталинка 3950                        �
8-965-278-66-75

3-К.КВ 5мкр                                  �
тел.8-903-789-71-44

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

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

3ККВ 5мкр 926-495-68-28 �
3ККВ Бородинский пр. собств.  �

8-903-751-30-28;

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

3ККВ Воздвиженск                              �
963-771-91-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-К КВ 3мкр 70кв м сост хорош  �
лоджия 6м 8-963-642-25-27

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

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

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

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

8-925-199-17-34    

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

8-916-579-23-00    

  КОМНАТЫ/

КОТТЕДЖИ
КОМН. ул.Гагарина                               �

8-915-023-07-00 

КОМНАТА 850т.р.925-111-50-12 �
КОМНАТУ 2/5 сост.хорошее  �

850т.р.8-925-199-17-34

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

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

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

КОТТЕДЖ  160 кв.м,  12сот.  �
5 млн 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 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 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  �
2этажа+подвал 8-903-155-92-75

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

926-343-84-22

ДАЧУ 1200тр 8-964-634-54-80 �
ДАЧУ газовое отопление элек- �

тричество колодец во дворе 
участок 17с Конаковский район 
8-916-256-42-71

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

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

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

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

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

ДОМ 3000тр 8-964-634-54-80 �
ДОМ в деревне 15 соток  �

1800000 8-925-199-17-44

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

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

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

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

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

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

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

ЧАСТЬ дома Клин                                    �
8964-634-54-80

ДВА ЗЕМ.УЧ. По 10 соток 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. Клин ул.Талицкая 
ПМЖ 10с.фундамент                         

8-903-155-92-75    

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ уч-к СНТ Агро- �
транс 8-906-784-31-55

     

УЧАСТКИ
 УЧ 10с Высоковск ПМЖ 700тр  �

8-963-771-44-58

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

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

УЧ. 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 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

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

ДРУГОЕ

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

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01     

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП все 
операции с недвижимостью 

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     

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         

№ 99 (1142) 18 декабря  2014 г.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЕТСЯ корова 3 лет  �

стельная 8-905-724-96-40

ПТЕНЦЫ волнистых попугаев  �
8-916-169-18-22

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

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

   �   ДЕТ КОЛЯСКА 2 в 1 желтая с 
люлькой, ванна 8-903-129-10-76

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

8-926-455-93-03     

КОЛЯСКА-ЛЮЛЬКА Inglesina  �
беж.сиреневая+подставка                                     
903-225-57-21

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

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

8-926-571-11-52

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА ТММ-140 В КОМПЛЕКТЕ, 

РОССИЯ (ПЕНЗА), ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

КУПЛЮ РАЗНОЕ
РАДИОДЕТАЛИ  б/у                           

903-125-40-10         



6 Рекламная Неделька

            АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

1ККВ  8-903-550-47-35. �

1-2-3-К КВ рассмотрю все ва- �
рианты 8-903-242-51-51

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

1-2ККВ  8-925-199-17-34 �

1-2ККВ Клин 8-963-771-91-19 �

1-К.КВ срочно 8-915-023-07-00 �

2ККВ Клин 8-905-500-37-86. �

2ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

3ККВ  8-905-500-65-77. �

3ККВ  8-925-199-17-34 �

3ККВ срочно 8-915-023-07-00 �

 ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 �

ДАЧУ дом срочно                                      �
915-023-07-01

ДОМ  дачу 8-499-733-21-01 �

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 �

КВАРТИРУ  комн 926-372-82-08 �

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

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �

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

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

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

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

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

КУПЛЮ
Клин, район

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

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

8-905-515-95-97.

1ККВ на  2ккв + доплата                      �
8-925-199-17-34

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

8-905-515-95-97.

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

СНИМУ
Клин, район

    АН «ШАНС»  поможет вам 
сдать квартиру комнату дом дачу 

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

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

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

1ККВ  гр.РФ 8-963-771-89-56. �
1ККВ д/семьи 8-909-162-54-61. �
1ККВ т. 8-903-751-30-28; �
1-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. �
2ККВ т. 8-903-751-30-28; �
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.

3ККВ т. 8-903-751-30-28; �
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 т. 8-903-751-30-28; �
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 �
 КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
ПОМОГУ сдать 926-372-82-08 �

СДАМ
Клин, район

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

рода  8-906-774-63-41.      

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

8-963-771-47-77   

1ККВ  вокзал 8-963-771-89-56. �
1ККВ  центр 8-909-162-54-61. �
1ККВ 3мкр 8-963-772-31-93. �
1ККВ т. 8-903-751-30-28; �
1/2 КОТЕДЖ 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 районе вокзала 15000  �

8-965-278-66-75

1-К КВ в центре 963-772-15-52 �
1КВ 8-967-108-01-12 �
1ККВ 3мкр 15т.р+ счетчик толь- �

ко гр.РФ 985-769-74-67

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

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.

2ККВ т. 8-903-751-30-28; �
2-К КВ  3мкр агентствам не  �

беспокоить 8-905-559-40-75

2-К КВ  963-771-47-76 �

КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  
2-К КВ 16тыс 8-963-771-47-74 �
2-К КВ 5мкр 963-772-31-92 �
2-К КВ 5мкр хоз                                       �

8903-541-58-25

2-К КВ б/поср 8-962-944-43-13 �
2-К КВ в центре 963-772-66-93 �
2-К КВ в центре с мебелью  �

22000 8-965-278-66-75

2-К КВ гражданам РФ                         �
8-905-560-37-29

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

8963-687-3215

2-К.КВ 8-905-551-27-81 �
2К.КВ Высок, 8-903-674-36-67 �
2КВ 8-967-108-01-12 �
2ККВ 5мкр б/посред.                              �

8-915-246-01-09

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.

3ККВ т. 8-903-751-30-28; �
3-К КВ д/орган. 963-771-47-78 �
3-К КВ евро 963-771-47-75 �
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

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

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

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

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

963-710-52-89     

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

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

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

ГАРАЖ 3мкр 8-926-275-43-17 �
ГАРАЖ Клин 5мкр  �

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

ГАРАЖ на длительный срок за  �
3мкр 8-903-535-84-15 Николай

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

8-906-774-63-41.

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

8-905-595-04-83

ДОМ д.Покровка                              �
8-916-169-18-22

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

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

КОМНАТУ  8-909-162-54-61. �
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
КОМ и кварт 8-903-674-36-67 �
КОМН центр хоз                                 �

8-916-052-14-43

КОМНАТА в центре                                �
963-771-47-76

КОМНАТУ  гр.РФ 903-213-27-23 �
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �
КОМНАТУ квартиру                                   �

926-372-82-08

КОМНАТУ Майданово                               �
926-140-2224

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

№ 99 (1142) 18 декабря  2014 г.
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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 Москва цен 3-25-78,                             
8-925-801-9441

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 903-014-10-04 �

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 903-598-71-03 �

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 �

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

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

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

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

АВТО аренда водит                                 �
963-772-6636

АВТО газель 8-909-910-59-67 �

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

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

 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 в любом со- �

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

КУПЛЮ авто срочн                                        �
963-772-68-58

 АВТОУСЛУГИ 

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

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

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

АВТОБУСЫ Пежо 18мест  �
свадьба аэропорт театр др 
89035789525

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 �

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ + грузчик                               �
915-422-63-27

ГАЗЕЛЬ 3 м недор                                 �
925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 �

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

ГАЗЕЛЬ грузчики                                        �
906-066-18-65

ГАЗЕЛЬ грузчики                                  �
909-657-48-70

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                 �
962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ люб груз 985-486-87- �
09

ГАЗЕЛЬ недорого                                   �
8905-709-25-90

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

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

ГАЗЕЛЬ тент недор                                   �
926-585-4198

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

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

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

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

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
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КУПЛЮ ЛЮБ. авто                               
968-866-54-06

КУПЛЮ ЛЮБ иномар                                 
985-999-38-33

   СРОЧ выкуп авто 926-888-12-30

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05

    

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-2108 1997г 40тыс.руб.  �

8-965-151-45-52

ВАЗ-21099 2003гв сост хо- �
рош ц65тр 8-929-673-20-23

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

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

ГАЗЕЛЬ

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

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

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)

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

ДЛИНОМЕР бортов                          �
903-212-05-07

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

     ЕВРОФУРЫ 90 куб заключа-
ем договора с организациями                                

т. 98-138; 8-964-527-65-60     

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

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

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

№ 99 (1142) 18 декабря  2014 г.

ОТКАЧКА септиков                                 �
903-501-81-18

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

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

ТАКСИ ж/д вокзалы аэропорт  �
города недорого Тойота-Камри 
8-963-772-66-36

ТАКСИ от 70руб. 925-261-78-00 �

ЭВАКУАТОР 24часа                             �
8963-771-1667

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
уборка и вывоз снега зем-

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 агенст.недвиж.                               �
8-962-904-16-52

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

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

8-909-942-62-70     

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

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

В КЛИНСКУЮ городскую боль- �
ницу требуется специалист по 
охране труда 7-00-69; 7-00-65

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

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 на автопогрузчик  �

т.5-53-46; 926-204-92-69

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    

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

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

925-111-98-80     

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

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

КОСМЕТОЛОГ                                  �
8-903-518-68-86

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

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

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

     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 45000 
руб. + %. т. 8-495-215-22-78

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

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

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

НА АВТОМОЙКУ требуются  �
мойщики автомобилей з/п по 
результатам собеседования 
(только гр.РФ) опыт работы же-
лателен 905-501-23-24

НАЧАЛЬНИК газовой котельной   �
слесарь-сантехник подсоб-
ный рабочий 8(49624)9-77-91                              
т. 8-926-275-36-68

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

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

ОБТЯЖЧИКИ мет дверей  �
8-916-838-25-49

ОБТЯЖЧИКИ сварщ.                           �
916-145-44-63

     ОПЕРАТОР ПК со знанием 
программы EXCEL в сеть прод.
магазинов НиКи з/пл после со-

беседования 2-03-27    

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

ОХРАННИК в ресторан 1/2  �

1900р./сутки  8-916-300-47-51 

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

ОХРАННИКИ  на работу в мага- �
зин 9-76-99; 8-926-435-72-94

ОХРАННИКИ требуют- �
ся зарплата 1700руб/сутки                              
8-916-568-03-72

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

ПРОДАВЕЦ 8-926-269-82-62 �
ПРОДАВЕЦ в магазин «Мяско»  �

8-906-778-94-60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СВАРЩИКИ мет дв                                �
8926-836-32-87

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

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по  �
установке водяных счетчиков в 
Клин-м и Солнечног. р-не. О/р 
от 3 л, со своим инструментом 

DAEWOO

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

 

 MAZDA

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

PEUGEOT 

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

OPEL

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

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 2008г  �
52000км мех компл близкая к 
МАХ комплект летней резины 1 
хозяин цена 450000 без торга 
8-903-502-63-03

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

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА  �
1999г сост.хор. 125т.р.                            
8-925-842-46-36

VOLKSWAGEN

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

ний металлик.два комплекта 
колес. Хорошее сост. 116000 

руб. 89037456539

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    

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

ШИНЫ Норд-мастер зима  �
195/65 R15 экспл. одна зима 
6000р. 4шт 916-307-39-66

                                   

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

 АВТОУСЛУГИ / ТРЕБУЮТСЯ 

и л/а. Работа сдельно-высокая, 
разъездная 8-962-969-62-12 
Борис

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

УПАКОВЩИЦЫ 7-85-24 �
УСТАНОВЩИКИ мет дв  �

89263272227

УСТАНОВЩИКИ мет дв  �
89268363287

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

ШВЕИ з/п от 20000р на произ- �
водство г.Клин, график работы 
5/2, с опытом. Оформление по 
ТК РФ. E-mail: kokleeva74@mail.

ru 8-43624-55-954, 8-915-428-
01-23,8-916-529-72-38

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

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

8-925-120-80-36
в цех металлических дверей

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИК

8-968-665-17-73

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИК

УБОРЩИЦА

УБОРЩИЦА
спецодежда предоставляется

с 7 до 16, з/п 900 руб. смена

с 7 до 19, з/п 900 руб. смена

с 7 до 16, з/п 600 руб. смена

г/р 5/2 

г/р 5/2 

г/р 5/2 

8-968-665-17-74

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
г/р 5/2, з/п 13000 руб. гр. РФ

№ 99 (1142) 18 декабря  2014 г.

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

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО новый  �
пробег 4т.км есть все 450тыс.
руб. 8-965-420-12-58

FORD

ФОРД-ФОКУС-2 декабрь  �
2005г цвет черный зимняя 
резина литые диски вложе-
ний не требует ездила жена                            
910-452-74-11

CHEVROLET

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

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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Согласно австрийским приметам, чтобы весь год прошел хорошо 
и был успешным, надо услышать звон колоколов, установленных на 
Соборе святого Стефана. Тысячи людей собираются 31 декабря на 
площади в Вене, где звонят колокола. По старым традициям в ка-
нун Нового года жители Австрии стараются встретить на своем пути 
трубочиста, что сулит им счастье и добро.

��������	 
��	 ���

По обычаю греков в Новый год, с наступлением полуночи во двор 
выходит глава рода и раскалывает о стену дома созревший гранат. 
Чем дальше разлетятся зерна рубинового плода, тем удачнее будет 
год.

�
��
���	���	 
��	 ���

Неординарный Новый год 
за границей можно получить 
на острове Бали в Индонезии. 
Праздник там длится десять 
дней. Жители острова воздвига-
ют разноцветные рисовые башни 
высотой до двух метров, почитая 
таким образом богов. По завер-
шении праздника конструкции 
разбираются и раздаются всем 
желающим для последующей 
домашней трапезы.


��	 ��� ��-������
���

По традиции итальянцы в 
преддверии Нового года вы-
брасывают ненужные вещи из 
окон домов. Это очень забав-
ляет окружающих. Новый год 
для них символизирует новую 
жизнь и новые вещи, старое и 
ненужное остается в уходящем 
году.

�����
��� � ������

��������� 2015-	 � �����
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Зачастую наши соотечественники встречают Новый год в Египте. 
В первую очередь это связано с ценовой доступностью данного на-
правления и должным сервисом - здесь достойный отдых за умерен-
ную плату, возможность просто поплавать и позагорать, заняться 
дайвингом на Красном море. Температура воды в это время 20 °C, 
воздуха - 21 °C и выше.

Таиланд у наших туристов за-
нимает 11-е место среди миро-
вых предпочтений. Новый год 
на белом песке под пальмами 
и греющими лучам солнца - что 
может быть прекрасней?! Офи-
циальный Новый год тайцы от-
мечают весной, но для европей-
цев они устраивают настоящее 
шоу в декабре-январе. Стоит по-
смотреть красочные представ-
ления с весельем, дискотеками, 
фейерверками.


��	 ��� � ���

Объединенные Арабские Эмираты - это страна, где весь год теплое 
море, развитая инфраструктура с шикарными отелями и небоскре-
бами, торгово-развлекательными комплексами, высоким уровнем 
сервисного обслуживания. Для любителей сноуборда и горных лыж 
в ОАЭ среди песков предусмотрен горнолыжный спуск длиной 400 м, 
обрамленный живыми елями и снабженный подачей искусственного 
снега. Стоит подарить себе сказку и отправиться для встречи Нового 
года в Эмираты.


��	 ��� � ��������

Традиционный Новый год с катанием на лыжах и санях, с игрой в 
снежки можно весело встретить в Болгарии.

Россияне с удовольствием посещают горнолыжные туры Болгарии 
ввиду высокого уровня обслуживания, понятного родственного язы-
ка, невысоких цен.

Горнолыжные туры Болгарии подойдут как для начинающих, так и 
для профессиональных лыжников и сноубордистов и даже для моло-
дых семей с детьми.

Ни один Новый год в Болгарии не обходится без главного атрибута 
праздника - кизиловых палочек (суровакниц). С наступлением 1 ян-
варя ребятишки подбегают к родным и друзьям и слегка постукива-
ют их палочками, поздравляя таким образом с праздником и желая 
самого наилучшего.

Также по традиции болгар, когда куранты бьют последний раз, в 
доме на три минуты выключают свет и желающие обмениваются но-
вогодними поцелуями вместо тостов.

������	���	 
��	 ��� �������� 
����� ����!

Дети с нетерпением ждут на-
ступления Нового года, ведь он 
приносит с собой много сюр-
призов, хорошее настроение и 
настоящее чудо. 

Уже в декабре для всех детей 
в городе проходят новогодние 
елки. Здесь каждый ребенок 
сможет встретиться с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, по-
лучить подарок и принять уча-
стие в увлекательных играх и 
интересных конкурсах. 

В развлекательных центрах, 
кроме традиционного хорово-
да, для малышей готовят целое 
новогоднее шоу с участием раз-
личных артистов, клоунов, ска-
зочных персонажей. 

Дети уже при входе погру-
жаются в атмосферу сказки: их 
встречают любимые сказочные 
персонажи, которые приглаша-
ют детвору принять участие в 
новогодних развлечениях. Но 
самые главные персонажи, ко-
нечно же, это Дед Мороз и его 
внучка Снегурочка. Конкурсы, 
хороводы, викторины и шуточ-
ные соревнования - лишь ма-
лая часть того, что ждет детей 
на новогоднем празднике.

Если вы еще не знаете, что по-
дарить своему малышу на Но-
вый год, то подарите ему билет 
в сказку, пригласив малыша на 
новогоднюю елку. 

Но не ограничивайте подго-
товку к новогодней елке покуп-
кой билета - купите или сшейте 
малышу красивый карнаваль-
ный костюм, выучите с ним сти-
шок, который он сможет расска-
зать Деду Морозу, или разучите 
несколько па простого танца. 
И как знать, может быть, имен-
но ваше чадо получит главный 
приз за свое выступление.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОТБЕЛИ-
ВАНИЕ

При ультразвуковом методе 
отбеливание зубов происхо-

дит изнутри, поэтому результат 
при должном уходе остается 

на всю жизнь. Во время проце-
дуры используется отбели-
вающий препарат с низкой 

концентрацией активного ве-
щества (5-15 % вместо 35-40 %). 
Травмирования зубных тканей 
не происходит. Подходит для 

людей с очень чувствительной 
зубной эмалью.

1
ФОТООТБЕЛИВАНИЕ

При фотоотбеливании на 
зубы наносится гель перекиси 
водорода, действие которого 
активизируется при помощи 
света. Суть метода в том, что 
при ярком свете из геля на-

чинает выделяться кислород. 
Он-то и отбеливает зубы, рас-

щепляя темный пигмент.

3

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
Чтобы поддерживать кра-

соту и здоровье каждый день, 
важно использовать хорошую 
зубную пасту. Благодаря фан-
тазии производителей чистка 

зубов - уже не скучное занятие, 
а приятное. Зубная паста 

можно выбрать на любой вкус: 
клубничная, мятная, со вкусом 
шоколада, апельсина и даже 

красного перца.

4

ЛАЗЕРНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
Луч лазера более точный, он 

воздействует на каждый зуб 
в отдельности. В этом случае 
пациент получает двойной эф-
фект: зубы отбеливает как кис-
лород, выделяемый из пере-
киси водорода, так и сам лазер. 
При этом укрепляются стенки 
эмали. Эффект отбеливания, 
если не злоупотреблять кофе и 
не курить сигареты, может про-
держаться до семи лет.

5

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА

Специалисты рекомендуют 
проводить профессиональную 

чистку  у специалиста один 
раз в год или в полгода. Чистка 
помогает предотвратить боль-
шинство заболеваний полости 
рта и зубов. Она не отбеливает, 
но возвращает зубам их есте-
ственный цвет. Суть процеду-
ры - на поверхность зубов по-
дается мощная струя из смеси 

воды, воздуха и чистящего 
порошка. Потом поверхности 
полируют профилактической 

пастой и покрывают специаль-
ными защитными составами. 

В результате исчезает весь 
налет и камни, зубы светлеют и 

становятся гладкими.

6

����� �������� 
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Красивые зубы - не только дар природы, но и заслуга современных техно-
логий. Чтобы сделать улыбку белоснежной, можно сделать отбеливание, 

обратившись к специалистам и специальным средствам.

ХИМИЧЕСКОЕ  
ОТБЕЛИВАНИЕ

При химическом отбе-
ливании на зубы наносится 

раствор из 35%-ной перекиси 
карбамида или водорода. 

Десны во время процедуры 
защищаются латексными пла-
стинами. Однако этот метод 
трудно назвать щадящим. 

После процедуры возникают 
болезненные ощущения. Не 

подходит людям с больными и 
чувствительными зубами.

2
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