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ПРЕИМУЩЕСТВА 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Достоинство 
таких модуль-
ных полно-

сборных строений 
состоит в том, что, 
будучи полностью 
смонтированными и 
оборудованными, они 
могут легко транс-
портироваться. Ши-
рокие возможности 
транспортировки 
делают эти кон-
струкции особенно 
привлекательными 
для большого ряда 
заинтересованных 
лиц. 

Одним направлением при-
менения сэндвич-панелей 
можно назвать малоэтаж-
ное жилищное строитель-
ство. Здесь имеется и не-
который зарубежный опыт, 
а среди российских про-
изводителей существуют 
компании, специалистами 
которых разработан ряд ти-
повых решений коттеджей 
и таунхаусов с ограждаю-
щими конструкциями из 
сэндвич-панелей. Сэндвич-

панели отличаются следу-
ющими преимуществами: 
высокими теплоизоляци-
онными характеристика-
ми, небольшим удельным 
весом, высокой техноло-
гичностью и простотой 
монтажа, высокой степе-
нью заводской готовности, 
влагостойкостью, шумо- 
изоляционными свой-
ствами, устойчивым анти-
коррозийным покрытием, 
презентабельным внеш-
ним видом, экологической 
чистотой. Также при их 
использовании сокраща-
ются транспортные рас-
ходы, снижается нагрузка 
на фундамент, отсутствует 
необходимость дополни-
тельной отделки (поверх-
ность таких панелей имеет 
законченный вид и не нуж-
дается в дальнейшей об-
работке). Наружные стены, 
выполняемые по техноло-
гии легких ограждающих 
конструкций, предусма-
тривающей использование 
сэндвич-панелей, должны 
отвечать основным техни-
ческим и функциональным 
требованиям, предъявляе-
мым обычно к ограждаю-
щим конструкциям.

Благодаря своим заме-
чательным эксплуатаци-
онным свойствам, вы-
сокой технологичности 
производства (как след-
ствие - высоким скоростям 
и качеству монтажа), бога-
той цветовой гамме, а так-
же широкому диапазону 
размеров и модификаций, 
предоставляющих возмож-
ность реализации разно- 
образных конструктивных 
и архитектурных решений, 
строительные сэндвич-
панели являются материа-
лом, находящим широкое 
применение в строитель-
стве промышленных зда-
ний (складов, ангаров, 
производственных цехов); 
зданий и помещений об-
щественного и бытового 
назначения (офисов, мага-
зинов, бытовок); автозапра-
вочных станций, автомоек, 
автосервисов, спортивных 
сооружений (в том числе 
ледовых сооружений); про-
изводственных и складских 
помещений для предприя-
тий пищевой промышлен-
ности и сельского хозяй-
ства (в том числе, например, 
птицеферм, ферм по выра-
щиванию грибов); зданий 
холодильников и моро-
зильников; помещений с 
повышенными санитарно-

гигиеническими требова-
ниями (в том числе меди-
цинского назначения); при 
реконструкции и утепле-
нии старых зданий и поме-
щений.
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5 АВТОУСЛУГИ classifides

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

УСЛУГИ - АВТО

  № 95  (1036) 5 декабря 2013 г.

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

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

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА
8-964-527-66-19, 8-926-399-82-53 

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

8-915-185-50-55, 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ. ГРУЗЧИКИ
Нал/безнал

КУДА УГОДНО
КОГДА УГОДНО

ЧТО УГОДНО

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БАННЕРАХ. 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА. ДИЗАЙН 

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

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

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР 
НА БАЗЕ МТЗ 82,

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 
на базе КамАЗ 4х4 

стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ
КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА

КРАН г/п 3т, БОРТ 7м - 14т

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

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

УБОРКА СНЕГА, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 6 м до 2 тонн груз- �
чики 3-25-78, 8-925-505-24-94

А/ХЕНДАЙ меб. фургон 21  �
куб грузчики. 8-925-801-94-41, 
3-25-78

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

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

А/ВАЛДАЙ изотерм Д-5м 24  �
к. миним. заказ в Москву 5000 
р. 24 час. т. 8-925-30-20-007

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

А/ГАЗЕЛЬ  будка4м                        �
985-167-36-39

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ грузопере- �
возки переезды грузчик,                               
т. 8-915-185-50-55

А/ГАЗЕЛЬ грузчик                          �
8-916-389-11-83

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ тент пира- �
мида грузчики недорого                         
8-905-794-94-80

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.                           �
8-903-683-58-49

А/ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                           �
8-903-515-79-67

А/М ФИАТ Ц/М до 2т нал/без- �
нал 8-916-740-93-63

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

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

АВТОБУС газель 14  �
мест 2003 г двиг. 406                                        
т. 8-916-274-50-47 

АВТОБУСЫ газель 14+4  �
мест трансфер свадьбы                         
8-905-771-21-88

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

АВТОГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезд мебель. Моск.обл. 
964-624-79-14

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

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

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

ГАЗЕЛЬ будка 4,2 м. недоро- �
го 8-968-582-43-36

ГАЗЕЛЬ высокая длинная  �
грузчик, т. 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезд мебель стр. мусора.                    
8-903-709-23-10

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

ГАЗЕЛЬ грузчики                                     �
906-066-18-65

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

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

ГАЗЕЛЬ. Доставка                       �
8-916-658-00-22

ГАЗЕЛЬ недорого                               �
8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент 4м                           �
8-926-475-53-44

ГАЗЕЛЬ тент                                 �
8-903-244-02-71

ГАЗЕЛЬ тент                                �
8-985-359-07-97

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5  �
тонн хендай гидроборт 
10 европалет 25 куб.м.                                            
т. 8-964-586-61-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               �
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                   �
8-916-389-11-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-916- �
750-45-00, 8-926-041-06-53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ав- �
тобус мерседес-спринтер                               
т. 8-916-723-14-44

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Зил Бы- �
чок Газель 8-916-132-43-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, будка 3т,  �
18 куб. 8-963-972-30-83

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  �
переезды, недорого, качество 

8-926-898-79-56    

ДОСТАВКА аэропорты ж/д  �
вокзалы любые город Камри 
963-772-66-36

ДОСТАВКА грузчик                             �
916-389-11-83

ЕВРОФУРА                                             �
т. 8-906-756-68-40

ЗИЛ 6 кубов перегной на- �
воз торф песок ПГС дрова                  
8-905-741-47-73

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

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

МАНИПУЛЯТОР                               �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- �
рого 8-916-011-71-51

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

МИНИВЭН 6мест корпоратив  �
аэропорт, новогодняя Москва, 
такси 8-916-090-24-70

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки 8 мест дешево Т5,                                  
т. 8-925-113-00-80

ПАССАЖИРСКИЙ ФОЛЬ- �
КСВАГЕН 8 мест любой каприз 
8-916-274-50-47

ПЕРЕВОЗКА аэропорты  �
вокзалы 2 авто по 7 мест                   
8-963-771-64-71

СОБОЛЬ до 1т Москва  �
центр любые расстояния                          
8-916-274-50-47

ЭКСКАВ. погр. песок  �
щебень ПГС торф земля                               
8-903-226-29-27

ЭКСКАВАТОР Беларусь  �
уборка снег вывоз снега                        
8-903-226-29-59

ЭКСКАВАТОР погрузчик все  �
виды земляных работ чистка 
снега 8-903-170-56-75
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8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ

ВСЕХ МАРОК, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОРОГО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-926-733-57-48

  № 95 (1036) 5 декабря  2013 г.

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

AUDI

АУДИ-А6 АВАНТ 2008г. кожа  �
турбодизель цена 675т.р.                       
926-842-88-05

АУДИ-А6 1997 г.в. АТ дв. 2,4,  �
электропакет сигнализация цена 
245т.р. Обмен, кредит банк "Мо-

сквы" 8-909-940-40-94

ВМW

БМВ-520 1993г.в. МКПП цена  �
139т.р. 8-926-842-88-05

BMW X5 2007г. 8-910-401-17-69 �

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-ЛАДА-2104 2012г.в. пр.  �
25т.км. ц. 169т.р. 926-842-88-05

ВАЗ-2105 2008 г.в. муз. сигн. ц.  �
79 т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2105 2005г цена 40т.                �
8-916-778-41-46

ВАЗ-21053  2004г.в. цвет белый  �
новая зим. резина магнитола 
сигнализация хорошее состоя-
ние 8-909-932-35-70

ВАЗ-2107 2005гв темно- �
вишневый в хорошем состоянии 
резина зима-лето, лето на литых 
дисках не требует вложений 65тр 
8-926-136-45-75, 925-467-10-90 

ВАЗ-21099I 1999г.в. цвет муре- �
на т. 8-915-234-89-34

ВАЗ-21112 2007 г.в. ц. 150 т.р.  �
торг 8-926-304-73-86

ВАЗ-2112 2001г.в. цв. зеленый  �
мет. слостояние хорошее ц. 
115т.р. торг 8-963-928-63-96

ВАЗ-2112 2002г.в. цвет сере- �
бро состояние хорошее ц. 125 
т.р. 8-903-137-93-44

 ВАЗ-2113 2011 г.в. 1 хозяин ц.  �
135т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2114 2009г.в. цена 160 т.р.  �
торг 8-985-127-99-02

ВАЗ-2114 2010г.в. цв. черный  �
музыка сигн. литье сост. хор. не 
битая не крашенная торг уместен 
срочно 8-925-368-57-59

 ВАЗ-2114 цена 80 т.р.                              �
т. 8-926-197-25-57

ВАЗ-2114 2011г.в. пробег 24т. �
км. цвет серебристый металл 
есть все 8-963-661-97-24

ВАЗ-2113 2005 г.в. цена  �
115000р. т. 8-967-108-00-62

ВАЗ-21130 2006г 130тыс  �
км. цена 120тыс руб                                       

8-903-177-26-88

ВАЗ-2115 2005г.в. МТ комп.  �
люкс сигнализ. электропакет 

цена 135т.р. Обмен, кредит банк 
"Москвы"      8-909-940-40-94

ВАЗ-2115 2005г.в. цена 110т.р.  �
торг т. 8-963-755-19-41

ВАЗ-2115 Самара 2008г.в. де- �
кабрь цвет снеж. королева ц. 135 
т.р. 8-926-621-70-59, 6-55-93

ВАЗ-21213 1999 г.в. цена  �
130т.р. торг 8-903-351-23-99

ВАЗ-21214 НИВА 2009 г.в. инж.  �
эл. зерк. 230000,929-638-06-02

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2006гв  �
серебро-металлик отл. со-
стояние пр. 79000 недорого                                  
т. 8-903-577-75-11

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2009г чер мет  �
320р 35км состояние новой ма-
шины 8-926-554-95-81

ВАЗ-КАЛИНА 2008 г.в. дв. 1,4л.,  �
конд. ГУР электропакет музыка 

сигнал. Обмен, кредит банк "Мо-
сквы"  8-909-940-40-94

ВАЗ-ЛАДА-КАЛИНА 2009гв ц.  �
159т.р. срочно 8-926-842-88-05

ВАЗ-ПРИОРА 2009г.в. эл. ус.  �
руля ц. 172т.р. 8-926-842-88-05

ЛАДА-ПРИОРА хетч 2008 серый  �
метал тюниг отл сост 210 000 руб 
т. 8-926-558-94-93 

ВАЗ-ЛАДА-ГРАНТА люкс  �
2013г.в. черный МКПП 11 т.км. 
пробег 350 т.р.8-919-725-22-01 
Владимир

ВАЗ-ПРИОРА 2011г.                            �
8-906-086-95-61

ПРИОРА-УНИВЕРСАЛ 2011гэ  �
серо-зеленый 50.000 км цена 
250тр т. 8-903-575-08-86

ГАЗЕЛЬ

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

ГАЗ Валдай 10т                                 �
8-915-325-75-31

ГАЗ-2705 фургон цельноме- �
таллический тем. корич. 2000г.в. 
двигатель 402 пробег 180000 км 
45000 р. торг 8-926-079-91-21

ГАЗЕЛЬ 2000гв двигатель 402  �
8-909-948-00-43

ГАЗЕЛЬ микроавт. 2007г.в. ц. 70  �
т.р. 8-903-251-71-21

CREAT WALL HOVER

ГРЕЙТ-ВЕЛ-ХОВЕР 2009г.  �
новая пр. 7ткм ц. 515тр                                     
8-926-889-23-59

 DAEWOO

ДЕУ-НЕКСИЯ 97г состоя- �
ние среднее цена 40тр торг                    
8-916-638-59-58

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в.цвет  �
серо-голубой комплект GLE 
диски R14 16 клап. ГУР конд. сте-
клопод. резина зима/лето в хор. 
сост. 906-700-63-10

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010г эк конд ГУР  �
электро ц.169тр 8-926-889-23-59

ДЭУ-НЕКСИЯ 1999г. цена 65тр  �
8-962-925-68-24

КIА

КИА-БОНГО рефрижера- �
тор 2011г. 2,9 TDI (есть все)                      
8-925-517-39-98

CHRYSLER

КРАЙСЛЕР-ВОЯДЖЕР 2000  �
г.в. 2,4л. 150 л.с. АКПП полный 
электропакет круиз-контроль 

сост. хор. 7 мест ц. 245 т.р.                           
8-929-674-40-84

MAZDA

МАЗДА-В-SERIES 2005 г.в. MТ  �
4WD дизель 2,5 цена 459 т.р. 

Обмен, кредит банк "Москвы" 
8-909-940-40-94

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ R320 2006г.в.  �
чер. дизель 3 л полный при-
вод в отл. сост. цена 900т.р.                       
8-909-932-35-70

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

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 10 08гв  �
пробег 60000т МКПП зимняя ре-
зина т. 8-919-965-99-38

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР  �
1997г. АКПП цена 165т.р.                                
8-916-396-63-03

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО 1992  �
г.в. 3.0л. АТ 4WD люк полная ком-

плектация сигнализация  цена 
235 т.р. Обмен, кредит банк "Мо-

сквы"    8-909-940-40-94

  NISSAN 

НИСАН-ТИИДА 2009г. АКПП отл  �
ц. 350тр 8-926-889-23-59

НИССАН-АЛЬМЕРА клас- �
сик 2007г МКПП сост. хор.                        
8-965-432-38-83

НИССАН-МУРАНО 2006 г.в. АТ  �
4WD самая полная комплекта-
ция, салон кожа цена 565 т.р. 
Обмен, кредит банк "Москвы" 

8-909-940-40-94

НИССАН-ПРИМЕРА 2006 ав- �
томат есть все 370р состояние 
отличное 8-903-669-33-80

НИССАН-ТЕАНА II 2008г пр  �
109 ткм сост отл. ц. 560тр торг                             
8-985-779-80-20

 НИССАН-МАКСИМА 2000 г.  �
дв. 2л. серебро МКПП ц. 169т.р. 
8-926-842-88-05

 NISSAN ALMERA 1998гв хет- �
чбэк 1,4 белый 75 л.с. ABS, конд 
муз MP3, комп зим рез под. без. 
цена 130тр торг 8-925-415-30-38

НИССАН-САННИ 2003г.э. АКПП  �
правый руль ГУР ц. 169 т.р.    
8-926-842-88-05

НИССАН-ТИРАНО 1992г.в.  �
дв.3,0 л 4WD, электропакет. 

Обмен, кредит банк "Москвы" 
8-909-940-40-94

NISSAN SEREN 2001 г.в. правый  �
руль, полный привод, 8 мест, 
гаражного хр. MP3, CD, DVD зим-
няя резина 330 тыс. рублей, торг 
уместен, тел. 8-903-557-52-88

OPEL

 ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В 1998г.э.  �
АКПП серебро цена 157т.р.                       
926-842-88-05

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2008г.э. МКПП  �
турбо ц.345т.р. 8-926-842-88-05

PEUGEOT

ПЕЖО-206 2005г. АКПП 5 две- �
рей ц 179т.р.  8-926-842-88-05

ПЕЖО-308 2008 г.в. АКПП  �
цв. красный пр. 61000, ц. 
340 т.р. т. 8-903-182-50-74,                                 
8-985-922-88-17

ПЕЖО-308 2010г.в. темно- �
синий металлик АКПП конд. 
дв. 1,6 120 л.с. защита двиг. 
мет. Ц. З. цена 375000р. торг                          
8-903-977-52-24

PENАULT

RENAULT CLIO 2000 г.в. МТ  �
дв. 1,4, идеальное состояние 
гидроусилитель цена 130 т.р. 
Обмен, кредит банк «Москвы» 

8-909-940-40-94 

RENAULT SCENIC 96 гв  �
150000р. т. 8-963-772-40-64

РЕНО-ЛОГАН 2007 в хор со- �
стоянии 88ткм ГУР кондиц МР3 
стеклоп резина на дисках ц. 
210тр  8-903-762-32-22

РЕНО-МЕГАН-2 2006г.в. си- �
ний мет. АКПП комплектация 
полная двигатель 1,6, пробег 
95000 км 2 комплекта резины, 
сервисная книжка цена 330т.р.                           
8-926-348-03-90

РЕНО-СИМБОЛ 2008г. ид сост  �
ц. 220тр 8-926-889-23-59

SUZUKI

СУЗУКИ-СХ4 2008г.в. АТ пол- �
ная комплектация цена 385т.р. 
Обмен, кредит банк "Москвы" 

8-909-940-40-94

RANGE ROVER

РЕДЖРОВЕР -2 1997 г.э.дв. 4.5  �
л. АКПП (248 л.с.) полный эл. па-
кет цена 299т.р  8-926-842-88-05

CITROEN

СИТРОЕН С-3  2006 г.э. крас- �
ный цвет КПП отл. сост. ц. 239 
т.р.  8-926-842-88-05

TOYOTA

ТОЙОТА-КАМРИ 2006 г.э. дв.  �
2.4 цвет серебро срочно цена 
599 т.р.   8-926-842-88-05

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999 г.э.  �
МКПП срочно цена 239 т.р.                              
8-926-842-88-05 

TOYOTA HIGHLANDER 2011гв  �
пр50ткм сост отличное                          
т. 8-903-171-73-92

ТОЙОТА-ФОРТУНЕР 2007г.в.  �
пробег 107т.км. рамние 7 мест 

163л.с. дв. 3,0, дизель Ц. 920т.р. 
8-916-608-90-11

УАЗ

УАЗ-ПАТРИОТ 2007г.в. про- �
бег 560000 км. 8-963-963-91-11           
Виктор

УАЗ-ХАНТЕР 2008г.в. пробег  �
57000км. 280000р. эксплуатация 
2010г. 8-903-239-90-60

VOLKSWAGEN

VW-ТОУРАН 2005 г.в. минивен  �
цвет  синий, автомат дизель 

сост. хор. срочно цена 380 т.р.                
8-905-717-81-89

VW ГОЛЬФ 1997 г.в. конд. 2 аэр- �
бега МКПП 139т.р.926-842-88-05

VW ГОЛЬФ-4 1999г.в. дв. 1,4  �
МКПП ц.192т.р. 8-926-842-88-05

VW ПАССАТ в-5 2000 г.в. синиц  �
цвет салон кожа  дв. 1,8 АКПП ц. 
219т.р. 8-926-842-88-05

VW ПАССАТ 91гв автомат1,8  �
в отличн сост цена 125т.р.                         
8-905-763-18-99

VW ПАССАТ в-5 2003 г.в. тур- �
бо  дв. 1,9,  АКПП ц. 315т.р.                    
8-926-842-88-05

VW ПАССАТ В3  универсал 92гв  �
муз сиг ЦЗ тонировка 2 компл ко-
лес на литье хор сост 135тр торг 
8-903-249-11-53

VW ПАССАТ В3 1988г. дв. 1,6 се- �
дан белый 75000р.926-783-16-06

VW ШАРАН 2002г.в. 1,9 ТДИ 160  �
т.км. отл. сост. 2 комплекта рези-
ны 8-916-659-90-09

WV ПАССАТ Б4 1994г черный  �
универсал резина зима/лето 
фаркоп отдельно плюс запчасти 
подробности по телефону цена 
135т р т. 8-903-564-98-69 Михаил

FIAT

ФИАТ-АЛЬБЕА 2010 г.в. МТ дв.  �
1,4, электропакет сигнализация 
цена 225т.р. Обмен, кредит банк 

"Москвы" 8-909-940-40-94

FORD

ФОРД-ТАУРАС 1999 г.э. бе- �
лый отл. сост. АКПП ц. 169 т.р.                       
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 2007г двиг 1,8i  �
комплектац. GHIA 926-465-04-41

ФОРД-ФОКУС 2008 г.в. 2,0л. АТ  �
электропакет, зимний пакет цена 
430 т.р. Обмен, кредит банк "Мо-

сквы" 8-909-940-40-94

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2007г макс  �
компл ц. 285тр 8-926-889-23-59

FOTON-B-OLLIN

FATON-АФ-77В1ВJ 2007г.в.  дв.  �
2,8 л. дизель грузовой кат. С гру-
зопод. 3т. ГУР эл.ст.подъемники 

музыка. Обмен, кредит банк «Мо-
сквы»     8-909-940-40-94 

HYUNDAI

ХОНДА-ЦИВИК 2008г.в. 2л.  �
АКПП ц. 422т.р. 8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005 г.в.  �
черный металлик АКПП конд. СД 
диски литые зима-лето 250т.р.  
8-906-730-27-04

ХЕНДАЙ-ПОРТЕР 2008 г.э.  �
фургон дизель изотерм дв. 2.5 л.  
срочно 215т.р.  т. 926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005 г.э. 2  �
л.  АКПП цвет серебро конд. 
ГУР169т.р.  т.  8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2006г.в. мех.  �
сигн. музыка диски литые зима-
лето подогр зеркал сост. отл. 
240т.р. торг 8-906-087-61-23

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 1999г.э.  �
цена 143 т.р. 926-842-88-05

HONDA ACCORD 7 2,4 190лс  �
04гв R16 зима R17 лето ц. 470тр                       

8-967-287-11-27

ХЭНДАЙ-АКЦЕНТ 2004г.в. АТ  �
дв. 1,5 кондиционер цена 219т.р. 

Обмен, кредит банк "Москвы" 
8-909-940-40-94 

CHEVROLEТ

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2009г. эк пр  �
30ткм ц. 245тр 8-926-889-23-59

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г.в. цв  �
серебро хетчбэк  дв. 1,6, проб 96 
т.км. 250 т.р. 909-932-35-70

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008 г.в.  �
есть все состояние идеальное 
пр. 40т.км. реально коробка ав-
томат 8-903-131-21-34

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ универсал  �
2010г пр 48000 синий 369000р.           
т. 8-916-274-50-47 

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ ТУР 1,8 т.  �
2008г. черная комплектация Эле-
ганс WTS пакет 2 компл. резины 
ц.410 т.р. 8-926-546-56-75

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1997 дв1,3  �
хор сост 70тр торг 916-548-49-18

ЭКСКАВАТОР

ЭКСКАВАТОР ЭО-2621 на  �
запчасти1999г.в. неисправно 
КПП, т. 8-929-667-40-50

АВТОВЫКУП срочно в день об- �
ращения т. 8-963-695-74-24

КУПЛЮ

АВТО куплю за вашу цену, по- �
могу оформить 8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки с лю- �
быми проблем. 8-968-783-53-44

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

АВТО куплю в любом состоянии  �
8-915-058-03-03

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

АВТО куплю т 8-926-842-88-05 �

АВТО в любом состоянии, мож- �
но битые 8-903-775-94-90

АВТО КУПЛЮ ЛЮБОЕ  можно с  �
дефектом 8-925-308-00-78

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

СРОЧНО выкуп авто                              �
917-565-83-93

ПРОЧЕЕ

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

ЗИМ.РЕЗ. R17 225/65 БРИДЖ- �
СТОУН почти новая шипы   
ц.6,5т.р./компл. 8-926-842-88-05

ЗИМ РЕЗИНА б/у ISE CRUSEK  �
7000 235/60 R 16 BRiDCE STONE 
12тр 1 сезон 8-903-236-55-58

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА Б/У - R13,  �
R14, R15, R16 на дисках, недоро-
го   т.  8-926-842-88-05

ЗИМНЮЮ резину R17  �
шипы Германия цена 15 т.р.                                           
8-925-024-25-99

КОМПЛЕКТ зим. и лет. ре- �
зины на дисках (VW-Туарег)                                 
т. 8-903-518-68-86

ПРАВКА покраска дисков ар- �
гон шиномонтаж нал/безнал                      
т.8-916-601-60-40

ПРОДАМ диски Кик Акойя  �
7,0х16-6 + резина, ц. 10 т.р.  
8-903-201-57-43
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УСЛУГИ   РАЗНЫЕ

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ЩЕНКИ в добрые руки                  �
8-906-739-93-00, 967-139-47-18

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

РЕЗИНА AURORA R13 шиповка  �
на дисках 4шт ц. 6000 руб торг                  
т. 8-926-169-29-23

РЕЗИНА шип. + сталь диски б/у  �
отл. сост. R14, 175/65 компл. 4 
шт. Бриджстоун926-409-65-47

РЕЗИНУ б/у 195х65х15 полоса  �
Нокиа Хакапелита, 185х65х15 
Норд Фрост, 175х70х13 Кама                  
т.8-916-601-60-40 

РЕЗ. ЗИМ 225/17.                                �
8-915-119-24-04

ЗИМ.РЕЗИНА 205/50/16,  �
8-916-155-90-41

СУЗУКИ CSX-750 (мотоцикл)  �
2000 г.э. цвет серебро цена 178 
т.р.  8-926-842-88-05

ОТДАМ ЩЕНКОВ ме- �
тиса в добрые руки                                             
т. 8-906-750-51-83

ШПИЦЫ померан девочки 6  �
мес. т. 8-962-905-33-53

ЩЕНКИ в добрые руки 8-906- �
739-93-00, 8-967-139-47-18

ЩЕНКИ йорка                                      �
8-964-588-81-79

ЩЕНКИ метис чихуа  �
д/р 20.10.13 недорого                            
8-926-409-65-47

ЩЕНКИ породы лабрадор- �
ретривер с родословной 
8-903-269-48-80

БИЛЬЯРДНЫЙ стол 12Ф  �
в идеальном состоянии               
8-916-145-33-55

ГОТОВЫЙ бизнес, магазин  �
продукты в арендуемом по-
мещении 8-925-517-39-98

ДВЕРЬ новая в упаковке  �
для ванной 60х2000, с обна-
личкой и доставкой недорого                  
8-905-717-81-89

ДЕТ. коляску 2 в 1 для девоч- �
ки 5000 р. т. 8-906-741-53-17

ДЕТСКИЕ вещи от 0 до  �
2 лет на мальчика обувь                         
8-985-290-08-02

КОМПЬЮТЕР                                  �
8-926-372-82-08

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  �
б/у офисную мебель и оргтех-
нику 8-929-587-06-81

ПИАНИНО 1000 руб. само- �
вывоз 8-962-905-33-53

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

СТЕНКА б/у секции                    �
8-909-924-70-83

ТОРГОВЫЙ павильон на но- �
вом рынке напротив стекольн. 
место крайнее проходное 
18кв.м. 8-925-024-25-99

АВМ радиодетали, изме- �
рительные приборы выезд          
8-909-680-24-09

АГРЕГАТЫ радиоде- �
тали, приборы дорого                                    
8-916-739-44-34

АККУМУЛЯТОРЫ всех ти- �
пов дорого электродвигат.                    
8-926-204-86-41

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки самовары 
статуэтки изд. из фарфора 
серебро все старое приеду 
909-965-66-23

КУПЛЮ баллоны б/у кисло- �
род и т.д. т. 8-906-709-83-59

     СТАРЫЕ монеты, меда- �
ли, ордена, значки СССР и 

др. стран, фарфоровые ста-
туэтки др. старинные вещи                    

8-916-647-37-71   

АВТОБУС 18м театры свадь- �
бы концерт. 965-198-68-69

АВТОМАЛЯРНЫЕ и жестя- �
ные работы т. 903-518-68-86

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

АНТ Триколор ресивер уст  �
быт техн стир посуд маш газ 
и эл плит ТВ хол вытяжка                 
8-916-778-41-46

АНТ.ТРИКОЛОР любые.               �
916-804-45-96

АНТЕННА Триколор ТВ ре- �
монт продажа 8903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ре- �
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ и другое ТВ недоро-
го гарантия 8-903-282-70-66     

А/ТРИКОЛОР недорого.  �
963-620-86-88

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО  �
для юрид. и физ. лиц кон-
сультации обслуживание                        
8-916-613-73-09

ВЕСЕЛЫЕ детские празд- �
ники 8-903-724-74-16,                  
8-906-771-29-96

ВИДЕОСЪЕМКА                                 �
т. 8-905-705-88-35

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

ВИЖУ все. Ясновидящая  �
Яна, гадание на картах таро, 
индивид. расклады, верну 
радость к жизни, укреплю 
семейные узы, устраню сопер-
ницу, избавлю от одиночества, 
сниму сглаз, порчу, помощь в 
бизнесе. 8-905-549-59-85

ВРАЧ проведет консульта- �
цию и окажет помощь боль-
ным, перенесшим инсульт 
8-916-518-09-93

ВСЕ ВИДЫ массажа ман. �
терап. эпиляции совет врача.        
8-903-115-84-96

ВЫСОКОПРОФЕССИО- �
НАЛЬНЫЙ массаж у вас дома 
(лечебно-профилактический 
спины+ш/воротниковой 
зоны,антицеллюлитный)кон-
сультация специалиста реко-
мендации высшее мед обра-
зование 8-963-771-15-44

     ДЕД МОРОЗ и Снегуроч- �
ка придут поздравить ваших 

детей Цены от 1000руб 8-926-
612-16-54, 8-925-097-39-13     

ДЕД МОРОЗ поздравит ва- �
ших детей 8-903-686-60-12 

ДЕД Мороз и Снегуроч- �
ка. Настоящие нов. чудеса            
8-926-826-03-33

ДЕД МОРОЗ Снегурочка и  �
сказочный персонаж поздра-
вит вас и ваших детей с Но-
вым годом 8-903-724-74-16, 
8-906-771-29-96

ДЕТСКИЕ праздники Дед  �
Мороз и Снегурочка клоуны 
пираты елки 8-926-700-34-76

ДИПЛОМЫ курс. реф.                      �
903-564-36-54

ДИПЛОМЫ, курсовые                    �
903-128-09-08 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ зарабо- �
ток подработ. 8964-564-38-01

     ЖАЛЮЗИ т.925-352-22-05      �

ИЗГОТОВИМ дубликат гос.  �
номера на авто за 10 минут т. 
8-903-518-68-86

КАТАЮ свад.Камри                           �
963-772-66-36

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

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

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка Wi-Fi удаление вирусов                 
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт  �
настройка модернизация               
8-929-957-42-63

КОМП МАСТЕР с опытом. �
Качественно и недорого.Вы-
езд 8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей Андреевич  

КОМП МАСТЕР удаление  �
вирусов настройка wi-fi                
8-965-235-06-07

КОМП. мастер качественно  �
недорого 8-906-075-23-29

КОМПЬЮТЕР выезд любой  �
ремонт 8-926-694-11-40, 
8-963-772-42-98

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

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

рого т. 8-963-772-15-00     

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83, 
8-916-974-63-54

     КОМПЬЮТЕРНЫЙ РЕ- �
МОНТ. Установка и настройка 
WINDOWS. Удаление вирусов. 

Восстановление данных. 
Настройка Wi-Fi роутеров т. 

8-909-902-21-53      

КУРСЫ парикмахеров виза- �
жа маникюра 8925-110-12-13

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

МАНИКЮР шеллак педи- �
кюр vinylux минальн.спа/рук                   
8-916-187-18-58

МАССАЖ детск лечебн и  �
проф мед обр консульт по 
уходу за грудн дет (совет вра-
ча) 8-929-593-03-68

МАСТЕР на час                                �
8-916-544-49-37

НАПИСАНИЕ дипло- �
мов курсовых рефератов                           
8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ ресниц   �
ногтей волос обучение                          
8-926-393-97-77

НАРАЩИВАНИЕ ресниц  �
новогодняя акция - 1000 р. т. 
8-963-656-77-20

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПО- �
МОЩЬ с выездом на дом 
(вывод запоя, кодирование, 
психотерапия) консультация. 
Рекомендации. Опыт работы 
8-963-771-15-44

НОВОГОДНИЙ ОГОНЁК в  �
гости Дед Мороз, Снегурочка 
926-753-00-05

ОФОРМЛ. сделок регпала- �
та ООО "МААТ" ДБ Элегант                 
963-770-24-34

ПАНСИОНАТ ООО "Меди- �
цинский центр "Клинский" 
принимает заявки на прове-
дение корпоративов, празд-
ничных торжеств, а также 
граждан на проживание т. 
929-667-25-33,49624-9-70-24

ПОМОЩЬ в оформлении не- �
движимости 8-963-692-17-55 

ПАНСИОНАТ ООО "Меди- �
цинский центр Клинский" 
адрес: Клинский р-н д. Бе-
лозерки д. 135, с 21 ноября 
2013 г. принимает граждан на 
проживание с возможностью 
мед. обследования т. 9-70-24, 
5-03-56, 8-929-667-25-33

     ПОМОЩЬ в оформле- �
нии док-в на недвижимость, 

купля-продажа 905-759-15-83     

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

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

РЕМОНТ автомат стираль- �
ных машин СВЧ печей и мел-
кой бытовой техники 8-903-
215-95-48, 8-926-512-90-22

     РЕМОНТ компьютеров  �
ноутбуков настр Интернет 
роутеров сетей качеств недор 
8-926-301-93-55 

РЕМОНТ компьютеров  �
и ноутбуков тел 3-56-23                     

8-926-525-66-14   

РЕМОНТ и реставрация мяг- �
кой мебели 8-929-272-07-47 

РЕМОНТ перетяжка мебе- �
ли на дому замена обивки 
диванов кресел дверей                                
т. 8-930-160-54-83

     РЕМОНТ стиральных и  �
посудомоечных машинок               

8-985-251-05-73 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  �
выезд на дом 8903-290-59-48

РЕМОНТ холодильников  �
на дому в тч гарантийных                 
8-903-976-15-30

РЕМОНТ холодильников,  �
холодильного оборудования, 
стиральных автомашин и 
посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров выезд 
мастера  т. 8-903-217-41-81, 
6-17-99, 8-965-438-03-48

СБОРКА кухонь                         �
8-905-501-84-10

СБОРКА мебели                                        �
8-916-544-49-37

СБОРКА мебели                           �
8-926-141-18-67

     СВАДЕБНЫЕ голуби               �
8-985-775-22-80     

СВАДЬБЫ новогодние кор- �
поративы юбилеи ВЕСЕЛО! 
8903-503-56-71

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  �
ведущая диско вокал празд-
ник под ключ цены доступные. 
8-926-371-42-52

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

СВАДЬБА? Корпора- �
тив? Юбилей? Ведущие 
Дафна&Жозефина. Гаран-
тия на праздники 100 лет                  
8-926-826-03-33

СВАДЬБЫ юбилеи                        �
965-390-10-28

СТРИЖКА собак кошек  �
зоосалон "Мягкие лапки"                     
8-916-2-534-534

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

ТРИКОЛОР HD, НТВ+ ре- �
монт гарант. 8903-784-31-07, 
916-344-16-61

ТРИКОЛОР ремонт установ- �
ка т. 8-965-169-89-35

     УМЕНЬШЕНИЕ када- �
стровой стоимости земли                

8-964-588-95-11    

ЭЛ/ЭПИЛЯЦИЯ совет врача  �
8-916-209-2344

ЭЛЕКТРО биоэпиляция  �
времен. тату (совет врача)                   
8-963-772-66-45

ЮРИСТ консультации  �
оформление документов 
8-915-023-07-00

РАЗНОЕ
УТЕРЯНЫ документы: па- �

спорт, водительское удосто-
верение на имя Макаровой 
Елены Борисовны. Просьба 
вернуть за вознаграждение 

8-905-524-80-72ЖИВОТНЫЕ
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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

СТРОЙМАТЕРИА-
ЛЫ ПРОДАМ

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,                   

МОНТАЖ.
8-916-150-74-00, Александр

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР

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

САМОСВАЛ

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

БЛОКИ

1-7 КУБ. М. БЕТОН - РАСТВОР

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

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
www.nedelka-klin.ru

АБСОЛЮТНО все виды  �
строительно-ремонтных 
работ договор гарантия 
качество 8-915-258-18-88,                            
8-915-252-28-88

АВТОНОМНАЯ КАН-ЦИЯ "ТО- �
ПАС" монтаж, обслуживание 
8-903-587-43-39

БАНИ дома из бруса брев- �
но кирп. крыши кровля 
внутр. отделка уст. печей                                 
8-905-500-19-17

     БРИГАДА строителей  �
гр. РФ все виды строитель-

ных и отделочных работ                         
8-925-504-79-14   

БРУСОВЫЕ дома и бани под  �
ключ, крыши домов. Быстро 
качественно, недорого т. 
8-903-678-58-02

БУРЕНИЕ скважин  �
на воду 1800 руб/м.п.                                     
8-916-011-71-51

ВАННА под ключ                           �
8-926-547-61-63

ВАННАЯ под ключ по- �
толки обои ламинат и др.                          
903-683-83-10

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

ВАННЫЕ комнаты под ключ  �
8-968-582-44-64

     ВНУТРЕННЯЯ отделка до- �
мов квартир коттеджей офисов 

8-925-504-79-14     

ВНУТРЕННЯЯ отделка  �
кровля полы, граждане РФ.                      
8-909-992-48-47

ВОДОПРОВОД заме- �
на стояков труб гор/хол 
воды установка счетчиков                                        
8-903-587-43-39

ВОДОПРОВОД отопление  �
кан-ция монтаж обслуживание 
8-903-587-43-39

ВОДОПРОВОД отопление  �
качество доступные цены               
8-909-162-53-55

     ВОРОТА заборы калитки  �
автонавесы 8-925-504-79-14     

ВСЕ виды отделочных  �
работ, строительство                                         
т. 8-915-266-85-87

ВСЕ виды плотницких работ:  �
полы потолки стены кры-
ши домов сайдинг ламинат                            
т. 8-916-337-79-73

ДОМА бани, брус, каркас,  �
крыши. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои леса. Бри-
гада из Клина, без посредни-
ков 8-903-278-01-52 

ЗАБОРЫ любые качественно  �
8-915-000-24-00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц  �
отделочные работы по де-
реву конопатка шлифовка 
покраска вагонка ламинат                              
8-965-166-13-33

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

КОЛОДЦЫ под ключ                      �
8-925-311-16-96

КОЛОДЦЫ под ключ водо- �
провод люб. сложности сан-
техработы гарантия качества8-
909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ до- �
ставка колец водоснабжение.                          
8-964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики во- �
допровод сантехработы                          
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики ремонт  �
чистка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики чист- �
ка рем. доставка колец                      
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
ремонт углубление ж/б кольца 
крышки колодцев Доставка 
8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ чистка ремонт  �
углубление водопровод любой 
сложности 8-964-591-12-55

КОНДИЦИОНЕРЫ вентиля- �
ция 8-916-348-32-92

КОПКА чистка колод- �
цев и септиков недорого                          
8-916-011-71-51

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт.  �
Аккуратные малярные работы 
926-161-95-36

КРОВЛЯ металлочерепица  �
монтаж 8-915-000-24-00

КРЫШИ кровля ремонт лю- �
бой сложнос 8-967-106-99-16,             
906-742-01-77

     КРЫШИ кровля фунда- �
менты срубы каркасные дома 

8-925-504-79-14     

КРЫШИ любой сложно- �
сти утепление сайдинг за-
боры доставка материалов                       
8-903-748-44-63

МАСТЕР на час                              �
8-926-141-18-67

ОБОИ ламинат                               �
8-926-703-72-69

ОТДЕЛКА деревян. домов ва- �
гон блокхаус пластик сайдинг 
утепл покраска гипсокартон. 
8-916-209-61-61

ОТДЕЛКА квартир дач  �
офисов гарантия сроки                          
8-903-521-21-21

ОТКАЧКА септиков уп туале- �
тов 8-903-501-81-18

ОТКОСЫ качественно                      �
т. 8-903-752-90-27

ОТОПЛЕНИЕ  водопровод ка- �
нализация 8-916-544-49-37

ОТОПЛЕНИЕ  водопровод ка- �
нализация 8-926-141-18-67

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция во- �
доснабжение и др. спецработы 
8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние канализация сантехник                 
8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- �
жение сварочные ситуации 
отделка деревом лестниц                                
8-968-721-93-44

ПЕСОК все виды, грунт,  �
глина чернозем, щебень, 
гравий. Вывоз мусора                                          
8-905-538-29-73

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

ПЕСОК ПГС торф земля ще- �
бень  8-903-140-13-31

     ПЕСОК ПГС щебень с  �
доставкой вывоз мусора                 

8-905-501-44-70    

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                          

8-903-584-15-70    

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                           

8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                            

8-916-035-71-12     

ПЛИТОЧНАЯ мозаика                  �
8-964-593-49-93

ПЛИТОЧНИК ремонт сануз- �
лов Клин 8-903-577-87-88 
Василий

     ПРОДАЖА порош- �
ковой краски PULVER                             

8-926-656-36-39    

РЕМОНТ квартир дач офи- �
сов от среднего до евро под 
ключ. Гарантия 1 год до-
ставка бесплатно дизайн                                     
8-916-282-83-20

РЕМ КВ обои ламинат шту- �
катурка стяжка электрик                    
8-926-104-27-39

РЕМ ШВЕЙНЫХ Машин   �
8-926-276-90-36

РЕМОНТ гипсокартон двери  �
обои ламинат вырезка про-
емов кирпич бетон монолит 
926-129-19-75

РЕМОНТ гипсокартон две- �
ри обои ламинат сантехника 
плитка полы штукатурка                       
967-135-94-33

     РЕМОНТ домов квартир  �
офисов 8-925-504-79-14     

РЕМОНТ кв. (плитка штука- �
турка шпаклевка ламинат, уст. 
межкомн. дверей электрика 
сантехника) быстро качествен-
но доступно 8-926-387-94-68, 
965-431-21-88

РЕМОНТ квартир                           �
8-915-240-04-20

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

РЕМОНТ квартир ванны  �
гипсокартон замена ламинат 
плитка сантехника шпаклев-
ка дешево 8-906-068-67-11 
Слава

РЕМОНТ квартир  �
внутр. отделка клинские                                
8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир все виды  �
ремонтных работ и отделочных 
работ 8-903-545-59-59

РЕМОНТ квартир и ванных  �
комнат качественно и недоро-
го Виктор т. 8-926-337-42-90

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

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

РЕМОНТ квартир сантехника  �
обои гипсокартон шпаклевка 
ротбант выравнивание стен 
8-905-565-38-02

РЕМОНТ квартир сантех- �
ника электрика ламинат                       
8-926-547-61-63

РЕМОНТ кв-р добросо- �
вестно и дешево Александра                       
8-905-520-57-85

РЕМОНТ кв-р домов мелкий  �
ремонт. 8-967-106-99-16,                   
906-742-01-77 

РЕМОНТ плитка лами- �
нат обои и другие работы                           
8-903-584-57-51

РЕМОНТ кв-р,                               �
8-906-750-46-57

РЕМОНТ металлических две- �
рей т. 8-903-008-79-25

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ. Мел- �
кий ремонт по дому                                       
8-909-660-41-19

САНТЕХНИК                                   �
8-965-434-22-86

САНТЕХНИК работа любой  �
сложности, отопление, 8-906-
742-01-77, 8-967-106-99-16

САНТЕХНИКА                                   �
8-909-681-00-68

САНТЕХНИКА вода ото- �
пление гарантия договор                           
8-926-266-78-13

САНТЕХНИКА отопление не- �
дорого 8-965-434-31-34

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

СДЕЛАЮ любые сру- �
бы из бревна и бруса                                          
т. 8-905-500-59-45

СПИЛКА деревьев любой  �
сложности 8-916-054-99-48

СТРОИМ дома бани сай- �
динг крыши любой сложности 
фундаменты заборы кирпич-
ная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг                  
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО                      �
8-915-240-04-20

СТРОИТЕЛЬСТВО малоэтаж- �
ных зданий и реконструкция. 
Отделочные и др. работы 
8-903-183-53-87

СТЯЖКА штук обои плит- �
ка краска ПВХ ГКЛ OSB                     
8-916-802-26-00

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

ТЕПЛЫЙ пол эконом- �
но надежно недорого                             
8-909-648-89-20

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери! Замер 
консультации 8-905-710-67-
62,915-214-81-18

УСТАНОВКА меж. ком  �
дверей специнструментом                               
8-926-593-71-40

УСТАНОВКА печей,                              �
8-909-992-48-47

УСТАНОВЩИК межкомнат- �
ных дверей 8-916-882-72-91

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

ЭЛ. МОНТ. работы                               �
8-926-141-18-67

ЭЛ. МОНТ. работы                       �
8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК 8-965-434-22-86 �

ЭЛЕКТРИК 903-120-65-74 �

ЭЛЕКТРИК качество и га- �
рантия 8-906-755-25-90                             
Павел

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

ЭЛЕКТРИК решение ваших  �
проблем 8-905-776-34-38 
Игорь

ЭЛЕКТРИКА все виды работ  �
Александр 8-906-033-53-67

ЭЛЕКТРИКА качественно не- �
дорого 8-926-272-18-28

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

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

ЭЛЕКТРИКА сантехни- �
ка качество, клинские                                    
т. 8-903-162-43-89

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой ка- �
приз 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                    �
8-909-949-50-22

 ДРЕВЕСНЫЕ ГРАНУЛЫ  �
(пеллеты) в мешках 15кг                                    

т. 8-499-130-46-30     

ДВЕРЬ новая в упаковке  �
для ванной 60х2000, с обна-

личкой и доставкой недорого                  
8-905-717-81-89

ДРОВА березовые.                         �
8-965-181-10-31

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

ДРОВА березовые колотые  �
8-903-286-04-40

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

ДРОВА березовые колотые с  �
доставкой 8-906-036-04-88

ДРОВА топливные брикеты!  �
8-967-108-00-68

МЕТАЛЛ ДВЕРИ ниже себе- �
стоимости в связи с закры-
тием, оф. столы б/у недорого 
8-916-999-71-31

ПРОИЗВОДСТВО пи- �
ломатериалов недорого                               
8-926-618-80-40

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 5х4,  �
6х4, 5х5, 5х6, 6х6, в наличии 
и на заказ. Доставка сбор-
ка срубов под крышу Тверь.                        
915-739-26-76

     ЦЕМЕНТ М-500,                     �
8-964-527-67-06   
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район

classifides 9

СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

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

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 ДЕКАБРЯ 2013г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

8-926-181-00-69

АРЕНДА
580 м2, уч. 16 сот, все коммуник., 

под пр-во, склады

п. Чайковского

8-916-609-97-59

ОФИСЫ в АРЕНДУ
15 и 17 кв. м 

г. Клин, ул. Мира, д. 25
Новогодние скидки

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

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ СКЛАД, 500 КВ. М

КВАРТИРЫ
1К.КВ. ул. Победы,4, общ.  �

49.7, 3/4кирп. цена 3600т.р.                               
903-550-47-35;

1-К.КВ Дзержинского  �
1/9 общ 32, б/б цена 2100.                    
8-905-500-65-77;

1-К.КВ. без отделки ц. 1900  �
т.р. 8-905-500-37-86;

1-2-3-К.КВ. 8-905-515-95-97; �

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

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

1К КВ 2150тр                                   �
8-903-242-82-82

1К КВ 2800тр евроремонт  �
8-905-520-74-21

1К КВ 31м2 Бородинский  �
пр-д сост хор 8-903-245-17-03

1К КВ пос. Шевляково 3/5 эт  �
балкон 8-906-775-84-61

1К КВ ул пл 3/5 эт лоджия  �
8-963-772-30-71

1К КВ ул. Молодежная  �
кирпич 31кв м 1850000р                                  
8-964-639-08-18

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

     1К. КВ г. Клин 1315000  �
8-925-199-17-34    

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

1К. КВ Клин, без балкона  �
1550 т.р. 8-925-111-50-12

1К. КВ срочно 1950000, ре- �
монт, балкон 8-925-199-17-34

1К. КВ. центр, 2150000                     �
т.8-925-199-17-34

1-К.КВ в г. Высоковск                         �
т. 8-968-760-53-20

1-К.КВ. ЖК "Акуловская Сло- �
бода" 3/4 МК 29/15/7,5 под 
чист. отделку собственность 
1700000р. 8-926-371-02-00

1-К.КВ. Клин-5 сталинка -  �
1750т.р. т.8-909-697-88-88

1-К.КВ. Мечникова, 22,  �
3/9 кирп. дома 1700т.р.                              
915-033-58-08

1-К.КВ. п. 31Окт.                               �
963-777-95-94

1-К.КВ. центр                                       �
8-915-237-46-30

     1-К.КВ. центр срочно 1880  �
т.р.  8-905-561-23-07    

2К.КВ ул. Новая, д 2,  �
центр 4/5 общ 45.5. ц 3000.                        
8-905-500-65-77;

2К.КВ. Бородинский пр.  �
прох. 2/5, 44кв. цена 2850т.р.                            
8-903-550-47-35;

2-КВ новостройка.                               �
8-905-500-37-86;

2-К.КВ. в районе вокзала ц.  �
2200 т.р. 8-905-500-37-86;

2-К.КВ. стал. ул. Мира  �
56 кв.м. 4/4 2 балк 

элит р-н 3570000 руб.                                  
8-926-703-62-33

2К КВ 2800тр                                  �
8-903-242-82-82

2К КВ 5мкр 2800                              �
8926-633-56-24

2К КВ Волоколамское шоссе  �
д.15 цена 2200000 без посред-
ников 8-903-724-99-34

2К КВ Волоколамское шоссе  �
д.2 цена 2500000 без посред-
ников 8-903-724-99-34

2К КВ Высоковск 2эт  �
балкон прох собст 1950тр                                
8-926-435-95-35 

2К КВ Высоковск, Перво- �
майский пр изол сост хор 2150                         
8-963-642-25-27

2К КВ из цена1950                         �
8926-633-56-24

2К КВ Клин. р-н 44 м2  �
кирп дом балкон 1.3 млн.                            
8-910-403-78-12

2К КВ Сталинка евроремонт  �
8-903-242-82-82

2К КВ ул Москов 3/5 кир сост  �
хор 2500 8-963-642-25-27

2К КВ улучш пл 52м2 лоджия  �
сост хор 8-903-245-17-03

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

2К. КВ 1/5 изол. 2500000  �
8-925-199-17-34

2К. КВ 1-й Напругов- �
ский пр. с зем. уч. 420 кв.м                                
8-963-770-48-80

2К. КВ 2600000 руб. тел.  �
8-905-728-47-31

2К. КВ 4/5 46кв.м 2400 т.р.  �
8-925-111-50-12

2К. КВ 53 кв.м, ул/пл 2/5 2900  �
т.р. 8-925-111-50-13

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

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

2К. КВ пос. Решоткино соб- �
ственник 8-903-111-56-40

2К. КВ прох. балкон 2050 т.р.  �
срочно! 8-925-111-50-12

2К. КВ центр 2750000.                   �
8-925-199-17-34

2-К.КВ. К.Маркса, 75  �
изол. собст. 3000т.р.                                     
8-903-565-38-36

2-К.КВ. п.31 Окт.                                �
905-561-23-07

2-К.КВ. центр                                  �
8-915-237-46-30

2КВ р-н вокзала 3/5  �
кирп балкон сост хор 2500                 
8-903-245-17-03

2КВ центр изол                              �
8-963-642-25-27

2-КОМН. КВ собственник т.  �
8-926-737-87-73

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

3К.КВ ул. Чайковского,46  �
общ 75кв.м.  изол. цена  3550.            
8-905-500-65-77;

3-К.КВ центр.                                   �
8-905-500-37-86;

3-К.КВ. Высоковск сталин.  �
общ. 82 кв. цена 3100т.р.                             
903-550-47-35;

3-К.КВ. Мира 9/6, сталин.  �
1/3, общ. 75 кв.м., 3300т.р.                        
8-903-550-47-35;

3К КВ 3800тр                                   �
8-903-242-82-82

3К КВ п. Чайковского                    �
8-964-639-08-18

3К КВ Сталинка 85 м2 изол 2  �
балкона 8-903-245-17-03

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

3К КВ улЧайковского 1/5 эт  �
изолир 8-963-772-30-71

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

3К. КВ 61кв.м изол. 7/9 3450  �
т.р. 8-925-111-50-13

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

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

3К. КВ улучш. пл. ремонт  �
лоджия 8-925-199-17-34

3-К.КВ. улуч. планировки  �
70 кв.м. в Клин-5, д.74, 3 эт. 

балкон, кухня 12 м., физ. и юр. 
свободна, более 3 лет в собст. 
Цена 3,7. Показ в любое время 

суток 8-967-107-65-24

3-К.КВ. центр                                �
8-915-237-46-30

4К. КВ 110/70/11кв.м, изо- �
лир. 8-499-729-30-00

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

4-К.КВ 60 лет Октября,  �
1/62 общ 70. цена 3600.                                 
8-905-500-65-77;

4КВ. центр 3800.                                   �
903-550-47-35;

5-КОМН. КВ. ул. Калинина  �
122,7/82.8, т8-985-768-99-23

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 300000                               �

8-925-199-17-44

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

ГАРАЖ 6х3 кирп. подв  �
за баней ГСК "Салют"                             
8-963-770-24-34

ГАРАЖ в 3 мкр. 30 кв.м.                       �
т. 8-906-709-35-66

ГАРАЖ Высоковск кооп.  �
"Елочка" 6х6 без подвала ц. 
400т.р. 8-926-398-00-55

ГАРАЖ Высоковск напротив  �
АЗС,  р-н Елочки 6х5,20 с под-
валом 8-903-972-95-00

ГАРАЖ гск "Строитель" за  �
Сого подвал полностью, тель-
фер, три станка, новое покры-
тие 420тыс руб 8-909-944-88-
59 Владимир

ГАРАЖ ГСК Авиатор 8-926- �
244-52-09, 8-903-101-51-56

ГАРАЖ ГСК Строит.                     �
916-666-62-76

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

ГАРАЖ за детской поли- �
клиникой цена 450т.р. торг                  
т. 8-926-104-02-93

ГАРАЖ п. Чайковский                   �
8-905-562-62-25

ГАРАЖ свидетельство 38,9  �
кв.м ГК Химик есть подвал, 
свет. Срочно, цена 300 т.р. т. 
8-925-011-14-05 Иван

ГАРАЖ срочно за дет. поли- �
клиникой сухой погреб яма не-
дорого т. 8-906-755-26-82

ГАРАЖ у "Елочки" г. Высо- �
ковск 3-й ряд от новых домов с 
подвалом 8-916-829-67-00

ДАЧИ
ДАЧА д. Борисово 3500 т.р.  �

8-926-343-84-22

ДАЧА Елино 1,3                                 �
8-965-373-33-66

ДАЧА Клин р-н, д. Аннен- �
ка с/т + 6 соток свет, вода, 
красивое место, срочно!                                  
8-909-162-22-41

ДАЧА Полуханово                     �
8-926-388-83-86

ДАЧА с/т Мичуринец, дача,  �
590 т.р. 8-926-880-08-09

ДАЧА Урожай 630 т.р.                 �
8-926-343-84-22

ДАЧА Чайковского                       �
965-373-33-66

ДАЧИ Кл. р-н свет 500-850  �
т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧУ СНТ Приборист в  �
Надеждино 60 кв.м. 6 со-
ток свет летний водопровод                           
8-903-297-30-01

ДОМА
1/2 ДОМ ЛАВРОВО                       �

8-903-674-36-67

ДОМ 19сот 8-903-674-36-67 �

ДОМ 3км от города 110м2  �
все доме 23сот баня гараж 
6300тр 8--964-634-54-80

ДОМ 90м2 16соток СНТ  �
Алекс  8-906-775-84-61

ДОМ Борисово газ                             �
962-900-16-00

ДОМ в городе 70м2 все  �
в доме 6сот цена 4300тр                          
8-964-634-54-80

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

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

ДОМ д. Давыдково                           �
8-916-116-58-36 

ДОМ д. Караваево, 24 сот.  �
все коммуникации 1800000 
8-925-199-17-44

ДОМ Захарово 850                   �
8-965-373-33-66

ДОМ Конаковский р-н  �
земля 20 сот. газовое ото-
пление электричество                                            
т. 8-916-256-4242-71

ДОМ на 10пос 70м2 6соток  �
8-916-056-10-24

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

ДОМ Никитское                               �
8-926-388-83-86

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

ДОМ Решетниково                                   �
905-500-37-86;

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

ДОМ ст Майданово                         �
965-373-33-66

ДОМА Кл. р-н, ПМЖ, свет  �
есть, газ по гр-це. От 1100 т.р. 
до 1650 т.р. 8-963-771-44-58

ДОМА Клин, Клинский р.  �
Борщево, Селинское, Бо-
рисово, Ямуга и т.д. ПМЖ 
от 1 млн. www.zelgorod.ru                               
8-926-880-08-09

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

ЗЕМ УЧ в д. Пруды Дмитров- �
ский р-н 8-906-775-84-61

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

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

ЗЕМ УЧ СНТ Ключи, СНТ Ра- �
менка 8-906-775-84-61

ЗЕМ УЧ Талицы                             �
8-967-228-93-15

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. 20 соток ул. Дуры- �
манова 8-916-160-42-41

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

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. Покровка                            �
т. 8-905-561-23-07

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. Рогачево 30 сот. т.  �
8-903-518-68-86

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

ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ.  �
1500 кв.м. по адресу: Моск. 
обл., Клинский р-н, с. Селин-
ское, ул. Луговая,  уч. 107. 5 
км от города Клин, хорошие 
соседи, т. 8-903-109-15-38 
эл.почта:e-mail maktair@mail.ru

КОМНАТЫ
КОМНАТА 5мкр.                              �

8-905-500-65-77;

КОМН в 2к.кв балкон                     �
905-763-28-55

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

КОМН. Клин 750 т.р.                      �
8-915-023-07-00 

ДВЕ КОМНАТЫ изолир ул- �
Чайковского 7/9эт кирпич 
8-963-772-30-71

КОМНАТА 13м2                                        �
8-963-642-25-27

КОМНАТА с отл. ремонтом  �
19кв.м. в малон. 3-к.кв. в цен-
тре ул. Спортивная д. 11,  2/5 
эт. цена 1млн. 50т.р. показ в 

любое время 8-967-107-65-24

КОМНАТУ цена 650 т.р.  �
8-925-111-50-13

 КОМНАТА 9 м. центр хор. �
сост. хозяин. 8-926-648-09-00,                            
926-888-26-12

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

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н, Чер- �

нятино, евроотделка, готов к 
проживанию! срочно! 6700 т.р. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ благоустр.+ уч. 12  �
с. Кл. р-н, д. Решоткино, 3 эт. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ кирпичный  �
250 м.кв 17 с. 10 4600000                        
8-925-199-17-44

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

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 15 сот. д. Березино  �

5 км от Ленинград. ш. подъ-
езд круглый год цена 570т.р. 
8-903-716-60-59 Сергей
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СДАМ
Клин, район

МЕНЯЮ

СНИМУ
Клин, район

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

УЧАСТОК 8 с. СНТ Моск.  �
обл. Кл. р-н, д. Бирево                             
8-926-698-90-94

 10С Стреглово                               �
8-964-522-67-62

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

12С Селинское 550                       �
962-900-16-00

15С Сметанино 400                         �
964-522-67-62

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

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

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

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

УЧ-К 10 с. ПМЖЗ д. Поджиго- �
родово собст. 903-262-45-89

УЧ-К 10,5с.+дом, Кл. р-н  �
Головково СТ, свет, коло-
дец на уч-ке 750 т.р. торг                            
8-926-698-90-94

УЧ-К 30 с. Кл. р-н, Раздолье,  �
ПМЖ, все комм. 1300 т.р. сроч-
но! 8-963-771-44-58

УЧ-К 39 с. ЛПХ Новоща- �
пово д-ты гот. ц. 1200т.р.                             
929-683-13-69

5С Майданово 400т                           �
926-388-83-86

6С Никитское ПМЖ                              �
8926-388-83-86

8С БОРИСОВО                             �
8-964-522-67-62

8С Марков Лес 350                           �
964-522-6762

2 УЧ-К 14 с. с домом из  �
кирпича, веранда, мансарда, 
Моск. обл. Кл. р-н, д. Папиви-
но. ПМЖ 8-926-698-90-94

20С ГОЛОГУЗОВО                                �
964-522-67-62

УЧ-К 5 с. Кл. р-н, д. Вельмо- �
гово, ПМЖ, свет рядом 350 т.р. 
торг 8-926-880-08-09

УЧ-К Бекетово 6 сот. 230 т.р.  �
8-926-343-84-22

УЧ-К Клинский р. с/т 7  �
с., 200 т.р. www.zelgorod.ru                         
8-909-162-22-41

ДРУГОЕ
МАГАЗИН S 126 кв.м г.  �

Клин Бородинский проезд                             
т. 8-916-160-42-41

МАГАЗИН из ж/б панелей  �
Клин. р-н д. Покров + 13 с. эл-
во подведено, хор. подъезд  ц, 
1,5 млн. торг 8-909-162-22-41

НЕЖИЛОЕ помещение 56кв.м  �
центр. Клин 4,5 млн. р. торг 
8-916-160-42-41

     НЕЖИЛОЕ помещения с  �
ремонтом - 15 кв.м. под офис, 
магазин, др. г. Клин, ул. Мира 

т. 8-905-562-27-11    

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

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

ПОЛДОМА в черте горо- �
да, все коммуникации, 3000 
8-925-199-17-44

ПРИВАТИЗАЦИЯ комнат и  �
квартир  8-915-195-61-19

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

ПРОДАМ срочно магазин в  �
деревне  2000000руб земля 
оформлена т. 8-926-145-06-02

     СРОЧНЫЙ выкуп вашего  �
участка, дома, дачи, квартиры. 

комнаты, 8-499-733-21-01     

ЧАСТЬ ДОМА Клин                          �
903-295-73-54

1-2-К.КВ.  срочно                                                �
т. 8-905-500-37-86;

1-К.КВ. т. 8-905-500-65-77; �

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

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

1-2-3КВ 8-903-242-51-51  �
99-476

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1К КВ без посредников  �
8-903-245-17-03

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

2-К.КВ. т. 8-903-550-47-35; �

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

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

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

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

     АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ" срочный выкуп залоги 

под недвижимость покупка 
продажа обмен. Квартиры 

комнаты дома дачи участки 
БТИ кадастровая рег. палата 

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

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

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"  �
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты, 8-499-733-21-01    

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ в Клинском районе б/ �
посредников 8-926-723-31-34

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

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 �

ЗЕМ УЧ-К  8-905-764-01-10 �

ЗЕМ.УЧ. дом дачу                          �
8-905-500-19-17

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КВ-РУ ком-ту.                          �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

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

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

КУПЛЮ квартиру                                   �
8-963-692-17-55

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК дачу                                        �
8-905-764-01-10

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

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

   АН "ШАНС" поможет  �
вам сдать любую квартиру                    

8-906-774-63-41;   

1-2-3-К.КВ. помогу сдать  �
8-905-515-95-97 Татьяна;

1-К.КВ. 5 мкр.909-162-54-61;  �

1-К.КВ. центр 906-774-63-41; �

1-К.КВ. Клин 903-521-41-00 �

1-К.КВ Клин. 967-179-69-48.  �

1К КВ 8-906-771-38-76 �

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К КВ Клин-5 семье гр РФ  �
предоплата 8-909-674-74-57

1К КВ на длительный срок  �
без посредников ул. Са-
модеятельной. 14т + свет                           
8-903-584-26-86

 1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

1К КВ посуточно                               �
903-195-37-53

1-К. КВ. мебель                            �
8-915-237-46-30

1-К.КВ. 5 мкр. отлич- �
ный ремонт пл. 45 кв.м. 
новый дом только гр. РФ                                    
8-963-777-95-94

1-К.КВ. 8-909-655-24-18 �

1-К.КВ. пл. 45 кв.м. 5 мкр. ев- �
роремонт новый дом порядоч-
ной семье 8-963-777-95-94

1-К.КВ. р/н 1шк.                                 �
963-777-95-94

1К.КВ. центр 16т.                               �
963-771-46-93

2К.КВ. в р-не вокзала                                �
8-906-774-63-41;

2К.КВ. с мебелью                                              �
8-909-162-54-61;

2К КВ 8-906-771-38-76 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ Клин ремонт                             �
903-001-67-88

2-К. КВ. мебель                              �
8-915-237-46-30

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

2-К.КВ. 5 мкр. хор. сост. хо- �
зяйка гр. РФ. 8-910-485-26-08

2-К.КВ. гр. РФ                       �
8-963-777-95-94

2КВ гражд. РФ есть все                 �
8915-392-04-75

2-КВ. 3 мкр.20т.                               �
963-771-46-88

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

3К.КВ. у рынка                                       �
8-909-162-54-61;

3К КВ 8-906-771-38-76 �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3-К. КВ. мебель                              �
8-915-237-46-30

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

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

3КВ. Ленинградская.30т.                  �
963-771-46-92

В АРЕНДУ 10 кв.м в отличном  �
состоянии с водой т. 3-84-09, 
8-909-999-55-26

ГАРАЖ в р-не администрации  �
8-903-252-20-20

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

ДОМ Ямуга 5000р.                             �
916-510-96-80

КОМ И КВАРТ                                �
8-903-674-36-67

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ Высоковск.                      �
915-064-52-63

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

КОМ-ТУ кв-ру                                   �
8-926-372-82-08

МАГАЗИН 34 кв.м 5 мкр.  �
рядом с м-ном "Атак"                                           
т. 8-903-188-31-01

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ кирпичное под  �
склад до 60 кв.м центр ул. Па-
пивина, д. 4, охрана т. 8-903-
214-95-94, 8-903-198-39-14

ПОМОГУ сдать снять кв-ру  �
8-906-774-63-41;

ПОМОГУ сдать снять                     �
8-903-195-37-53

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

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

СДАМ 140кв.м. помещение  �
2 этажа магазин. Продукты                         
8-916-444-22-64

СДАМ шиномонтаж в  �
аренду т.8-916-601-60-40,                         
8-926-589-22-48

ТОРГОВЫЕ помещения на  �
очень выгодных условиях                  
925-517-39-98

ЧАСТЬ дома со всеми удоб- �
ствами гр. РФ 8-962-952-19-57

 АН "ШАНС" помо- �
жет вам сдать квартиру                                 

8-906-774-63-41;    

1-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

1-К.КВ. т. 8-909-162-54-61; �

1-К.КВ. 8-967-179-69-48 �

1К КВ 8-964-704-61-65 �

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

1-К.КВ. гр. РФ,                                  �
8-925-121-26-08

1-К.КВ. сниму без посредни- �
ков, 8-916-218-10-51

1-КВ. гр. РФ.                                  �
8-925-121-26-57

2-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

2-К.КВ. т. 8-909-162-54-61; �

2-К.КВ. 8-967-179-69-48 �

2-3-К.КВ. д/орг.                                        �
925-121-25-92

2К КВ 8-964-704-61-65 �

2-К. КВ. 3 мкр. семья граж- �
дан РФ т. 8-926-369-31-61

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

2-К.КВ. в 3 мкр. недорого без  �
посред. 8-967-253-15-95

2-К.КВ. семье                                   �
8-925-121-26-57

3-К.КВ. т. 8-906-774-63-41; �

3-К.КВ. т. 8-909-162-54-61; �

2-КВ. 3 мкр.                                   �
8-925-121-26-08

3К КВ 8-964-704-61-65 �

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 �

3-КВ. организац.                                �
925-121-25-92

ДОМ, 1/2 ДОМА                                    �
8-967-179-69-48

ДОМ т. 8-909-163-87-56 �

ЖИЛЬЕ недорого, гражданин  �
РФ, без вредных привычек 
помогу по хозяйству телефон 
8-903-966-06-35

КВ-РУ ком-ту.                                 �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ дом                             �
8-964-704-61-65

КОМНАТУ или 1к кв                       �
8-926-588-69-70

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 �

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

СНИМУ квартиру для органи- �
зации 8-906-774-63-41;

1К КВ на комнату с доплатой  �
8-903-242-51-51

1К. КВ на 2к. кв+доплата  �
8-925-199-17-34

2К КВ на 1к кв с доплатой  �
8-903-242-51-51

3К КВ на 2к кв с доплатой  �
8-903-242-51-51

3К. КВ на две 1к. кв                      �
8-925-199-17-34

3-К.КВ. ремонт Клин 2/5 на  �
1-к.кв. с доплатой или про-
дам без поср. 926-621-70-59, 
6-55-93

4К КВ 3 мкр на 2к кв изо- �
лир не 1 не посл этаж                             
8-962-900-16-00

ДОМ 3км от города  �
110м2 все в доме на кв-ру                       
8-964-634-54-80
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ТРЕБУЮТСЯ
-РАБОЧИЕ                       

9-70-67

строительных специальностей

-ПЛИТОЧНИКИ                      
-ОТДЕЛОЧНИКИ                 

график работы 2/2, 5/2,
з/п от 12 000 рублей, гр. РФ

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-903-252-41-45

 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

РЕЗЧИК ЦЕЛЛОФАНА
8-916-115-70-59 

ЗВОНИТЬ С 9 ДО 18 ПО БУДНЯМ

работа в г. Клину

8-903-252-41-45

ОПЕРАТОР 
ТРЕБУЕТСЯ

гр. работы 5/2, з/п 12 т.р.
 на поломоечную машину

5-83-79, 8-903-966-36-15, 
8-925-358-94-83

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ИЛИ ПОДРАБОТКУ

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ

8-926-100-17-71

На склад г. Солнечногорск срочно требуются

ГРУЗЧИКИ-
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

жилье предоставляется, з/п от 18 000 р.

8-985-998-86-88

АДМИНИСТРАТОР
РЕСТОРАНА

В г. КЛИН ТРЕБУЕТСЯ

8-926-572-53-09

В МАГАЗИН ЭЛЕКТРИКИ 
(г. КЛИН)

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ

8-985-772-84-92

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

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

ТРЕБУЕТСЯ 
(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

8-915-301-95-70

ДВОРНИКИ
  ТРАКТОРИСТ НА МТЗ-82

ТРЕБУЮТСЯ 
(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

с о/р на авто МАЗ, сост. хор., работа 
постоянная, з/п от 40 000  (20 %) в мес. 

ВОДИТЕЛЬ кат «Е»

ТРЕБУЕТСЯ

8-963-772-68-71

 ООО ФИРМЕ «БАСТИОН»

КАССИР
ТРЕБУЕТСЯ

звонить с 10.00 до 17.00
8(49624)7-64-18

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

- НАЛАДЧИКА-ОПЕРАТОРА ТПА
- УПАКОВЩИКОВ

8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

5/2, 30 т. р. + ежем. премии, 
Sveta.kat@bk.ru

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ТРЕБУЕТСЯ

2-60-06, 8-910-441-86-03

для проведения детских 
праздников

АНИМАТОРЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-926-067-33-67

гр. 5/2 (7.00 - 18.00), з/п 15-17 т. р.
8-985-772-84-92

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ 

(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

гр. 2/2 (7.00 - 18.00), з/п 11-12 т. р.
8-985-772-84-92

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ 

(КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ)

8(495)780-27-97 Сергей Николаевич

на грузовой автомобиль 
с кат. «Е», о/р обязателен

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

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

АВТОМОЙЩИКИ                            �
8-903-578-50-27

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

АВТОСЛЕСАРЯ водители  �
категории "Е" т.8(49624)6-
04-95, 8-903-274-11-31,                            
8-903-799-43-39

АВТОЭЛЕКТРИК т.8-(49624)  �
6-04-95, 8-903-274-11-31, 
8-903-799-43-39

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

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

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР,  �
бармен-кассир, официанты, 
шеф-повар европейской кухни 
т. 8-968-989-31-38

     В БАНКЕТНЫЙ зал  �
посудомойщица-уборщица, т. 

8-985-201-38-33   

В БУКМЕКЕРСКУЮ контору  �
оператор-кассир. Опыт рабо-
ты. График 1/2 З/п 20000 Клин 
т. 8-916-944-87-79 

В КАФЕ  повара, посудомой- �
щицы 8-903-567-88-60

В КАФЕ "АЛЕКС" повар с  �
опытом работы. Гражданство 
РФ. З/плата высокая 8-905-
727-72-82, 8-905-727-72-84

В МАГАЗИН продукты про- �
давцы срочно 7-81-55, 2-15-53

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно  �
администратор з/пл. 25 т.р.; 
заведующая - 20 т.р. т. 7-81-55

В ПРОДМАГАЗИН срочно  �
фасовщица-уборщица 8-916-
880-61-43, 8-917-533-76-91

В РЕСТОРАН Снежная ко- �
ролева шеф-повар, 7-80-08,    
8-903-713-75-58 

В САЛОН мототехни- �
ки продавец т. 2-45-10,                                   
8-903-742-23-00

В СТУДИЮ красоты ма- �
стер ногтевого сервиса                            
8-926-366-85-31

В ЦЕХ МЕТ ДВЕРЕЙ ОБТЯЖ- �
ЧИКИ маляры, разнорабочие 
8-925-505-03-85

В ШВЕЙНЫЙ цех швеи с опы- �
том работы 8-916-611-93-11

ВНИМАНИЕ! Новый набор  �
менеджеров и консультантов 
8-929-620-76-00

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы с опытом работ.                  
905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
график свободный низкий % т. 
3-34-44, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а на  �
подработку т. 8-929-919-27-75

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
Работа в г. Клин, Солнечно-
горск, Зеленоград, Химки                         
т. 8-919-990-27-75 

ВОДИТЕЛИ в такси с  �
л/а своб. гр. т. 7-77-77,                         
8-905-719-30-30

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
свобод. график низкий %, за-
казами обеспечим 7-77-77 
8-905-719-30-30

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

ВОДИТЕЛИ л/а в такси                      �
8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛИ с л/а и знани- �
ем города 8-964-553-15-00,  
8926-413-18-13,915-166-66-64

ВОДИТЕЛЬ кат. В,С. Работа  �
Москва и МО т8-926-659-96-07

  ВОДИТЕЛЬ с л/а на по- �
рошковые двери по г.Клин                   

8-909-627-32-77     

ВОДИТЕЛЬ на автопогруз- �
чик срочно з/п 25т.р. 5-53-46, 
5-51-40

ВОДИТЕЛЬ крана -манипу- �
лятора кат. С,Е, механизатор, 
автокрановщик з/п высокая 
9-87-39, 964-527-65-29

ДВОРНИК  8-925-517-39-98 �

ДВОРНИК 903-578-50-27,  �
3-99-97

ДВОРНИК з/п 5 т.р. т. 2-59-20 �

ДВОРНИК на автостоянку  �
(чистка снега) 8-926-842-88-05

ДВОРНИК срочно в органи- �
зацию т. 8-926-784-00-89

ДЕТСКОМУ саду младший  �
воспитатель, повар, сторож-
дворник обращаться по адре-
су: Бородинский пр. ,12 к за-
ведующей

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

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

ДИСПЕТЧЕР в такси, з/п до- �
стойная т. 8-903-265-62-06

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

     ДОМРАБОТНИЦА с о/р  �
на один раз в неделю. Оплата 

1500р. Регистрация обяза-
тельно местная 962-932-71-81     

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

ЗАМЕРЩИК в организа- �
цию, сборщик, охранник                          
8-916-498-65-83

ЗВОНИ! Если хочешь зараба- �
тывать деньги т.929-613-40-90

КОСМЕТОЛОГ 903-518-68-86 �

КРУПНОЙ произв. компа- �
нии комплектовщик график 
сменный 8-903-116-29-95,                  
8-964-539-96-23

КУЗНЕЦ и сборщик кованых  �
изделий т. 8-963-771-15-35

КУЗНЕЦ сварщик-сборщик,  �
художник-дизайнер с о/р 
8-963-772-44-27, 2-69-14, 
2-75-71

     МАЛЯР в порошковую  �
камеру 8-903-103-49-89,               

8-903-136-03-84     

     МАЛЯР и подготовщик  �
на порошковое напыление              
8-906-048-76-09 Алексей     

МАЛЯРЫ на порошок сроч- �
но з/п высокая, водитель                    
8-917-513-86-54

МЕДСЕСТРА в детский сад  �
7-62-73, 8-963-770-48-22

МЕДСЕСТРА в процед. каби- �
нет в медцентр. Полный соц-
пакет, высокая з/п, 8-967-085-
33-63, 8-916-920-76-70

МЕДСЕСТРА требуется т.  �
8-926-540-16-44

МЕНЕДЖЕР по работе с кли- �
ентами на мебельное произ-
водство д. Борозда т. 6-89-98

МЕНЕДЖЕР со знанием ПК т.  �
915-012-77-55 до 17.00 часов

МЕНЕДЖЕР 8-916-804-54-25 �

МЕХОВОМУ ателье мастер по  �
коже и меху т. 8-2-32-22

МЛМ бизнес  8905-716-10-40 �

МОНТАЖНИК натяжных по- �
толков 8-926-448-02-33

НА ДОМУ от 30000р  �
www.5943.ru

НА ПР-ВО мет. дверей дис- �
петчер и кладовщица, з/п по 
результатам собеседования 
903-777-93-77

НА РАБОТУ пенсионеры                     �
т 2-58-93

НЯНЯ для ребенка                          �
8-963-770-29-57

ОБТЯЖЧИКИ сварщики на  �
п/автомат, мастер на мет. 
дв, кладовщик.903-775-69-
26,926-052-39-88

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                     �
8-903-799-10-52

ОБТЯЖЧИКИ, сварщики  �
граждане РФ, ученики, оформ-
ление по ТК 8-926-836-32-87

     ОРГАНИЗАЦИИ в связи с  �
расширением срочно менед-
жер в отдел продаж (устрой-
ство по ТК РФ, опыт работы 

приветствуется) т. 8-963-995-
38-85,  3-44-60     

ОХРАННИК лицензии.                               �
926-023-70-49 

ОРГАНИЗАЦИЯ принимает  �
водителей кат. "Е" с опытом 
работы на американские 
тягачи без в/п, з/п высокая                  
8-915-272-16-16

ОФИЦИАНТЫ, посудомойщи- �
ца, уборщица 8-926-717-42-06

ОХРАННИК в кафе на пятницу  �
и субботу, т. 2-59-20

ОХРАННИКИ без лицензии  �
вахтовый метод заработная 
плата от 15 тыс.руб. телефон 
8-905-592-09-93

ОХРАННИКИ в ЧОП  �
"Гарант-К" (сопровождение 
груза автотранспортом по 
РФ) (УЛЧО); диспетчера гр./
раб. 1/3, з/пл. по рез. собе-
седования 8-965-363-12-83,                   
8-916-339-22-65

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  �
маникюрша с опытом работы, 
адрес: пос. Чайковского, т. 
8-985-129-06-82

ПОВАР с о/р т.916-804-54-25 �

ПОВАР с опытом работы  �
8-926-878-76-48

ПОВАР, посудомойщица г/р  �
5/2 8-909-638-19-50

     ПРИГЛАШАЕМ в прод.  �
магазин самообслуживания: 
кассиров, работников зала, 

продавцов  т.7-81-55, 2-15-53     

ПРОДАВЕЦ в торг. павильон  �
у фонтана в Торговых рядах 
з/п 6000-7000 в неделю тел. 
8-916-396-63-22

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

ПРОДАВЕЦ в магазин  �
одежды ТЦ "Счастливая 7-я"                        
т. 8-916-147-95-88

ПРОДАВЕЦ в магазин цветы  �
8-926-398-06-09

ПРОДАВЕЦ в строитель- �
ный магазин, гр/р 2/2                                      
т. 8-903-808-74-73

ПРОДАВЕЦ в хлебный пави- �
льон 8-985-769-74-67

ПРОДАВЕЦ павильон.                       �
903-578-65-38

ПРОДАВЕЦ промтов.                          �
926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
в магазин модной одежды 
с опытом работы гр. 2/2, т. 
8-906-728-22-30

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  �
в новый м-н "ЦВЕТЫ"                                
т. 8-965-103-97-54

ПРОДАВЦЫ в продуктовый  �
магазин 8-915-065-51-37

ПРОДАВЦЫ срочно магазин  �
продукты 8-963-772-31-10,          
968-594-79-34

РАБОЧИЕ моечного цеха гр  �
РФ т. 903-254-93-67

РАБОЧИЕ т. 8-916-804-54-25 �

РАБОЧИЙ в цех дверей,  �
жилье предоставляется                     
8-903-221-61-68

РАЗНОРАБОЧИЕ гр. РФ и  �
граждане Белоруссии - уборка 
снега 8-903-720-80-03

РАЗНОРАБОЧИЙ можно пен- �
сионер 8-903-799-10-52

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет  �
по ул. К. Маркса т. 3-54-11, 
2-70-15

РЕЗЧИК пленки без в/п з/п от  �
20000р. т. 2-45-43, 5-86-03

РЕСТОРАНУ "Снежная ко- �
ролева": шеф-повар, повар, 
уборщица-посудомойщица, 
охранник 8-903-713-75-58, 
7-80-08

САНТЕХНИК дворник                       �
916-527-08-64

СВАРЩИК  8-916-804-54-25 �

СВАРЩИК металлических  �
дверей т. 8-915-373-42-73

СВАРЩИК решетки, метал- �
локонструкции постоянно или 
на подработку т.903-524-44-67

СВАРЩИК решеточник на  �
производство металлических 
дверей 8-963-602-69-06

СВАРЩИКИ 8-906-078-49-58 �

СВАРЩИКИ дверей                     �
8-903-153-29-53

     СВАРЩИКИ зарплата сво- �
евременно условия хорошие 

8-903-155-93-49     

     СВАРЩИКИ мет две- �
рей процент высокий                          

8-925-787-68-69      

СВАРЩИКИ мет. дверей  �
гражд. России 8926-187-42-83

СВАРЩИКИ метал дверей  �
8-965-396-78-61

СВАРЩИКИ металлических  �
дверей 8-903-509-58-74

СВАРЩИКИ металлических  �
дверей 8-903-666-29-31

СВАРЩИКИ на полуавтомат,  �
обтяжчики, только граждане 
РФ, т. 2-15-06, 8985-760-93-89

СВАРЩИКИ обтяжчики мет.  �
дверей т. 8-903-518-68-86

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
граждане РФ, оформление по 
ТК, пенсии 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  �
жилье предоставляется                     
8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ, обтяж- �
чики, оформление ТК                             
8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, сборщи- �
ки, оформление, жилье                         
8-826-678-52-03

СВАРЩИКИ, элитных дверей,  �
оформление по ТК, сборщи-
ки, жилье предоставляем.                
8-926-327-22-27 

СЕКРЕТАРЬ 8-916-804-54-25 �

СОТРУДНИКИ крупная ком- �
пания (Германия) автопрогр. 
доп. заб. 8-929-552-83-31

СПЕЦИАЛИСТЫ по водоснаб- �
жению канализации и дренаж-
ным работам 8-903-787-03-33

СРОЧНО! Наладчик холо- �
дильного оборуд., торговый 
представитель с ветеринар-
ным образованием т. 8-916-
620-65-74, 8-916-156-50-26 

СТЕКЛОДУВЫ                                   �
8-903-799-10-52

СТОРОЖ в организацию, зво- �
нить 2-11-57 с 8:00 до 17:00 

ТЕЛЕФОНИСТ в такси                    �
8-965-390-15-00

ТРАКТОРИСТ на АЗС                           �
т. 8-925-450-20-70

УБОРЩИЦА в кафе ул Ленина  �
8-905-784-04-71

УБОРЩИЦА в магазин г. Вы- �
соковск 8-968-748-32-89

УБОРЩИЦА в офис 5/2,                 �
т.2-70-15

УБОРЩИЦА горничная т.  �
8-916-081-79-23

УВЕЛИЧЕНИЕ дохода в  �
2-3 раза за 12 месяцев                           
8-906-059-07-69

УСТАНОВЩИКИ мет дверей   �
т. 8-903-524-44-67

     УСТАНОВЩИКИ мет двери  �
8-925-787-68-69     

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
т. 8-903-518-68-86

УСТАНОВЩИКИ металличе- �
ских дверей 8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ металличе- �
ских дверей, т. 8-910-003-51-
51звонить до 17.00 часов

УСТАНОВЩИКИ на произ- �
водство металлических дверей 
8-963-602-69-06

     УСТАНОВЩИКИ стальн.  �
дверей с о/р. Оформление 
по ТК РФ 8-916-443-40-49,                     

925-589-74-88     

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

УСТАНОВЩКИ метал дверей  �
8-965-396-78-61

ФАРМАЦЕВТЫ з/п высокая  �
тел. 8-926-221-84-30

ФИРМЕ обтяжчики, кузнецы,  �
установщики, т. 8-926-005-05-
70, 8-926-515-48-34

ШИНОМОНТАЖНИК ав- �
тослесарь 8-916-601-60-40,                 
8-926-589-22-48

ИЩУ РАБОТУ
 ИЩУ РАБОТЫ: штука- �

тур маляр гипсокартонщик                        
8-968-651-44-54

ТРЕБУЮТСЯ

РАСКЛЕЙЩИКИ -
УСТАНОВЩИКИ

8-925-120-80-36

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ГРАЖДАНЕ РФ
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Убираем лишнее
Посмотрите вни-

мательно вокруг и 
подумайте - нужно 
ли вам в комнатах 
такое количество 
тумбочек и шкаф-
чиков, этажерок и 
полок. На даче для 
подручных нужд 
всегда так не хватает 
деревянных досок, 
палок, реек - так, мо-
жет быть, ненужная 
и некрасивая старая 
мебель может ре-
шить эту проблему? 
Постарайтесь, чтобы 
оставшаяся мебель 
была чем-то похожа 
по материалу, цвету. 
Или, если есть такая 
возможность, мож-
но, наоборот, сыграть 
на контрасте: среди 
традиционных шка-
фа, дивана, серванта 
и комода из ДСП - ве-
ликолепный дубовый 
стол на гнутых ножках 
или буфет, украшен-

ный резьбой. Тем бо-
лее что дачный стиль 
более свободный и 
позволяет смешивать 
несовместимые на 
первый взгляд вещи. 

Выбор стиля
Если говорить об 

особенностях дач-
ного интерьера, то 
можно отметить не-
которую вольность 
в оформлении. Как 
правило, это более 
яркие ткани, сосед-
ство старых и новых 
вещей. Очень хорош 
в данном случае стиль 
кантри - деревенский 
стиль. В этом стиле 
может быть не только 
кухня, но и гостиная, 
и спальня. В дачном 
интерьере уместны 
и старые, видавшие 
виды «бабушкины» 
комоды, плетеные 
корзинки, сложен-
ные в углу, табурет, 
сколоченный дедом, 

и т. д. Все это исполь-
зуется дизайнерами 
при оформлении за-
городного интерьера 
- и смотрится очень 
стильно, и выглядит 
более новым.  Только 
помните, что вещей, 
на которых сделан 
акцент в декорирова-
нии, не должно быть 
много, иначе это бу-
дет выглядеть как 
склад. 

Новый взгляд 
на оставшееся
Прежде чем за-

няться непосред-
ственно дизайном и 
подбором цветовой 
гаммы, обратите 
внимание на состоя-
ние стен и потолка. 
Чаще всего внутри 
дачный домик отде-
лан деревом - строят, 
как правило, из сосны 
или ели, так как это 
недорогие материа-
лы. Но при желании 

��������	�
Ситец и лен
Расставив мебель и вещи, 

можно взглянуть свежим взгля-
дом на дачный текстиль - ков-
рики, покрывала, скатерти, по-
душки, занавески. Скорее всего, 
они так же прижились случайно, 
и теперь самое время решить, 
как с ними быть дальше. 

Хороший ход заключается в 
следующем - купить побольше 
симпатичного и подходящего 
по цвету ситца, штапеля, бязи 
или другой недорогой натураль-
ной ткани (на даче синтетика 
смотрится не так гармонично) 
и за несколько дней создать но-
вый образ своего дачного доми-
ка, сшив занавески, наволочки, 
подушки на стулья и табуре-
ты. 

Во-первых, совсем не обяза-
тельно, чтобы все эти милые 
мелочи были сшиты из тка-
ни одного цвета, - это может 
быть контраст набивной и 
гладкой ткани, подходящей по 
цвету, сочетание более мелко-
го и более крупного рисунков… 

Обустройство лучше всего 
начать с окна, а потом уже, в 
зависимости от формы штор, 
решить, как сделать дальше 
наволочки и покрывала. Кста-
ти, если стулья на даче разно-
родные, то придать им одно-
родность помогут чехлы или 
подушки для сиденья из одинако-
вой ткани. Дачный текстиль не 
должен быть особо помпезным, 
поэтому сложные ламбрекены, 
гирлянды и шлейфы здесь вряд 
ли подойдут. 

Кстати, не забудьте о функ-
циональных дачных деталях, ко-
торые при декорировании тоже 
могут сослужить хорошую 
службу: капроновый полог над 
кроватью может смотреться 
очень изящно и защищать от 
насекомых ночью (не забудьте 
предусмотреть сетку от кома-
ров и мух в окнах).

Хороший шаг 
в оформлении 
дачи - расписать 
мебель самостоя-
тельно или при-
влечь для этого 
заинтересованных 
лиц, например де-
тей. Даже если вы 
совсем не умее-
те рисовать, это 
не страшно: при-
митивный стиль 
в моде и ваше 
неумение рабо-
тать с перспек-
тивой сыграет в 
этом случае поло-
жительную роль. 
Учтите, что если 
расписать все под-
ряд, будет очень 
пестро, поэтому 
продумайте, что 
из мебели будет 
смотреться наи-
более эффектно в 
расписном вари-
анте. И даже если 
простой масляной 
краской вы выде-
лите планки, рам-
ки и другие детали 
мебели, эффект 
все рано пораду-
ет и пространство 
оживится. 

их можно «превратить» в 
ценные породы, например 
красное дерево или орех, 
используя обыкновенную 
морилку. Имитация «под 
орех» достигается при ис-
пользовании 2-процент-
ного спиртового раствора 
йода или раствора обыч-
ной марганцовки (25 г на 1 
л). Перед началом работы 
полученный раствор про-
веряют на кусочке дерева 
или картона, а уже потом 
переносят на всю стену. 
Перед окрашиванием доски 
хвойных пород тщательно 
очищают от натеков смолы, 
промывают 10-процентным 
раствором поваренной 
соли, шлифуют с помощью 
наждачной бумаги, увлаж-
няют и затем уже наносят 
красящий раствор тампо-
ном из нескольких слоев 
марли, грубой кистью или 
пульверизатором. В этой 
процедуре чаще всего пуга-
ет шлифовка поверхности, 
но можно и не стремиться к 
ее гладкости и равномерно-
сти цвета, и даже обыграть 
это: современные тенден-
ции в дизайне таковы, что 
на волне моды сейчас не-
равномерно окрашенные, 
искусственно состаренные 
поверхности с разводами. 
Так что, лениво поводив ки-
стью по неотшлифованной 
поверхности, вы добьетесь 
примерно такого же ре-
зультата. Точно так же мож-
но обработать и дачную 
мебель, но не стоит стены и 
мебель делать одного цве-
та, лучше выбрать его свет-
лые и темные оттенки. Что 
светлее (стены или мебель), 

определяется освещением 
комнаты: если в комнате 
много солнца, стены можно 
сделать темнее, а в темной 
комнате - более светлые. 



  ТУРИЗМ, УСЛУГИ-РАЗНОЕРекламная Неделька14   № 95 (1036) 5 декабря  2013 г.

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ ПОДВОДНОМУ 
ПЛАВАНИЮ С 
АКВАЛАНГОМ.                                         

ВЫДАЧА
 МЕЖДУНА-

РОДНОГО СЕР-
ТИФИКАТА.

8-903-248-66-66  www.senej-dive.ru

Новый год в Санкт�Петербурге
��������	
�� �������� � �����
��� ����
����� ����	
� 30.12.2013 - 03.01.2014
30.12  Отъезд на комфортабель-
ном автобусе или поездом с Ле-
нинградского вокзала.
31.12 
11:00. Прибытие в Санкт-
Петербург. Размещение в гостини-
це. 
12:00. Обед в ресторане гостини-
цы (шведский стол). Отдых с доро-
ги до 15:00.
15:00-18:00. Обзорная экскурсия 
по городу «Новогодний Петер-
бург». Свободное время. 
Встреча нового, 2014 года. На вы-
бор туристов: 
1) банкет в ресторане гостиницы. 
22:00 - 04:00. Развлекательная 
программа и новогодний банкет 
в ресторане гостиницы (3 900 ру-
блей; заказывается вместе с туром. 
По желанию);
2) организованный выезд на Двор-
цовую площадь. 

01.01 
До 11:00. Завтрак в ресторане гости-
ницы (шведский стол).  
11:00. В этот сказочный день вы со-
вершите незабываемое путешествие 
на остров Мистуласаари (Елагин 
остров) на встречу с Йоулупукки (фин-
ским Дедом Морозом), который лета-
ет по свету на самой быстрой упряжке 
из белоснежных самоедов. Собаки в 
его упряжке не простые, а волшебные 
(в этом вы убедитесь сами, пообщав-
шись с ними). В этой загадочной «Ла-
пландской деревне» вас ждет много 
приключений, чудес, сюрпризов и 
подарков! Вы получите: праздничную 
программу, сувениры от доброго вол-
шебника, талисман Счастья, «колбаску 
счастья» и сладкий  подарок от Йоу-
лы.
Поздний обед в ресторане гостиницы 
(шведский стол).
Посещение новогодней ярмарки.

Новогодний подарок! Автобусная 
экскурсия «Вечерние огни Санкт-
Петербурга».
02.01
Завтрак в ресторане гостиницы (швед-
ский стол). 
Загородная экскурсия в Ораниенбаум. 
Дворцово-парковый ансамбль Ломо-
носова (Ораниенбаума) - ценнейший 
уникальный памятник русской культу-
ры и искусства XVIII века. Экскурсия в 
Китайский дворец.
Автобусная экскурсия в Петергоф. 
Трассовая экскурсия «Прошлое и на-
стоящее Царской петергофской доро-
ги». Экскурсия в Большой петергоф-
ский дворец.
Роскошный обед в ресторане Софии 
- старинной части Царского Села, где 
служили Чаадаев, Давыдов, Лермон-
тов. 
Отъезд домой. 
03.01  Возвращение

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
2-местный

номер
1-местный

номер
Третий человек 

в 2-местный номер
Пенсионеры/

студенты
Дети

до 16 лет

9 400 р.

Гостиница
«Андерсен»,
центр 11 400 р. 8 900 р. Скидка 300 р. Скидка 400 р.

В СТОИМОСТЬ 
ТУРА ВХОДИТ:
комфортабе ль-
ный автобус, 
п р о ж и в а н и е , 
питание, экс-
курсионная про-
грамма, гид-
сопровождающий, медстраховка.
***** Туристы, не желающие ехать на остров 
Мистуласаари на встречу с Йоулупукки, мо-
гут отказаться от поездки (минус 1 500 руб.)

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
5-84-24, 2-70-15,
 8-963-772-44-14
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Контакты

1

2

3

4

Стоматологический центр «УЛЫБКА +»
*г. Клин,  ул. Спортивная,  д. 13     8(49624) 2-55-85 
* г. Клин, ул. Чайковского, д. 81    8(49624) 7-53-83 
* г. Клин, ул. Чайковского, д. 66а  8(49624) 9-01-53

*металлокерамические конструкции          *бюгельные протезы
*керамические виниры и вкладки                *исправление прикуса
*хирургия, имплантология                             *лечение кариеса
*нейлоновые протезы                                      *пародонтология

«Семейная Стоматология»
*г. Клин,Бородинский проезд, д.25/58, корп. 28 (49624)9-05-60

*все виды стоматологической помощи 
В октябре отбеливание зубов ZOOM-3 со скидкой  20%

Где в Клину и Солнечногорске можно вылечить зубы и 
получить квалифицированную медицинскую помощь

Уважаемые рекламодатели!  
Мы рады предложить вам возможность размещения рекламы в рубрике «ЗДОРОВЬЕ». 

По вопросам размещения звоните по тел. 8(49624)2-70-15 (г. Клин), 8(49626)2-13-69 (г. Солнечногорск)

Виды услуг

Стоматологическая клиника «Фармадент»
*г. Клин, ул. Спортивная, 17/2   8(49624)2-41-92

* консультация бесплатно        * лечение без боли         * современное протезирование                   
* детский  прием                         * ортодонтия                     * семейные скидки

При оформлении заказа на протезирование скидка на лечение 15%

Медицинский центр (Стоматология №1 и центр пластической 
хирургии лица и косметологии)
*г. Клин, ул. Горького, д. 2   8(49624)9-08-00

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* консультация бесплатно              * протезирование по современным технологиям
* хирургический прием                  * детский  прием                                * имплантология
* семейные скидки                           * пластическая хирургия лица       * электроэпиляция

Чем
питаться?
Учеными доказано, что еда 
влияет на настроение. Мы 
все время стараемся си-
деть на диете. А на самом 
деле углеводы, количество 
которых в своем рационе 
мы стараемся уменьшить, 
дают энергию, которая 
нужна организму. В зимнее 
время садиться на строгую 
диету не стоит, это сильно 
нагружает психику. Лучше 
есть не менее пяти раз в 
день и понемногу. Чтобы 
организм мог работать 
нормально, ему необходим 
определенный минимум 
энергии. И зимой этот ми-
нимум должен быть выше, 
в первую очередь за счет 
углеводов. Наиболее лег-
ко усваиваются простые 
сахара (из белого хлеба 

  Выполнение упраж-
нений приносит чувство 
уверенности в себе. Ког-
да у людей развивается 
депрессия, они все хуже 
справляются с делами, и 
наступает момент, когда 
им легче ничего не делать. 
Регулярные физические 
упражнения укрепят не 
только здоровье, но и мы-
шечный корсет, подтянут 
фигуру, что тоже немало-
важно.

 Запишитесь в 
фитнес-клуб. Не хо-
тите идти в зал - про-
сто гуляйте по горо-
ду, танцуйте на кухне 
или прыгайте через 
скакалку. При актив-
ном движении орга-
низм начинает выра-
батывать эндорфин, 
благодаря которому 
появляется хорошее 
настроение. 

 Тренироваться 
можно и дома, для 
этого понадобится 
всего лишь пара са-
модельных гантелей 
из пластиковых буты-
лок, заполненных во-
дой. Махи, сгибания 
рук с утяжелителями, 
приседания - этот 
простой комплекс 
поможет держать 
мышцы в тонусе.

  Не хотите тан-
цевать, бегать 
или прыгать - за-
ймитесь сексом 
с любимым. Тут 
и физическая ак-
тивность, и поло-
жительные эмо-
ции. Причем вы 
истратите почти 
столько же кало-
рий, как и на заня-
тиях аэробикой. 

Ешьте витамины
Зимой полезны витамины группы В, 
которые помогут справиться с не-
рвозностью и бессонницей. 

Дополнительный прием витамина D 
помогает организму противостоять 
хандре, депрессиям и стрессам.

Даже минимальная доза витамина 
С подбодрит вас и укрепит иммуни-
тет. 

В, 
е-

D 
ть 

на 
и-

Долой 
стресс!
Настои трав поддержат 
организм в темное 
время года, поскольку 
обладают свойством 
тонизировать, 
уменьшать сонливость. 
Например, настойка 
корней родиолы 
розовой является 
мощным стимулятором, 
снимает усталость. Теми 
же свойствами обладает 
лимонник - один из 
мощнейших природных 
стимуляторов нервной 
системы. Старайтесь 
принимать их утром, 
так как они обладают 
тонизирующим и 
слегка возбуждающим 
действием. 
Противопоказания 
- индивидуальная 
непереносимость. 

 Прикройте ладонями глаза и легки-
ми круговыми движениями помасси-
руйте их. Выполните это упражнение 
15 раз. Оно улучшает кровоснабжение 
глаз и благотворно влияет на состояние 
нервной системы.

  Положите одну ладонь на другую 
и сделайте 30 гладящих движений 
пальцами по бокам шеи сверху вниз 
от подбородка и далее до живота. 

Это движение активизирует обменные 
процессы и повышает тонус иммунной 
системы.

  Сядьте, ноги опустите на пол. Пяткой 
правой ноги 30 раз помассируйте вы-
емку ступни левой ноги. Затем ноги по-
меняйте. Массаж действует на активные 
точки на подошвах, стимулируя внутрен-
ние органы, сердце и сосуды.

Зимняя
ХАНДРА

Если вы стали замечать за собой раздражитель-
ность, плаксивость, апатию, равнодушие, то 
пришла пора поговорить о зимней хандре.

или сладостей). Они же и 
дают лишние килограммы. 
Сложные углеводы (крупы,
макароны из муки грубого 
помола, картофель) пере-
вариваются медленнее и 
эффективнее усваиваются 
организмом. Зимой поча-
ще ешьте каши, особенно 
гречневую и геркулесовую, 
овощи и фрукты. Потре-
бление жирных продуктов 
сведите к минимуму, ведь 
жиры быстро накаплива-
ются в организме. 
Диетологи советуют по-
треблять не менее 1800 
калорий в день, из которых 
около 22 % приходится на 
долю белков, 20-30 % - на 
долю жиров и 50-55 % - на 
долю углеводов. Учиты-
вайте, что вместе со сни-
жением веса снижается и 
количество калорий, необ-
ходимых организму. 
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