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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                    ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                      
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                       
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду качественно недорого                   
8985-644-99-44

ГАРАЖ гарантия                             ■
8903-299-63-63

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хоз. блок с 0 под ключ                                             
8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                  
8-915-440-97-97

ДОСТ. торф земля навоз  ■
песок щебень ПГС асф. кр. 
89032262927

ЗАБОРЫ любой слож                   ■
968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф, на- ■
воз, ЗИЛ. Александр.                                              
т. 8-905-761-85-85

ЗИЛ песок, ПГС, ще- ■
бень, земля, мусор, дрова,                            
т. 89039632109

КЛАДБИЩЕ монт.дем                        ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка                      ■
8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод канализация т. 8-962-900-
50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи т. 
8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев  ■
септиков недорого, т. 8985-
644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

КРЫШИ кровля сайдинг  ■
вагонка б/х пол. утепл.                       
8926-125-31-00

КРЫШИ монтаж дем.                  ■
968-595-7676

ОТКАЧКА септиков                              ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                           ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
глина асф.крошка щебень                       
8905-794-50-00

ПЕСОК ПГС, торф, навоз,  ■
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий. 
89032977081

ПЕСОК щебень ПГС асф  ■
крошка, асфальтирование                                   
8499-34-34-34-5

ПЕЧНИК опытный,                                ■
8909-660-41-19

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК. Клинский.  ■

Опытный. Гарантия.                              
т. 8-916-534-87-34

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                             
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31    

РЕМОНТ квартир под ключ               ■
т. 8968-989-98-10

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска 
- большой стаж. Любовь.                
8905-729-92-63

РЕМОНТ строител.                      ■
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель- ■
ство9684870001

САЙДИНГ под ключ                        ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                      
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно и 
недорого, т. 8985-222-33-14

СВАРКА любые рабо- ■
ты аргон резак генератор                                  
8968-053-49-81

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНАЯ  организация  ■
выполнит ремонт квартиры 
89168533232

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                              
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО из дерева                  ■
т. 8-903-501-72-30

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                  
8-967-020-75-75

ФУНДАМ. отмост заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                          
8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ отмостка  ■
и брусчатка из бетона,                                         
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                    
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА каче- ■
ственно и недорого,                                                    
т. 8926-330-01-38
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Тел.  8-916-853-32-32

ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ КВАРТИР

СТРОИТЕЛЬНАЯ
 ОРГАНИЗАЦИЯ



УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т  8-903-
170-73-99, 8-903-791-7661, № 
50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровожде- ■
ние 5+, т. 8-916-586-23-10

ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижи- ■
мостью, оформление: квар-
тир, домов, дач, участков,                         
8901-709-20-99

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                        ■
8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. 8926-694-62-67

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декла- ■
рации. Состав. договоров. 
Сопровождение сделок. При-
ватизация наследство пере-
планировки межевание. Реги-
страция ИП, ООО 89851431566

КОСИМ траву                              ■
8-926-573-78-57

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                
8963-770-24-44
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ДРОВА березовые                              ■
8925-355-5150

ДРОВА колотые                                       ■
8-965-181-10-31

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

ДОСТАВИМ тепло в ваш  ■
дом береза колотая сухая                       
8905-718-5851

ДРОВА березовые колотые,                   ■
т. 8-925-002-85-71

ДРОВА                                                     ■
т. 8-967-108-00-75

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магни-
тофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни.                       
8-916-556-56-49

РЕМОНТ и рестав- ■
рация мягкой мебели                                  
т. 8-925-272-07-47

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки!                                 
Василий Иванович.                                          
8916-549-90-76

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                             
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому,                           
8903-976-15-30

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

РУБКА деревьев                              ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998
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УХОД ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ
Корпусная мебель (стенки, при-

хожие, шкафы, стеллажи, столы и т. 
д.) должна использоваться в соот-
ветствии с функциональным назначе-
нием каждого отдельного предмета. 
При заполнении шкафов, полок сле-
дует размещать все предметы таким 
образом, чтобы равномерно распре-
делить нагрузку по всей имеющейся 
площади и обеспечить необходимое 
равновесие скользящих частей. Вещи 
на полках рекомендуется размещать 
по принципу: наиболее тяжёлые- бли-
же к краям (опорам), более лёгкие- 
ближе к центру. Высокие элементы 
(многоярусные шкафы, стеллажи и т. 
д.) рекомендуется больше нагружать 
в нижних секциях для обеспечения 
лучшей устойчивости. Не проводите 
по поверхности мебели и не ударяй-
те по ней острыми (режущими) или 
тяжёлыми твёрдыми предметами. Не 
перемещайте изделия в собранном 
состоянии, это может привести к де-
формации изделия и выходу из строя 
отдельных элементов.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ             
ИЗ МЕЛАМИНА И ЛАМИНАТА

Помимо общих условий ухода воз-
можно применение полиролей для 
пластиков. Избегайте применения 
твёрдых приспособлений при чистке, 
таких как: скребки, губки с рабочим 
покрытием из твёрдого пластикового 
или металлического волокнообразно-
го материала.

Уход за деревянными поверхностя-
ми (в том числе из натурального шпо-
на).

Следует помнить, что все деревян-
ные поверхности со временем могут 
менять внешний вид не только в зави-
симости от климатических характери-
стик и условий окружающей среды, но 
и от неправильного ухода. Помимо об-
щих условий ухода рекомендуется для 
чистки пользоваться мягкой тканью 
или замшей, смоченной и хорошо от-
жатой перед использованием. Всегда 
тщательно высушивайте (протирайте 
сухой тканью) смоченные участки по 
окончании чистки. Хорошей альтер-
нативой является систематическая 
сухая чистка с помощью пылесоса, 
оборудованного мягкой щёткой. Реко-
мендуется применение полиролей для 
дерева. Категорически недопустимо 
при чистке применение таких твердых 
приспособлений, как скребки, губки с 
рабочим покрытием из пластикового 
или металлического волокнообразно-
го материала.

УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ                                                 
И ЭМАЛЕВЫМИ                                       
ПОВЕРХНОСТЯМИ

Следует помнить, что все лакиро-
ванные поверхности со временем 
могут изменить цвет не только в за-
висимости от климатических характе-
ристик и условий окружающей среды, 
характера ухода, но и в зависимости 
от степени воздействия на них света. 
Рекомендуется для чистки пользовать-
ся сухой мягкой тканью или замшей с 
использованием специально пред-
назначенных для этого очистителей, 
которые зачастую имеют полирующие 
качества. Возможно применение по-

лиролей для лакированных поверх-
ностей мебели, которые, как правило, 
обладают и чистящими свойствами. 
Категорически недопустимо примене-
ние твёрдых приспособлений (губки с 
рабочим покрытием из пластикового 
или металлического волокнообразно-
го материала) при чистке.

 УХОД ЗА СТЕКЛЯННЫМИ                     
ПОВЕРХНОСТЯМИ

Стеклянные поверхности являются 
достаточно хрупкими и поэтому могут 
разбиться в случае удара. Не прово-
дите по поверхностям и не ударяйте 
по ним тяжёлыми твёрдыми предмета-
ми. Для чистки используйте специаль-
ные средства для стёкол. Не следует 
использовать абразивные средства, а 
также губки с покрытием из металли-
ческого волокнообразного или стру-
жечного материала при чистке. Не 
подвергайте указанные поверхности 
большим вертикальным нагрузкам.

 
УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ            
ИЗ МЕТАЛЛОВ

Не следует использовать при чистке 
металлических поверхностей сред-
ства, обладающие абразивными или 
коррозирующими свойствами, а также 
губки с покрытием из металлического 
волокнообразного или стружечного 
материала. После чистки эффектный 
блеск поверхности придаёт полиров-
ка мягкой сухой тканью возвратно-
поступательным движением. При 
чистке используйте специальные чи-
стящие средства.

магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-
554-08-28

КУПЛЮ старинные: иконы  ■
и картины от 50т.р., буддий-
ские фигуры, книги до 1920г., 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, тел. 
8-920-075-40-40
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-963-777-99-77

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЕН. ДИРЕКТОРА
в клининговую компанию
- анализ эффективных проектов
- участие в аукционах
- решение коммерческих вопросов
Высшее образование, опыт анали-
тической работы. Опыт в закупках 

приветствуется.
Гр. р. 5/2 в г. Клин.  З/п 50-80 т.р.
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8 (49624) 2-63-11
8 (962) 950-43-85

ТРЕБУЮТСЯ:
-   ГРУЗЧИКИ
-   ВОДИТЕЛЬ - 
     ПОГРУЗЧИКА
-   ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С»
-   СТОРОЖ



ПРОДАВЦЫ продук- ■
тов в дачный магазин,                                               
т. 8-926-038-51-85

РАБОЧИЕ строительных  ■
специальностей т. 8-963-612-
20-07, 9-70-67 звонить с 9.00 
до 16.00

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
участок ул. Мира и пос. Май-
даново, (желательно житель 
этого района) т. 2-70-15

СВАРЩИК на металлические  ■
двери с опытом работы з/п 
договорная, звонить в будни 
89067800262

СВАРЩИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99    

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

СИДЕЛКА для пожилой  ■
женщины Высоковск без 
прожив.89261091516

СЛЕСАРИ в автосервис 8-903- ■
518-68-86

СОТРУДНИК склада стройма- ■
териалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р, 
т. 8-985-288-33-87

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная 
сигнализация, видеона-
блюдение), з/п от 40 т.р.,                                  
т. 8-963-772-41-32

по трудовому кодексу                                                            
8916-518-52-29

МЕНЕДЖЕР 5 дней  ■
в неделю, з/п 35т.р.                                           
т. 8-903-739-89-18

НА ПРОИЗВОДСТВО колбасы  ■
требуются: мастер по учету, 
рабочие с опытом работы на 
мясном производстве, води-
тель с машиной с холодильной 
установкой. З/плата при со-
беседовании строго без в/п. 
8985-099-55-85

НА ПРОИЗВОДСТВО пластико- ■
вых изделий требуется МАСТЕР, 
желательно с опытом работы, 
проводим обучение, з/п высо-
кая. 8-963-770-72-70

НАПАРНИК на металлические  ■
двери, т. 8926-611-18-19

ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99     

ОПЕРАТОР поломоечной ма- ■
шины, гр.р. 6/1, заработная 
плата 30000 р. 8965-331-1163

ОХРАННИКИ на работу в Кли- ■
ну 9-76-99, 8925-123-73-82

ОХРАННИКИ на работу в Кли- ■
ну т. 9-76-99, 8925-123-73-82

ПЛОТНИКИ                                                      ■
т. 8-967-085-53-19

ПОВАР, помощник повара, 
администратор-официант, гр/
раб. 2/2, т. 8-977-915-64-65    

Рекламная НеделькаВАКАНСИИ 5

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК з/п  ■
от 2 до 5т.р./день. РАЗНО-
РАБОЧИЙ з/п от 1.5 до 2т.р.                             
8985-007-57-02

ГОРНИЧНАЯ в сау- ■
ну - гостиницу, гр/р. 1/2,                                          
8977-880-34-38 зв. с 10-18

ГРУЗЧИК гр.р. 5/2, ЗП  от  ■
23т.р. оплата вовремя, 
89035751094

ГРУЗЧИКИ вечер/ночь з/п от  ■
30-45т.р. т. 8-49624-9-00-77

ДВОРНИКИ гр.р. 6/1, за- ■
работная плата 25000 р.                   
8965-331-1163

ДИСПЕТЧЕР на металлические  ■
двери с опытом работы, работа 
в офисе, 8925-119-47-93

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» водители:  ■
управление автомобилями МАЗ 
самовал, УАЗ, водительское 
удостоверение кат. В,С,Д, 
8903-566-7311

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» маши- ■
нист автокрана, управление 
автокраном на базе Урал 16тн 
выявление и устранение не-
испраностей в работе крана 
действующее удостоверение 
автокрановщика, водительское 
удостоверение кат. С, з/плата 
от 25т.р. 8903-566-7311

МАЛЯРЫ на постоян- ■
ную работу з/п от 30т.р.+ 
премия, оформление 

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ сроч- ■
но требуются: парикмахеры,                     
т. 8-926-306-75-82

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется повар                                     
8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица,                 
8963-612-2007 

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители                 ■
т. 8-967-0-190-190

ВОДИТЕЛИ кат. «С» 
на самосвал, КДМ,                                                                 
т. 8-977-163-30-90     

ВОДИТЕЛИ кат. Д на ре- ■
гулярные пассажирские 
перевозки график 2/2, 5/2                                          
8-963-770-74-97

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом  ■
работы, среднего возраста, 
граждане РФ. З/п 60-80т.р, 
8903-660-66-85 с 10до17

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ 53229 с  ■
грейдерным захватом (метал-
ловоз) на постоянную работу. 
Опыт работы не менее 3-х лет, 
з/п от 50т.р. 8916-518-52-29

ВОДИТЕЛЬ на  ■
экскаватор-погрузчик JCВ,                             
т. 8-926-071-55-50

ВРАЧИ и медсестры,                                   ■
т. 8-903-518-68-86

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ с обучением                   ■
т. 8-985-764-65-45

АВТОМОЙЩИКИ, з/п высокая,  ■
т. 8903-518-68-86

     АГЕНТЫ по недвижимо-
сти, подработка хороший 
дополнительный доход,                                   

8905-783-27-08     

АДМИНИСТРАТОР в сауну - го- ■
стиницу, гр/р. 1/2, 8977-880-
34-38 зв. с 10-18

В КАФЕ Бистро г.Клин  ■
требуется продавец. Гра-
фик работы 2 дня работа 2 
дня отдых, з/п до 30000р                                                      
. т. 8-925-508-74-71

В КЛИНИНГОВУЮ компанию  ■
идет набор персонала: убор-
щицы и дворники, оформление 
по ТК РФ, по договору с предо-
ставлением патента. З/п 15 
т.р., гр./р. 2/2. 8-925-043-25-
84 Татьяна звонить до 18.00

В НОВЫЙ ресторан «Пивче-
стер»: повара, официанты, 
бармены, уборщицы, посу-

домойщицы 8963-771-91-01, 
8-903-578-52-85    

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
ЭЛЕКТРИК. З/п достойная, 
гр./р. 5/2, т. 8963-970-31-64 
Татьяна звонить до 18.00

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуется оперативный де-
журный (4-6 разряд), охран-
ники. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет,                                   
т. 8-977-759-49-13

ВАКАНСИИ
ТЕХНОЛОГ мастер в  ■

швейный цех, швеи,                                          
т. 8-964-789-45-40

УБОРЩИЦА на 8ч.                            ■
8-926-161-26-79

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15500 р.                           
8965-331-1163

УБОРЩИЦЫ гр.р. 6/1, за- ■
работная плата 25000 р.                    
8965-331-1163

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери 8-909-968-90-44

ФОРМОВЩИКИ                             ■
т. 8-987-440-43-78

ШВЕИ с обучением  ■
т.89857646545

ШВЕЯ с опытом работы на  ■
любых изделиях на производ-
ство. Изготовление рюкзаков, 
сумок, туристического сна-
ряжения и аксессуаров, не-
большой цех с постоянной за-
нятостью, дружный коллектив. 
З/п сдельная, 8985-249-09-29                           
Светлана

ШТУКАТУРЫ на по- ■
стоянную работу з/п от 
30т.р.+ премия, оформле-
ние по трудовому кодексу                                                    
8916-518-52-29
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

– именно в это 
время лучше 
всего работает 
долговремен-
ная память. 
Любая инфор-
мация усваива-
ется с особой 
легкостью. 

- обедайте, так 
как именно в этот 
период пища луч-
ше всего усвоит-
ся организмом. 

– идеальное время для 
работы со статистикой. 

В это время лучше 
всего отдыхает 
нервная система
и мозг в целом. Дай-
те ему этот отдых. 

- мы восстанав-
ливаемся эмоцио-
нально.

– лучшее вре-
мя для работы, 
что связано с 
аналитикой и 
запоминанием. 

– лучшее время для 
активной работы. 
Позднее мозг работает 
на износ. 

- в это время сильно снижается 
интеллектуальная функция моз-
га. В это время лучше всего для 
организма расслабится и, напри-
мер, послушать музыку. 

- активно восстанавливается 
тонкая энергия, которую в ме-
дицине называют мышечной 
силой. В китайской медицине 
ее прозвали как «ци». 

– и
вре
все
дол
нанаяя
ЛюЛю
мамацц
ететсс
лелег

аа
ДаДаДааДаДай-й-й-й-йй
х.х.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



3-К.КВ. г. Высо- ■
ковск, изол. 2.6 млн.р.                                                                          
8-916-086-53-77

3-К.КВ. Клин, 5 мкр, бал- ■
кон + лоджия ц.2.9 млн.р.                          
8-917-502-3738

3-К.КВ. новая Высоковск  ■
с ремонтом ц. 2180т.р.                            
8905-783-2708

3-К.КВ.в центре                              ■
8-903-162-5463

 АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                           
915-023-0700    

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. Продажа. Участки. Дома. 
Дачи. Квартиры. Комнаты. 

8-499-490-47-01     

КОМНАТЫ
 КОМН. Клин от 490тыс.р.  ■

8-916-086-5377

КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■
Торговых рядов балкон 1 сосед 
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ  
Клин, район

СНИМУ  Клин, район

без в/п, сост. хор. ц.1000т.р. 
8-967-107-65-24
СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    
СТУДИЯ 23кв.м. в новом  ■

доме Решоткино ц.900т.р. торг 
8-967-107-65-24

ДАЧИ / ДОМА
ДАЧА 40кв.м 2-эт. СНТ Лесная  ■

дача д.Ямуга 670т.р. под-
робности на Авито и ЦИАН. 
89295415061

ДАЧА 5 линия СНТ Мичуринец  ■
ц. 800т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.  ■
колодец ц.650т.р. 8-967-107-
65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 900т.р. торг 
8-967-107-65-24

ДАЧУ СНТ «Урожай». 
89057832708    

ДОМ 290 кв.м. кирп. пос.  ■
Решетниково гараж под-
вал свет газ вода канали-
зация, 7 комнат ц. 7150т.р.                                            
8-905-733-39-39

КУПЛЮ 
Клин, район

КВАРТИРЫ 
1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.  ■

8-915-023-0700

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстя- ■
ково (5 мин. Солнечногорск) 
изол. хор. сост. большая лод-
жия кирп. дом вся инфр. сроч-
но ц.1950т.р. торг, т. 8-905-
500-66-24

2-К.КВ. 47кв.м. Профсоюз- ■
ная, 13, ц. 2350т.р. 8-905-733-
39-39

2-К.КВ. 53кв.м. Профсоюз- ■
ная, 17, кухня 10кв.м. лоджия 
ц. 3500т.р. срочно 8-905-733-
39-39

2-К.КВ. Клин 8/9эт. 3 мкр.  ■
пл.=47кв.м. комн. изол. лоджия 
8-905-723-06-50

2-К.КВ. Клин ул. Дзержинско- ■
го, балкон ц.2.65 млн.р. 8-917-
502-3738

МЕНЯЮ 2-К.КВ. на комна- ■
ту или продам за 1850т.р. 
89037392493

1-2-3-4-К.КВ. срочно!  ■
рассмотрим все варианты                          
т. 8-967-107-65-24

1-2-3-К.КВ. комнату 8-499- ■
490-47-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ уч-к, Урожай. 

89057832708    

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■
КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1К.КВ 3мкр собст                                ■
8903-242-6722

1-К.КВ. в 3 мкр. только граж.  ■
РФ 13т.р.+ ком. 8985-769-74-67

1-К.КВ. малогабар. Та- ■
лицы есть все 13т.р./мес. 
89037392493

1-К.КВ. т. 8-929-956-67-70 ■

1-К.КВ. шикарная с евроре- ■
монтом 50кв.м. Бородинский 
пр. 17а, 30000+счетчики, без 
комиссии 8-967-107-65-24

2-К.КВ г. Высоковск без  ■
ремонта 15т.р./м. гражданам 
РФ.т. 8-967-114-35-05 Юлия

2-К.КВ. в центре 45кв.м. с  ■
мебелью на длит. срок, гр. РФ 
14000+счетчики, Демьяновский 
пр.,3, 8-967-107-65-24

2-К.КВ. изол. 54кв.м. с мебе- ■
лью на длит. срок РФ ул. Пер-
вомайская, 18, 18000+счетчики 
8-967-107-65-24

ДОМ на 2-3 чел. без животных  ■
на длит. срок 8-903-129-10-76

КОМНАТУ в центре                           ■
8916-570-6245

ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н 
8-985-960-51-95

1-2-3-4-К.КВ. срочно!  ■
рассмотрим все варианты                              
т. 8-967-107-65-24

ДОМ 380кв.м. 2014г.п. свет  ■
газ вода канализация 16 сот. 
д. Опалево ц. 8000т.р. торг            
8-967-107-65-24

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 
матер. капитал  ц. 920т.р.                                                   
8-967-107-65-24

ДОМ д. Максимково 17 сот. ц.  ■
1900т.р. 8-967-107-65-24

ЗЕМ. УЧАСТКИ
УЧАСТОК 11 сот. д. Опалево  ■

ИЖС на уч-ке вывод воды 
(центр. водопровод), газ мож-
но от соседей (ТУ получены) 
хороший подъезд ц. 1100т.р. 
8-967-107-65-24

УЧАСТОК в СНТ Масюгино  ■
8 соток и вагончик, хоро-
ший подъезд, ц. 190т.р.                         
8-967-107-65-24

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, совр. печь 
дров. (отопление) колодец сад 
теплицы хозблок подъезд круг. 
год рядом школа, д/сад, оста-
новка, магазины ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ авто срочно  ■

89296131686
КУПЛЮ авто срочно  ■

89637726858

КАМАЗ55111  350т.р.  ■
89654151003

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                           
8926-238-3678    

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,            
т. 8-905-506-57-57    

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                  ■
8903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                          
т. 8985-255-61-61

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч                            ■
909-994-20-08

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ  такси - вывоз ста- ■
рой мебели, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - переезды -  ■

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

АВТО-ПРОДАМ
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ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ПЕСОК кирп. бой                                      ■
8926-729-75-94

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по городу -  ■
500 рублей, т. 8-905-506-57-57

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

КАК СЛЕДИТЬ  ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ
 Если вы не хотите чтобы ваш салон утерял свой первозданный вид, нужно 
соблюдать некоторые правила по уходу за ним. Прежде чем приступать к 
очистке салона с применением различных химических средств, нужно сперва 
пропылесосить весь салон, включая панель приборов и обивку потолка. Пыль 
в труднодоступных местах вычищаем при помощи кисточки, ткани или зуб-
ной щётки.

ТКАНЕВАЯ ОБИВКА

 Здесь играет главную роль 
следующее правило: чем чаще 
вы пылесосите, тем лучше вы-
глядит ваш салон. Дело в том, 
что тканевая обивка впитыва-
ет в себя пыль, тем самым она 
не только загрязняется, но и 
загрязняет воздух в вашем ав-
томобиле. Все пятна в салоне 
необходимо вычищать сразу, 
пока они не въелись в ткань.
 Для чистки лучше использо-
вать средства содержащие 
силиконы, они закупоривают 
волокна не давая впитываться 
грязи после обработки. Наи-
более эффективными считают-
ся средства, образующие пену, 
поскольку они выталкивают 
грязь и не требуют длительной 
просушки салона.

КОЖАНАЯ ОБИВКА

 С одной стороны кажется, что 
здесь всё проще, но на самом 
деле это не так. Кожа требует 
тщательного ухода, так как она 

очень чувствительна к воздей-
ствию солнца, ультрафиолето-
вых лучей, перемене темпера-
туры и влаги.
 Летом кожаный салон жела-
тельно обрабатывать не реже 
чем раз в месяц, а зимой раз в 
2-4 месяца. Перед обработкой 
следует хорошо вымыть по-
верхность и лучше это делать 
при помощи специальных очи-
стителей. После необходимо 
дать салону высохнуть и уже 
наносить средства по уходу за 
кожей. Так же нужно учесть, 
что кожа может быть с защит-
ным покрытием, проверить это 
можно капнув чистой водой на 
поверхность, если вода соби-
рается в шарик, стекает и не 
впитывается в кожу — значит, 
кожа обработана защитным 
слоем и в таком случае следует 
применять средства для вини-
ловых покрытий.

ВИНИЛОВАЯ ОБИВКА

 Если в вашей машине винило-
вая обивка, то можно сказать, 
что уход за ней кажется лёгким 

только на первый взгляд.   Дело 
в том, что винил собирает грязь 
активнее других покрытий, так 
же и активнее выгорают его 
цветные детали, а от исполь-
зования простого мыльного 
раствора он тускнеет. Поэтому 
для ухода за ним желатель-
но использовать специальные 
средства для винила, которые 
его защищают и придают до-
полнительный блеск.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

 Панель приборов вашего авто-
мобиля покрывается пылью и 
выгорает на солнце. Обработка 
панели прибор так же состоит 
из двух этапов: сначала мы 
очищаем её от пыли, а после 
обрабатываем специальной 
полиролью. Для очистки луч-
ше использовать специальные 
средства, поскольку они уда-
ляют старый защитный слой 
для нанесения нового, а для 
полировки те, что содержат 
меньше спирта так, как спирт 
снимает верхний слой пласти-
ка и панель быстрее выгорает.
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