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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ строительство: фунда- ■

менты кровля дома брус кирпич и 
м д 8903-578-50-01

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж кровли 
внутр наружн отделка рас-
чет доставка мат свои строит 
леса бригада Клин б/посредн                          
8926934-5796

     АВТОНОМНОЕ  водоснабжение 
под ключ. Бурение, доставка, 
монтаж кессонов, септиков, 

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62  

АРЕНДА техники, каток, кран  ■
JCB, манипулят.8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка дорожные работы благоу-
стройство тер-ии трот. плитка                            
8-903-299-63-63

АСФАЛЬТ-НИЕ за 1 день,  ■
крошка, заезды, благоустрой-
ство, укладка трот. плитки.                          
963-778-13-31

БАЛКОНЫ остекление от- ■
делка под ключ вынос балконов 
установка крыш утепление                                
8-903-807-56-65

БАНИ дома  бревно, брус, карк. ■
щит, крыши, фунд 963-770-32-74

БАНИ дома из бруса бревна кир- ■
пича блок карк-щит крыши фунд 
отмост заборы дренаж внутр отд 
сайдинг зем раб 8905-500-19-17

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорожные работы                          
8-968-595-76-76

     БРИГАДА строителей бело-
русов с большим опытом авто 
и инструментом окажет свои 
услуги по адекватным ценам  

89261006629  

БРИГАДА строителей построит  ■
дом под ключ Иван 89671475060

БРУСОВ каркасные дома  ■
бани пристр крыши фундамен 
89035247676

БУРЕНИЕ на воду                                 ■
8905-793-21-67

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

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои плитка ламинат 
89637726552

ВОДОПРОВОД в частном  ■
доме качественно недорого                                
8985-222-3314

ВОДОПРОВОД канализация  ■
разводка установка сантехни-
ки ванные комнаты под ключ 
колодцы септики копка чистка                            
т.8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД сантехника от- ■
пление квартир дач коттеджей 
8-926-188-70-16

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого в 

срок 8985-634-40-88 Сергей      

ВСЕ виды отделочных работ ре- ■
монт квартир офисов внутренняя 
и наружная отделка качественно и 
недорого 903-707-2586

ВЫВОЗ и демонтаж доми- ■
ков и строительного мусора                         
8-903-248-97-66 Ильдар

ГАРАЖ под ключ                                     ■
8-967-020-75-75

ДЕМОНТАЖ т 8-968-979-32-50 ■

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные рабо- ■
ты 8-968-989-87-56

ДОМА бани беседки фундамен- ■
ты заборы кровля любая отделка 
фасадов покраска домов срубы 
на заказ укладка камня плитка 
сайдинг водопровод отопление 
канализация 89267632520

ДОМА бани под ключ                                     ■
8-926-397-77-77

ДОМА бани пристройки сайдинг  ■
беседки барбекю 89671475060

ДОСТАВКА песок, щебень, ас- ■
фальт, крошка 8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоустр.                                  
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур т. 8-915-440-97-97

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн от-
катные 8-906-717-67-10 Андрей      

ЗАБОРЫ качественно  ■
89036272224

ЗАБОРЫ любые                                 ■
8-916-722-23-02

ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг  ■
926-044-69-93

ЗАБОРЫ навесы откатные воро- ■
та фундаменты 8 905 709 25 90

ЗАБОРЫ под ключ                                            ■
968-595-76-76

ЗАБОРЫ т 8-906-714-00-07 ■

ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93 ■

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КАМАЗ торф земля песок ще- ■
бень навоз ПГС т. 8-903-217-29-91

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

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
любой сложности сантехработы 
качество гарантия 8-903-236-
47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                                 
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
земляные работы водопровод лю-
бой сложности 8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                
8962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ углубление чистка га- ■
рантия качество 8985-138-31-63

КОНДИЦИОНЕРЫ                                        ■
8-916-348-32-92

КОПКА чистка колодцев и септи- ■
ков 8985-644-99-44

КРОВЛЯ  гарантия                               ■
8926-397-77-77

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

КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177 ■

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

КРЫШИ любой сложн  ■
кровля сайдинг внутр отдел                                       
8905-507-21-36

КРЫШИ под ключ                                               ■
8-903-501-59-59

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  ■
размер профнастил для забора 
сайдинг и мн др.909-162-64-90,                           
7-96-97

ОБОИ  ламинат Юра                                     ■
8926-104-2739

ОТДЕЛКА кв ламинат плит- ■
ка обои фактурная отделка 
89689821861

ОТДЕЛКА квартир под ключ не- ■
дорого на совесть 8909-976-3709

ОТДЕЛКА любая                                ■
8-915-281-89-45

ОТОПЛЕНИЕ в коттеджах  ■
под ключ недорого быстро                                
903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ в частном доме  ■
8985-222-33-14

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                  ■
8-906-7420177

ПЕСОК земля щебень                            ■
964-702-71-75 Сергей

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■

ПЕЧНИК кладка и ремонт                             ■
8-903-501-72-30

ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■
и барбекю т. 8906-705-16-68

ПЛИТКА сантех                                      ■
8-915-171-51-54

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство - укладка  8-903-299-63-63

РЕМ КВ обои ламинат штукатур- ■
ка стяжка и тд 8-926-703-7269

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

РЕМОНТ квартир дач элек- ■
трик сантехник дог гарант 
89663364000

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

8-916-812-85-75

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ТРУБОСТОЙКИ

25000 РУБЛЕЙ

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

доставка от 1 м3 в день обращения

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА 

8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20
РЕМОНТ квартир недорого Ан- ■

дрей 8-906-717-67-10

РЕМОНТ недорого                                    ■
8-916-806-4838

РЕМОНТ полный спектр услуг.                  ■
т. 8-925-140-84-74

РЕМОНТ строитель                          ■
8-906-7420177

САЙДИНГ любой.                              ■
8-968-949-05-55

САНТЕХНИК  дешево                                     ■
8-906-7420177

САНТЕХНИКА отопление про- ■
фессионал 8903-685-64-77

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 8965-140-1262

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорог                         

8915-739-2676    

СТРОИМ беседки                                ■
8925-856-5377

СТРОИМ дома бани коттед- ■
жи гаражи пристр хозблоки 
навесы любые бетонные раб                               
8916-209-61-61

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

СТРОИМ дома бани фундамен- ■
ты 916-914-39-14

СТРОИМ дома пристр фунда- ■
мент крыши забор наруж внутр 
отделка доставка материал 
89057014572

СТРОИМ заборы из профлиста  ■
8-967-000-04-44

СТРОИМ заборы из профнасти- ■
ла 8-967-000-04-44

     СТРОИТ-ВО ремонт и за-
ливка фундаментов кровельн и 

фасадн работы сварка плотники 
сайдинг блокхауз утепление 
внутрен и внешняя отделка                                                                                                     

8-917-677-79-04,                                                      
8-961-343-90-13 Сергей       

СТРОИТЕЛЬСТВО                                                ■
8-916-793-31-35

СТРОИТЕЛЬСТВО ДО- ■
МОВ пристроек фундамен-
тов крыш отделочн работы 
заборы сайдинг отопление                                                         
8-968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттед- ■
жей 8985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО дорог:  ■
песок, щебень, крошка ас-
фальта, тротуарная плитка,                                                
8-926-729-75-94

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт от- ■
делка дачных домов бань под-
собок, крыши любой сложности 
вся работа выполняется под ключ                                            
т.8-968-723-60-55

УКЛАДКА и производство  ■
тротуарной плитки достав-
ка асфальта, крошка, песок                                                       
8-963-778-13-31

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери! Кон-
сультация! 8905-710-67-62,                                   
8915-214-81-18

УСТАНОВКА комнатных  ■
дверей специнструментом 
продажа 8-926-593-71-40;                                         
8-968-894-76-58

ФИЛЬТРЫ для воды анализ воды  ■
8985-222-33-14

ФУНДАМ отмост заезды мон  ■
лестн дренажи зем раб раз-
бор зданий вывоз мусора                                         
8926-125-31-00

ФУНДАМЕНТ 1 день.                              ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ реставрация, от- ■
мостка, заезды 8-963-778-13-31

     ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой слож-
ности и планировка участков                                   
8-903-578-69-25

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг                           ■
т. 8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды  ■
работ аккуратно и быстро с гаран-
тией 8-926-188-70-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ работы лю- ■
бой сложности 8-915-232-25-12 
Дмитрий

8-903-578-46-24

 отопление     водоснабжение
канализация     септики

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА

№ 57 (1303) 21 июля  2016 г.

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:
WWW.

NEDELKA-KLIN.RU

                   

8-903-135-80-40
8-963-772-43-35

ЛАНДШАФТНЫЕ 
РАБОТЫ
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ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые                               ■

8915-313-4443

ДРОВА березовые                                              ■
8925-355-5150

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

ДРОВА колотые береза – 1400  ■
куб. 8-925-856-80-68

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■

ПГС песок торф земля щебень  ■
от20куб.м. 8-903-713-95-53

ПРОДАМ керамзитобетонные  ■
блоки плитку 8-985-396-20-30

КУПЛЮ РАЗНОЕ

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                                  
8-909-965-66-23

БАЛЛОНЫ б/у и тд                                  ■
8906-709-8359

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
КРОЛИКИ  8-916-290-94-94 ■

УЛЬИ рамки вощину пче- ■
лоинвентарь недорого                                        
8-903-588-49-02

СЕНО  8-916-290-94-94 ■

ПОКУПАЮ ноутбуки новые  ■
и старые рабочие и сло-
манные в любом состоянии                                 
8-905-545-78-97

ПРОДАЕТСЯ шкаф 3000р.  ■
коляска-трость 900р                            
т. 8916-7235586

МЯСО бар. 300р/кг                                    ■
903-006-09-70

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

АДВОКАТ по уголовным  ■
гражданск арбитражн делам                          
8903-500-6399

АЛКОГОЛИЗМ запои  ■
код, врач высш кат выезд                                                      
8903-791-76-61; 8903-170-73-99 
лN 50-01-001317

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8903-282-70-66  

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО 
консультации обучение об-

служивание отчетность                                                          
8-916-613-73-09      

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи  ■
качественно недорого 8916-778-
9600 www.klin-video.ru

     ВСЕ ВИДЫ ландшафтных 
работ. Устройство газонов от 
100 кв м, дренажные системы 
850р/м.к, ливневые системы 

350р/к.м  устройство брусчатки 
850р/к.м заборы от 750р/к.м                                   

тел. 8-916-655-19-19   

ДЕЛАЕМ сайты для продажи  ■
услуг тел. 8-964-515-84-68

ДРОВА березовые доставка  ■
1500 р за 1 куб т 8-903-780-71-50

     ИДЕТ набор на курс кроя 
и технологии обработки из-

делий женской одежды                                                    
8-965-172-95-57      

ИЗГОТОВЛЕНИЕ дверей ре- ■
шеток ворот ставим козырьки                
8-967-000-04-44

КАМАЗ песок торф земля навоз  ■
щебень пгс т. 8-919-760-47-05

КОШУ траву дешево  ■
89850520660

КРОВЛЯ дешево                                 ■
8-967-106-99-16

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

МОСКИТНЫЕ сетки                                            ■
8968-779-4626

НАРАЩИВАНИЕ ногтей маникюр  ■
педикюр shellac 8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
ресниц волос обучение                                          
8-962-992-64-64

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ вы- ■
езд на дом 8-925-764-46-36

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели  ■
на дому. Замена обивки ди-
ванов кресел кухонных угол-
ков, большой выбор ткани                                          
8-930-160-54-83

ПЕСОК щеб асф крошк торф  ■
навоз земл вывоз мус деш 
9037077575

ПЕСОК щебень ПГС асф крошка  ■
торф земля навоз и др усл экска-
ватора погрузчика 89032262927

ПИЛИМ деревья любой сложн  ■
89165565649,89652350229

ПОКОС травы                                                                     ■
т 8-968-979-32-50УСЛУГИ

РЕМ стир маш                                                         ■
8-916-182-75-82

РЕМОНТ автомат. стиральных  ■
машин 8-915-375-89-57

РЕМОНТ бытовых и промышлен- ■
ных холодильников выезд на дом 
т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ КВ под ключ кухня  ■
ванная двери электрика ламинат 
обои 8926-962-9420 Артур

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
отделка котедж недорого стро-
им фундамент кладка крыш 
заборы сварочная работа                                  
8-964-788-1780 Николай

РЕМОНТ квартир шпаклевка  ■
покраска обои 89688168688, 
2-75-85

РЕМОНТ пластиковых окон отко- ■
сы москитки 8-905-532-46-64

РЕМОНТ санузла под ключ  ■
электрика подключение водо-
снабжения частных домов                                    
8905-526-54-22 Александр

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                                   
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                                    
8903-976-1530

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

РУБКА деревьев 8915-440-97-97 ■

САЙДИНГ! Крыши! Срубы!  ■
Каркасные дома! Недорого 
89261006629

САНТЕХНИКА и отопление де- ■
шево 89671069916

СНОС домов вывоз  ■
89258565377

СТРИЖКА собак и ко- ■
шек LAPUSHKA.UCOZ.RU                                         
т. 8-965-123-81-13

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                                                   
8-916-253-45-34

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 89671069916

УДАЛЕНИЕ тату 8-916-037-37-32 ■

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■
канов 8-925-356-33-07

ЭЛЕКТРИКА гарантия  ■
89671069916

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                     ■
8905-703-9998

ЖИВОТНЫЕ     

ПИТОМНИК шотландских кошек 
LENIS ANIMAL предлагает к про-
даже шотландских вислоухих и 

прямоухих котят. Малыши роди-
лись 28.03.2016 от титулованных 
производителей с отличной ро-
дословной. Котята совсем ма-

ленькие, но уже освоили лоточек 
и когтеточку на 5+. Приглашаем 
вас посетить наш питомник по-

знакомиться с нашими питомца-
ми и приобрести себе маленько-

го друга. Есть котята разного воз-
раста и окраса  8-903-554-75-79

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 
«ДРУГ» г.Клин вакц собак ко-
шек с занесением в гос вет 

реестр лиц № 70-12-3-000137 
летн скидки 8-903-185-10-10;                           

8(49624)5-87-11      
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КУПЛЮ
Клин, район

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

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп.                                                  
8-915-023-0700 

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп.                                             
8-915-023-0700 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■
ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

СНИМУ
Клин, район
     АН ШАНС поможет вам сдать 
квартиру дом дачу комнату на 

выгодных для вас условиях 8906-
774-63-41, 8909-162-54-61.      

     АН»УСПЕХ»  поможет вам БЕС-
ПЛАТНО сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях 75-8-75

1К КВ срочн гр РФ  ■
89637718956.

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■

1К КВ любое сост                                        ■
8964-704-6165

2-К КВ в 3 мкр. 8963-771-89-56. ■

2-К КВ 8-963-772-66-93 ■

3-К КВ семья 8963-772-31-93. ■

3-К КВ 8-963-771-47-74 ■

2,3К КВ организ 8964-704-6165 ■

ДАЧУ 8-905-727-06-61 ■

КВАРТИРУ комнату                                      ■
926-372-8208

КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 ■

СДАМ
Клин, район

ГАРАЖ 6х4 ул. 2-я Овражная т  ■
8-962-916-99-16

1К КВ центр всем 963-771-8956. ■
1К КВ с ремонт. 909-162-54-61. ■
1 К 5 м меб/тех 8963-771-92-90 ■
1 КВ Дзерж 15 т. 963-771-90-42 ■
1 ККВ 3 мкр гр РФ 14тр+ком  ■

89857697467

1 ККВ в центре 89167865071 ■
1К КВ 10тр 5мкр                                             ■

8-963-771-47-76

1К КВ 49кв м на длит срок гр РФ  ■
Солнечногорск 8926-148-31-41

1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ все есть 8-963-771-90-61 ■
1К КВ КМ, 85 11тр 89096388003 ■
1К КВ ул Чайковского д 58 тел.  ■

8-968-809-61-44

1К КВ центр 8-963-771-47-75 ■
1К КВ Чепель 8906-655-99-02 ■
1-КОМН.КВ. в Клин-5 на дли- ■

тельный срок гражданам России 
без животных 8-968-608-44-12

2К КВ центр. 8-909-162-54-61. ■
2 КВ 5 м меб/тех 963-771-90-42 ■
2 КВ в Решетниково 11 т+св/ ■

вода 8-963-771-92-90

2 ККВ центр 8-916-650-53-74 ■
2,3К КВ Чепель есть все собств  ■

8963-772-66-36

2К КВ 16тр 8-963-770-98-84 ■
2К КВ 17тр центр                                           ■

8-963-772-66-93

2К КВ в Клин-9 на длит срок гр  ■
РФ без животных еврорем все 
есть 15тр 926-421-31-41

2К КВ на длительный срок  ■
8-963-990-12-85

2К КВ центр 8-963-771-47-74 ■
2-К. КВ в 5 мкр на длит срок  ■

местным 8-903-550-91-50

2-К.КВ в центре с ремонтом  ■
18000руб. 8-968-721-93-44

2-КОМН кв Клин от соб- ■
ственника т 8-963-770-74-70                           
8-962-916-99-16

3-К КВ вокзал 8-963-771-89-56. ■
3 ККВ 8-903-717-71-06 ■
3К КВ 20тр 8-915-431-88-02 ■
3К КВ 8-963-772-42-25 ■
3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■
3-КОМНАТНУЮ КВ.                                    ■

т. 8-977-380-93-03

ДОМ 11 т.р,                                                            ■
8-926-372-82-08

ДОМ 8-963-771-47-74 ■
КВАРТИРУ комнату                                   ■

926-372-82-08

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■
КОМНАТУ 8967-108-01-12 ■

КВАРТИРЫ

1 КВ центр 1800т 8964-634-5480 ■
1 ККВ 89683736664 ■
1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■

и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                                
8-916-579-2300

1К КВ 1,75 млн р                                    ■
8-915-023-0700

1К КВ 1700тр 8964-634-54-80 ■
1К КВ 2380тр 42м                                     ■

8963-770-4728

1К КВ 54кв м 8965-112-0900 ■
1К КВ в пос Нарынка 950000 р  ■

тел. 8-919-777-78-72

1К КВ К. Маркса, 102, 4/5 кирп.  ■
31кв.м. у Ледового, 2-84-65

1К КВ Клин 1690тр                                              ■
8905783-2708

1К КВ Олимп 1750тр  ■
89637704728

1К.КВ 1450, 4/9, 926-372-82-08 ■
1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола  ■

8-916-116-58-36

1-К.КВ. в центре 3/4-эт. кирп. д.  ■
спок. р-н капремонт собственник 
2м500т.р. 909-942-19-43

1-К.КВ. Клинский р-н, д. Щеки- ■
но от собственника ц. 1000000р. 
8-903-167-28-83

1-КВ 35кв.м.1900. 926-889-2403 ■
1КВ Гагарина 51/2.926-889-2403 ■
1-КОМ.  Кв 36,6 кв. м собств.                                        ■

т. 8-903-135-80-40

2К КВ  п Нарынка 1350 тр                           ■
т. 8-926-150-72-42

2К КВ 2,15млн р 8-915-023-0700 ■
2К КВ 3 этаж центр тел. 8-916- ■

909-79-92

2К КВ 57м 2690тр 8905783-2708 ■
2-К.КВ 50 л Окт. 926-889-24-03 ■
2К.КВ Мира,2300, 926-372- ■

82-08

2-К.КВ. 3/3эт. д.Щекино Клин- ■
ский р-н, 53 кв. м, 30кв. м жилая, 
7кв. м кухня, балкон, хороший ре-
монт, СУР, подвал, мебель. Соб-
ственник более 3 лет. 1750000р. 
8-926-524-46-66

2КВ Молодежная,                                                      ■
8 926-372-82-08

2КВ центр 3 млн 8964-634-54-80 ■
3К КВ 3 млн р 8-915-023-0700 ■
3К КВ 31 Окт 2800тр  ■

89057832708

3К КВ 72м 3480тр                                           ■
8905-783-2708

3К КВ в 5 мкр 3950000р тел.  ■
8-919-777-78-72

3-К.КВ ул. Чайковского д.  ■
58, 9/9 эт. отделан вентили-
руемым фасадом, пл. 60кв. м 
(16+16+15) кухня 6 кв.м. СУС 
4кв. м есть балкон + лоджия, 
собственник т. 8-915-392-76-60,                                   
8-916-839-44-52

3КВ центр 3 млн 8964-634-54-80 ■
3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■
     АГЕНТСТВО недвижимости 

АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин ул Захватаева д 4 офис 

103 8-915-023-0700 

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01   

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

    

КОМНАТЫ

КОМН. 700тыс. р.                                 ■
8-915-023-0700

КОМНАТУ 550 т.р                                     ■
8964-634-54-80

КОМНАТУ 650т.р. 926-889-24-03 ■

ГАРАЖИ
ГАРАЖ в гаражном ком- ■

плексе на ул.50 ЛетОктября                                 
8-906-773-02-77

ГАРАЖ ГК Маяк 8915-467-94-37 ■

ГАРАЖ ГСК «Салют»                                   ■
916-160-42-41

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ 10пос 3700тр                                 ■

8905-783-2708

ДОМ 80 м2 в деревне Горо- ■
дище, уч.25 сот 1800000 руб.                         
8-985-625-50-99

ДОМ д. Вьюхово                                   ■
8-916-116-58-36

ДОМ д.Соково+20сот,свет коло- ■
дец торг 8-905-575-37-69

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ДОМ Опалево 100 кв м свет газ  ■
17с баня гараж 8916-569-55-49

ДОМ Плюсково 30с.                           ■
906-074-40-35

ДОМ Талицы все                                                     ■
8-915-038-42-39

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 ли- ■
ния собств 400тр 8903-006-81-46

ЗЕМ УЧАСТ 8,3 с у леса  ■
д Крупенино СНТ Слобода                                 
8-916-535-74-23

ЗЕМ.УЧ 15 сот д.Решоткино  ■
ПМЖ собственник                                  
8-903-668-87-57

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. г. Клин мкр. За- ■
падный ул. Усагина газ свет на 
участке 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 12 сот. д. Бортницы  ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц  ■
350т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Захарово с/п  ■
Петровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 17 сот. д. Спецово ц.  ■
500т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 20 сот. д. Заовражье  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 8 сот. СНТ «Северянин»  ■
ц 300т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. Клин ул.Талицкая  ■
10с ИЖС есть фундамент                                
903-155-92-75

УЧ 15сот 400тр 8964-634-54-80 ■

УЧАСТОК 12 сот ПМЖ  ■
д. Тимоново Солнечн р-н                                           
8-9250793-41-07

УЧАСТОК 20 соток г Клин ул  ■
Пречистая ПМЖ 8-916-795-27-48

3 КВ на 1 кв 8-964-634-54-80 ■

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

МЕНЯЮ
Клин, район
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МАГАЗИН  67 кв м в пос Нарынка  ■
тел. 8-919-777-78-72

МЕТАЛЛ ГАРАЖ в аренду за ад- ■
министрацией т. 8-985-825-79-42

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ по- ■
мещение 200+200 кв.м 
тел.89264299085

СДАМ в аренду помещение  ■
под магазин пл 440 кв м+стоянка 
на 150 машиномест в Клину                            
8903-516-0811

ТОРГОВОЕ пом 20кв м Сол- ■
нечногорск центр высокая 
проходимость 903-160-50-40,                                                      
985-997-71-70

Ч/ДОМ семье 2-3 чел. без жи- ■
вотных, хозяин 8-903-129-10-76

     АН ШАНС сдает квартиры дома 
комнаты в любом районе города 

8906-774-63-41, 8909-162-54-61.      

     АН»УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственников 

низкая комиссия 75-8-75

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

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

     ДОМ часть дома                           
8-964-634-54-80 

     ДОМ часть дома                            
8-964-634-54-80  

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-6610

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-905-764-01-10 ■
УЧАСТОК 8-905-764-01- ■

10КУПЛЮ

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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АВТОБУС Форд-Транзит 18мест  ■
8-903-573-16-73УСЛУГИ-АВТО

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики  906-047-57-77 ■

ГАЗЕЛЬ тент 3м 8-925-140-84-74 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м  916-132-43-02 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево  ■
89265854198

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■

ГАЗОН-БОРТ 6м сзади лифт  ■
8-916-675-47-87

ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм  ■
фургон (11т 40 куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая 3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ  ■
(24 часа) wwwperevozkiklin.com 
тел. 8926-998-08-09

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10
ДОСТАВКА кирпича, блоков, ЖБИ 8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

8-963-771-65-56, 7-12-00
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                 ■
8909-166-4745

ДЛИННОМЕР бортовой L=13,6 г/п  ■
2,5 т без выходных 8903-2120507

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

ЗИЛ Камаз экскаватор песок  ■
ПГС щебень торф земля вы-
воз мусора пруды дороги др                          
8903-9632109

ЗИЛ песок ПГС торф навоз земля  ■
перегной щебень 8903-221-0037

КАМАЗ ЗИЛ песок земля щебень  ■
торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ сом 20 куб песок щебень  ■
торф земля крошк 8963-999-9690

МАНИПУЛЯТОР вышка                                                                  ■
8905-5016141

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

ЭВАКУАТОР 24 ч 8-909-910-27-70 ■

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35
вышка 7 тонн, стрела 24 м, борт 6 м, 5 т
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
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ПОДРОСТКАМ РАССКАЗАЛИ 
О БЕЗОПАСНОМ УПРАВЛЕНИИ 
МОТОТЕХНИКОЙ

Cотрудники 
Госавтоинспекции 
совместно с руководством 
одной из автошкол 
Клина провели 
профилактическое 
мероприятие «Я и 
скутер» в рамках 
акции « Внимание - 
мототранспорт».

Данное мероприятие включало 
в себя два этапа – теоретический 
и практический. Участниками 
встречи стали 42 учащихся 8 и 9 
классов клинских образователь-
ных учреждений.

Подросткам рассказали об 
устройстве двухколесных транс-
портных средств и об особен-
ностях управления ими. Особое 
внимание сотрудники полиции 
уделили вопросу соблюдения 

правил дорожного движения и мер 
безопасности во время передви-
жения на скутерах и мопедах.

Во время встречи сотрудники 
ОГИБДД по Клинскому району 
привели ребятам примеры аварий 
с участием мототехники. Также 
они рассказали об ответственно-
сти за несоблюдение правил до-
рожного движения и управление 
двухколесным транспортом без 
водительского удостоверения ка-
тегории «М» в случае с мопедами 
и скутерами.

В практической части мероприя-
тия на автодроме автошколы под-
ростки могли наглядно закрепить 
полученные знания с применени-
ем мототехники. Клинские байкеры 
показали ребятам на собственном 
примере навыки управления дан-
ным видом транспорта.

Ольга Сенина

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■

А/ФУРГОН меб грузч                                            ■
3-25-78 8-925-801-94-41                                          
8-926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС 8мест 8985-910-57-70 ■

АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадь- ■
бы вокзалы театры и др                                   
8903-578-95-25

АВТОБУС форд 19+5 мест  ■
8-905-771-21-88

1А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ + грузчики любые ма- ■
шины 8-985-255-61-61недорого

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды кв дача офис                                  
929-982-49-96

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 
удобно и выгодно

Различный автотранспорт бороздит дороги мира, доставляя нам грузы, 
а автоперевозки - часть нашей жизни, без которых бы, наверное, все остановилось.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Бесспорными преимуществами авто-

перевозок являются быстрая доставка 
груза без промежуточных перевалок, 
гибкое планирование маршрутов, воз-
можность полного контроля состояния 
груза в процессе перевозки.

Автоперевозки выигрывают в скорости 
доставки по сравнению с железнодо-
рожными грузоперевозками за счет 
отсутствия промежуточных операций 
в пути следования груза (сортировки 
контейнеров, вагонов, погрузки-выгрузки 
контейнеров на/с авто, на/с платформы). 
Особенно это заметно при грузопере-
возках на сравнительно небольшие 
расстояния - до 1,5 тысяч км, в основном 
в Европейской части РФ.

Срок доставки груза автотранспортом 
не зависит от графика движения, состав-

ленного не клиентом. В автоперевозках 
клиент сам себе диспетчер. Только он 
устанавливает время отправления и 
время прибытия своего груза, когда поль-
зуется услугами автоперевозки.

Кроме того, еще одним преимуществом 
является тот факт, что в любое время суток 
как грузополучатель, так и грузоотправи-
тель могут знать, где находится их груз, в 
порядке ли он.

В автоперевозках сам заказчик услуг 
устанавливает маршрут движения гру-
зов или утверждает предложенный ему 
маршрут. 

Вы сами можете выбрать понравив-
шийся вам автомобиль. Он будет осущест-
влять автоперевозки именно для вас. Так-
же вы можете перевозить негабаритный 
груз, не деля его на части.

Автоперевозка груза позволяет до-

ставить груз непосредственно «до двери 
клиента» при отсутствии железной дороги 
в пункте назначения. Это быстро, удобно, 
а также сокращает издержки по погрузке, 
выгрузке и складированию груза. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Современные постройки представ-

ляют собой огромные многоэтажные 
здания, основой которых служат сложные 
и тяжелые металлические конструкции. 
Большой проблемой любого объемного 
строительства всегда была своевремен-
ная доставка необходимых материалов и 
сложных металлоконструкций на строи-
тельную площадку, ведь любая задержка 
по доставке вызывает отклонение от пла-
на строительства и большие финансовые 
потери, связанные с рабочим простоем 
в целом. 
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КУПЛЮ авто в любом  ■
сост сам сниму с учета                                                            
8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

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

     АВТОВЫКУП дорого                          
926-197-52-58 

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

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто срочно                                                       ■
8-929-613-16-86

КУПЛЮ любое авто                          ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

АВТО-ПРОДАМ 
ВАЗ

ВАЗ-2106, 1998г.                                    ■
89031358040

ГАЗ

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР-33023 2011г                         ■
1 владелец в хорошем состоянии 
т. 8906-788-68-16

АВТО-КУПЛЮ

КАМАЗ

КАМАЗ-55111 хорошее состоя- ■
ние тел. 8906-054-8449

DAEWOO

ДЭУ-ЭСПЕРО 1997 2,0 АТ 60000  ■
р сост хорошее 8-903-123-45-53

MERCEDES

МЕРСЕДЕС 2002г.в. цена 400 т.р. 
8-905-705-73-98

ДРУГОЕ

ПРОДАЮ шиномонтажное обо- ■
рудование б/у Италия авто-мото                     
т. 8-495-762-0990

   ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ      
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В КЛИНСКОМ РАЙОНЕ 
ОБНАРУЖЕНА ОЧЕРЕДНАЯ 
ПАРТИЯ НАРКОТИКОВ

На 108 км Ленинградского 
шоссе на стационарном 
посту ДПС сотрудники 1-го 
батальона для проверки 
документов остановили 
«копейку», в которой были 
обнаружены наркотики в 
особо крупном размере.

Утром 15 июля полицейские 
на посту остановили автомо-
биль ВАЗ-2101, за рулем ко-
торого находился 27-летний 
житель Ставропольского края. В 
качестве пассажиров в машине 
ехали еще двое ребят 24 и 22 лет. 
Во время проверки документов 
они начали заметно нервничать, 
чем вызвали подозрение у по-
лицейских. В связи с этим было 

принято решение совместно 
со следственно-оперативной 
группой ОМВД по Клинскому 
району провести полный до-
смотр автомобиля и личных 
вещей молодых людей.

В итоге на заднем сиденье 
автомобиля был обнаружен 
рюкзак, в котором водитель и 
его пассажиры спрятали сверток 
с наркотиками. Его содержимое 
предположительно является 
гашишем весом 350 г.

Обнаруженное вещество от-
правлено на экспертизу, а моло-
дые люди доставлены в ОМВД по 
Клинскому району для выясне-
ния всех обстоятельств.

Ольга Сенина

В ШЕРЕМЕТЬЕВЕ 
РАБОТАЕТ НОВЫЙ 
КОМПЛЕКС ФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ

Мобильный комплекс «Паркон» за первые 
три недели патрулирования выявил 
около 600 водителей, которые нарушили 
правила остановки и стоянки на дорогах, 
ведущих в аэропорт.

С 27 июня по 15 июля автомобиль с видеокамера-
ми - а именно так выглядит новый комплекс фото и 
видеофиксации - работал на подъезде к аэропорту. 
Штрафы в размере 1 500 рублей получат те водители, 
которые нарушали правила парковки машин в зонах 
действия запрещающих дорожных знаков «Остановка 
запрещена» и «Стоянка запрещена».

В настоящий момент в маршрут патрульного авто-
мобиля включены участки Шереметьевского и Между-
народного шоссе. В Центре безопасности дорожного 
движения Московской области сообщили, что при фор-
мировании маршрута патрулирования были учтены 
сведения о существующих хаотичных местах парковки 
автомобилей на данных дорогах, которые затрудняют 
движение общественного пассажирского транспорта 
и ограничивают пропускную способность.

Ольга Сенина

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Бг. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27БТел.: 8(49624)2-70-15, Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-56178(909)952-5617

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10 мин 8-926-786-60-94

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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ТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                            
8-925-378-58-97

АВТОСЛЕСАРЬ моторист з/п 40- ■
50% т. 8-963-626-07-15 Александр

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

БУЛЬДОЗЕРИСТ экскава- ■
торщик для сезонной работы                                
916-200-77-33

В ДЕТСАД требуется музыльный  ■
работник 8-903-014-39-30

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания повар-мангальщик 

официантки т. 8-903-161-33-55, 
2-59-07  

В КЛИНСКУЮ ветклинику  ■
«КлинветКлин» требуется админи-
стратор и продавец-консультант, 
ветеринарный врач. Опыт ра-
боты приветствуется, з/плата 
по результатам собеседования                                    
8-926-404-49-94

В КОМПАНИЮ Real Fran требуют- ■
ся монтажники натяжных потолков 
с л/а обучение 8963-770-72-70

В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ работни- ■
ки т. 8-926-752-59-46

В СМЕШАННОЕ отделение дер  ■
Аксеново психиатрической боль-
ницы № 13 требуется повар об-
ращаться по тел. 849624-67-515, 
67-593, 8-916-441-20-34

В СТОЛОВУЮ повара  ■
89151218121

В ТАКСИ водители  с личным  ■
авто, диспетчеры с о/р и знанием 
ПК 8968-010-34-64

В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00 ■

В ТАКСИ водители с личным авто  ■
8-926-462-16-15

В ТАКСИ водители,49624-5-50-00 ■

В ХИМЧИСТКУ Диана требуется  ■
уборщица 8(49624)2-15-79

     В ЦЕХ метал дверей свар-
щики и обтяжчики д. Борозда                                      

8-925-589-74-88  

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а диспет- ■
черы с о/р 8968-010-34-64

ВОДИТЕЛИ в такси 15%, 7-71-77 ■

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы                              
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент                      
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛЬ в службу такси                              ■
8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ кат С, Е с картой  ■
водители на бетоносмеситель по-
мощник оператора на БСУ разно-
рабочие 8-916-625-18-22, 7-67-99

ВОДИТЕЛЬ на бетоносмеситель  ■
8-985-769-33-22 8-985-768-00-06

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ самосвал  ■
8-909-966-58-80

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■
погрузчик jcb с ор 9-926-071-55-50

ВОДИТЕЛЬ с газелью 45тр +ГСМ,  ■
з/п неделя 89660698011

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ катего- ■
рии С, электрик (можно по со-
вместительству), кладовщица 
(знание ПК), сварщик, слесарь                             
тел. 8-901-522-53-30

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК в сеть продоволь- ■
ственных магазинов з/пл от 11тр                      
2-26-29, 8963-929-73-23

ГРУЗЧИК гибкие и сменные  ■
графики. Еженедельные выпла-
ты. Корпоративный транспорт                      
8-495-120-23-11

ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8- ■
906-70-300-70 з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР на мет двери с опы- ■
том без в/п 8-906-776-99-99

ДИСПЕТЧЕР на мет двери.                          ■
т. 8-925-083-48-49

     ДИСПЕТЧЕР на металлические 
двери 8-925-589-74-88 

ДОСТАВЩИК продуктов со своим  ■
транспортом можно скутер или ве-
лосипед т. 8-916-396-6322

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин Продук- ■
ты з/п 25тр 3-18-83,8963-929-7323

ЗАВЕДУЮЩАЯ лабораторией  ■
инженер-химик врач-бактериолог 
дезинфектор с личным авто                              
т. 99-798, 97-024

     ЗАМЕРЩИКИ металлических 
дверей с опытом т. 8903-792-87-98      

ЗАМЕРЩИКИ установщики мет  ■
дверей 8926-171-50-18

КАССИР для работы в гипермар- ■
кете. Гибкий график, от 4 часов за 
смену. Еженедельные выплаты, 
можно без о/р, корпоративный 
транспорт 8-495-120-23-11

КАССИР-ПРОДАВЕЦ  повар  ■
работник кафе разнорабочие в 
многофункциональный комплекс 
с. Покровское 8-967-107-70-48 
8-968-746-65-42

КОНДИТЕРСКОМУ производству  ■
требуются: кондитеры, пекари, 
бригадир смены, уборщица, по-
судомойщица т 8499-391-84-11

КОСМЕТОЛОГ 8-916-037-37-32 ■

КУРЬЕР юрфирмы з/п от 2000р  ■
в день  гр РФ. Все этапы реги-
страции фирмы. Нотариус, на-
логовая, банк. Работа 1-2 раза в 
неделю 89267656943

     ЛИСТОСГИБЩИКИ на гидрав-
лический пресс, оператор на 

координатно-вырубной пресс т. 
49624-2-15-06, 985-760-93-89      

МАГАЗИНУ Автозапчасти про- ■
давец 89037422300

МАЛЯРЫ на порошковую  ■
покраску 8916-144-44-99,                             
8925-589-74-88

МАССАЖИСТ 8-916-037-37-32 ■

МЕНЕДЖЕР по продажам с лич  ■
авто влад ПК т 8-925-372-98-30

НА НОВЫЙ молочный за- ■
вод в Клину требуются 
инженер-строитель ПГС, глав-
ный бухгалтер, заведующий 
лабораторией,микробиолог 
пищевик, инспектор по кадрам с 
подбором персонала. Стабиль-
ная з/п, по ТК РФ 8-499-151-41-
73, 8-985-787-67-08

НА ПОСТОЯННУЮ работу элек- ■
трик 8(49624)50486

НА ПРОИЗВОДСТВО фильтров  ■
операторы сборочной линии, 
разнорабочие оплата труда сдель-
ная производство находится в д 
Ложки Солнечногорского района 
8905-790-48-64, 4962-67-95-41, 
495-926-99-19

НА ФИРМУ требуются грузчики   ■
кладовщики 8-903-274-11-42

НАПАРНИК на двери  ■
89257254226

ОКОННОМУ производству  ■
требуется менеджер по работе 
с клиентами. Только граждане 
РФ. Звонить с 9.00 до 18.00                               
т. 8-964-596-99-33

ОПЕРАТОР на координатор- ■
пробивной пресс ЧПУ 
с о/р 8-916-144-44-99,                              
8-925-589-74-88

ОХРАННИК (4 разряд) опе- ■
ратор ПЦН (сотрудница) труд-
во по ТК полный соцпакет                                          
8 49624-9-05-94

ОХРАННИКИ в Клин                                 ■
909-971-10-17, 903-172-91-53, 
966-035-54-84

ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000  ■
руб смена 8-916-300-47-51

ПАРИКМАХЕР Высоковск.                                 ■
т. 8-964-589-55-49

ПАРИКМАХЕР о/р                         ■
8(916)037-37-32

ПАРИКМАХЕР с опытом работы  ■
график 2/2, т. 8-903-151-48-07

ПЕКАРЬ на пироги ра- ■
бота в ночь по 4 час гр 2/2                               
8965-409-8383

ПОДСОБНЫЙ рабочий на пило- ■
раму т 8-906-039-80-85

ПОМОЩНИК незрячего уве- ■
ренный пользователь ПК з/п 20-
40тр.Михаил 8-919-765-14-30

ПОСУДОМОЙЩИЦА в кондитер- ■
ский цех прием по результатам со-
беседования 8-905-701-86-72

ПРОДАВЕЦ в фирменный мага- ■
зин разливного пива з/п 9000р в 
неделю т. 8-916-396-6322

ПРОДАВЕЦ флорист с оп. работы  ■
в ТЦ Континент 8-926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п  ■
обучение 8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ в магазин Про- ■
дукты з/п 7-9т.р. в неделю                            
т.3-18-83,8963-929-73-23

ПРОДАВЦЫ в продуктовый  ■
маг «Акуловская Слобода»                        
8903161-3004

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в  ■
питомник «Русроза», Солнечногор-
ский р-н, д. Якиманское. Без в/п, 
знание ПК, агрономическое обра-
зование обязательно. З/п от 40000 
руб., 12-часовой рабочий день, 
график 6/1, 8-495-729-13-36

ПРОИЗВОДСТВУ металлических  ■
дверей и металлоконструкций 
срочно требуются разнорабочие 
сварщики полуавтомат с обуче-
нием и опытом работы кладовщик 
8-967-107-63-46 с 8 до 18 часов

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

     РАБОТА для всех. Требуются 
кассиры,  продавцы, работники 
по выкладке товара, работники 
склада. З/п до 35000 руб. Инди-
видуальные графики от 2 смен 

в неделю, оплата с 1 смены.                                    
8(495) 134-33-66.  

РАБОТНИЦЫ на производство  ■
бумажных мешков 89266820105

РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК на пр- ■
во декор метал изделий гр РФ о/р  
гр 5/2 без в/п 8915-002-1197

РАЗНОРАБОЧИЕ свар- ■
щики сборщики без в/п                                                                                              
т. 8-965-424-1894

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет в  ■
Высоковск т.3-54-11, 2-70-15

     СБОРЩИКИ  мет дверей с опы-
том работы 89031385309       

СВАРЩИКИ и сборщики в цех  ■
металлических дверей гр РФ т. 
8903-720-8003

     СВАРЩИКИ и сборщики мет. 
дверей, з/п высокая с опытом ра-

боты т. 8-903-138-53-09 

     СВАРЩИКИ металли-
ческих дверей с опытом                                                 

т. 8903-792-87-98  

СЛЕСАРЬ сантехник строго без  ■
в/п т. 3-03-81, 3-03-91

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СОТРУДНИЦА по уходу за  ■
скотиной с проживанием и пи-
танием гр 6/1 зп 20тр без в/п                            
89035523540

СРОЧНО кузнецы-сборщики и их  ■
ученики. 8-968-652-90-77

СРОЧНО охранник в д. Крутцы.                         ■
т. 8-965-130-10-20

СТОЛЯР-СБОРЩИК мягкой мебели  ■
на производство. Стабильная зар-
плата соцпакет тел. 8903-790-83-61, 
8903-722-44-71

ТРАКТОРИСТ-МЕХ график 6/1  ■
без в/п с проживанием и питани-
ем 25 тр 8-903-552-35-40

УСТАНОВЩИКИ мет две- ■
рей опыт ответственность                                 
8-906-776-99-99
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8-906-743-01-00
Константин Николаевич

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

ТРЕБУЕТСЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ п. Зубово
Служебный транспорт из Кли-

на. График работы 5/2, полный 
рабочий день. З/п 16000 р.

ДВОРНИК

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, д. 27б.ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617

8(49624)2-62-26

ТРЕБУЕТСЯ

Условия работы: з/п от 35 000 р., 
оформление по ТК РФ, ДМС.

Требования: высшее образование, 
стаж не менее 3-лет

г. Клин, ул. Транспортная, д. 6

электрической энергии

8(49624)5-80-24

НАЧАЛЬНИК 
СЛУЖБЫ

8(49624)2-15-06
8-985-760-93-89

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ

ОПЕРАТОР
НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПРЕСС

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС

     УСТАНОВЩИКИ метал дверей с 
о/р д. Борозда 8-925-589-74-88      

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-916-443-40-49

ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР Клин  ■
аптека Столички з/п от 40 тр 
2-53-48

ФАСОВЩИЦА гибкие и сменные  ■
графики. Работа с косметикой 
парфюмерией. Обучение в про-
цессе работы. Еженедельные вы-
платы. Корпоративный транспорт 
8-495-120-23-11

ШВЕИ з/пл. от 25000р. оформ- ■
ление 8-910-426-24-16

ШВЕИ и закройщик в питомник  ■
«Русроза», Солнечногорский 
р-н, д. Якиманское для пошива 
укрывного материала сезон-
ная занятость 3 мес з/п 35000р 
10-час раб. день, график 6/1,                              
8-495-729-13-36

ШВЕИ портные, скорняки гр.р.  ■
2/2 на пр-во (возможно надомная 
работа) 8-916-609-85-88

8-903-159-55-18

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел электрики

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

8-903-005-43-00

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ 
ТРЕБУЮТСЯ

зарплата высокая

МАЛЯР 
ФРЕЗЕРОВЩИК

 

8-906-073-27-73

в кофейню «Круассан» срочно требуются

ПОВАРА
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ЛЮБАЯ ТОЧКАЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!МИРА ДЛЯ ВАС!

Тел.: 8(49624)2-70-15, Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-56178(909)952-5617

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Бг. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

№ 57 (1303) 21 июля  2016 г.

Автономная 
провинция 
Аланды относится 
к Финляндии, но 
имеет свой флаг и 
свою культуру - это 
архипелаг Балтийского 
моря при входе в 
Ботнический залив. 
Аландские острова 
- это все крохотное. 
На архипелаге, 
насчитывающем 
6500 островов, живут 
25 тысяч жителей, 
половина из них - 
в главном городе 
Мариехамне.

Когда в гавани швартуются 
огромные паромы, миниатюр-
ность архипелага особенно 
бросается в глаза. Туристы с 
удовольствием посещают этот 
архипелаг. Ведь на  Аландских 
островах отменная рыбалка. В 
местных водах водится много 
разной рыбы. Ловить ее можно 
по лицензии и только в опреде-

ленных местах.
Когда на катере добираешь-

ся до Ботнического залива, 
перед глазами открываются 
необозримые водные про-
сторы. От их красоты захва-
тывает дух. Если смотреть на 
Аландские острова с моря, то 
они выглядят неприветливы-
ми и неприступными. Вбли-
зи гранитные скалы теряют 
свою непривлекательность, 
становятся уютными и добро-
желательными. Сосновые и 
березовые леса чередуются с 
возделанными полями. Среди 
мхов видны ягоды черники и 
брусники. Некоторые Аланд-
ские острова соединены мо-
стами, а часть островов имеет 
паромную связь.

Аландские острова являются 
прекрасным местом для пе-
ших походов и велосипедных 
туров. Главный город архипе-
лага - Мариехамн - застроен 
домиками в 1-3 этажа. Здесь 
есть все для городского отдыха: 
кафе, рестораны, магазинчики 

и музеи.
Чуть-чуть сверните в сторону 

от центра, и вы окажетесь на 
лоне природы. Полюбоваться на 
гавань можно с Тропы любви, вы-
рубленной в скалах над городом. 
В городе много мест, которые 
познакомят вас с удивительной 
историей Аландских островов. 
Это и Музей Аландских островов, 
и Морской музей, и Художествен-
ный музей. Для такого маленько-
го города, как Мариехамн, музеев 
очень много.

С причала можно полюбо-
ваться парусником «Поммерн», 
особенно красиво он смо-
трится на фоне заката. Этот 
парусник является символом 
Мариехамна.

В северо-восточной и вос-
точной части острова есть 
несколько оборудованных 
пляжей. На восточном же по-
бережье, в муниципалитете 
Сунд, возвышается Замок Ка-
стельхольм, рядом с замком 
есть этнографический музей 
под открытым небом.

Побывайте 
В НЕИЗВЕСТНОЙ 
ВАМ ФИНЛЯНДИИ 
НА АЛАНДСКИХ 
ОСТРОВАХ, В 
ЭТОМ СТРАННОМ, 
ПРИЯТНОМ И 
ПОТРЯСАЮЩЕ 
КРАСИВОМ МЕСТЕ. И 
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЗАХОЧЕТСЯ 
ВЕРНУТЬСЯ СЮДА, 
КАК ТОЛЬКО ВЫ 
ВСПОМНИТЕ 
БУХТЫ И ЗАЛИВЫ,  
ЖИВОПИСНЫЕ 
ПЕЙЗАЖИ ВО 
ВРЕМЯ КАТАНИЯ 
НА ЛОДКАХ. 
АЛАНДСКИЕ 
ОСТРОВА 
ЗАПОМНЯТСЯ 
НАДОЛГО!

Аландские островаАландские острова

Мебель на заказ
Заказывать мебель в индивидуальном порядке стоит в трех случаях: если ваша квартира отличается оригинальной 
планировкой, в которую просто не вписывается по габаритам типовая мебель, предлагаемая сегодня производите-
лями, и если ваше представление о дизайне, функциональности и качестве мебели ушло далеко вперед от стандарт-
ных заготовок современных мебельщиков. Или же, возможно, у вас появилось желание иметь дома мебель, которую 
нельзя будет встретить ни в каком другом доме или квартире.

ЧТО МОЖНО ЗАКАЗАТЬ?

Изготовить на 
заказ можно лю-
бую мебель: как 
отдельные пред-
меты - столы, 
шкафы, бюро, 
так и целые 
комплекты для 
спальни, гости-
ной, кабинета, 
детской, прихо-
жей, кухни и пр. 
Среди отдельных 
предметов на за-
каз преобладают 
шкафы, а среди 
комплектов ме-
бели очень часто 
встречаются 
заказы на каби-
неты и библио-
теки. 

Кухня
Почему заказывают: не вписывается 

в габариты имеющегося помещения, хочется 
индивидуальности, не найдена мебель в 
нужном стиле, не хватает предлагаемой функ-
циональности.

Основные материалы: 
МДФ, ДСП, стекло, металл, камень.

Спальня
Почему заказывают: хочется инди-

видуальности, не найдена мебель в нужном 
стиле.

Основные материалы: 
МДФ, ДСП, ковка, ткань, ротанг.

Гостиные
Почему заказывают: хочется индиви-

дуальности, не найдена мебель в нужном стиле, 
не устраивает качество материалов, не хватает 
предлагаемой функциональности, не вписыва-
ется в габариты имеющегося помещения.

Основные материалы: 
МДФ, ДСП, ткань, кожа, стекло, ротанг, ковка.

Прихожая
Почему заказывают: не хватает 

предлагаемой функциональности, не вписы-
вается в габариты имеющегося помещения.

Основные материалы: 
ДСП, МДФ, ковка.

ВЫБИРАЕМ ОКНА
Окна - это не только лицо 

дома или квартиры, это своео-
бразный барьер, отделяющий 
ваш дом от внешнего мира. 
Современные технологии про-
изводства дали окнам возмож-
ность влиять на микроклимат 
в помещении, например на 
температуру, влажность и 
уровень шума. Необходимо 
иметь не только оптимальные 
условия, но и уют. И поэтому 
правильный выбор оконных 
систем имеет очень важное 
значение. 

Некоторое время назад уста-
новку пластиковых окон могли 
позволить себе немногие. 
Вид таких окон притягивал 
удивленные взгляды про-
хожих и давал им понятие о 
состоятельности владельцев. 
В наше время пластиковые 
окна давно перестали быть 
признаком роскоши, это уже 
обычное явление, которым 
мало кого можно удивить. Но 
как бы ни были одинаковы 
пластиковые окна на первый 
взгляд, они весьма разноо-

бразны, производители сами 
акцентируют внимание на 
качества своих окон - шумои-
золяцию, долговечность или 
теплостойкость. 

При выборе окон в первую 
очередь надо выбрать хоро-
шего производителя. Это один 
из важнейших моментов, так 
как качество изделия напря-
мую зависит от него. 

Профиль и стеклопакет - это 
второе, на что стоит обратить 
внимание. Сейчас распростра-
ненны трех- и пятикамерные 
профили и одно- и двухкамер-
ные стеклопакеты.

Стекло в большей степени 
влияет на шумоизоляцию и 
теплопроводность. Чем боль-
ше в нем камер, тем будет 
более тепло и менее шумно. 
Минимально возможный ва-
риант - 3-камерный профиль 
и однокамерный стеклопакет. 
Такой выбор даст вам мини-
мум защиты от холода и шума 
на улице. Подойдет, например, 
для установки перед входом 
на балкон.
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Äàâàéòå ïîìîæåì âìåñòå…
ООО «Лучшая забота» объявляет акцию по поддержке

благотворительного проекта, предлагая всем желающим 
принять в ней участие и внести свою лепту в общее дело 
взаимопомощи.

Приятно получать подарки, но гораздо важнее научить-
ся делать окружающих людей хоть немного счастливее. 
Я искренне верю, что напрасных встреч не бывает. Даже 
у вещи есть своя судьба, потому что в неё был вложен 
многодневный труд самой природы и человека. С приходом 
технического прогресса предметы быта, одежда перестали 
цениться так, как раньше. Простой пример: даже стержень в 
ручке редко кто теперь меняет. А с какой скоростью мы рас-
стаемся с устаревающими моделями телефонов? И в этой 
всеобъемлющей погоне за модой, к сожалению, мы разучи-
лись ценить чужой труд, хранить, продлевать жизнь предме-
та, с которым, может быть, тесно связана и наша судьба.

Если нет необходимости оставить у себя игрушки, детскую 
одежду, не успевшую износиться, потому что очень быстро 
вырос малыш, или то, что нам просто не подошло, попробу-
ем найти этим вещам применение.

ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема предметов, 
которые ещё сослужат добрую службу своим новым хозяе-
вам. Все вещи будут направлены в Москву и предложены 
нуждающимся в рамках социального проекта «Добрые 
вещи», а вырученные средства будут пожертвованы на 
восстановление храма Спаса Всемилостивого в Солнечно-
горске.

Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль, 
мягкие игрушки, подушки и одеяла. Важно, чтобы собран-
ные вещи были пригодны для использования и не имели 
грубых дефектов. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону 
8-985-100-5-300.

Светлана Андрианова
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Лечение 
десен

Важно обратить внимание на здоровье ваших 
десен. Десны не только играют важную роль в 
здоровье ваших зубов, но и влияют на общее ваше 
состояние.

Заболевания десен и техника 
чистки зубов
Неважно, предпочитаете вы простую 

зубную щетку или электрическую, - вы-
бирайте ее с мягкой нейлоновой щети-
ной, которая притупляется к концам. 
Не стоит останавливать свой выбор на 
зубных щетках со средней или жесткой 
щетиной, так как они могут повредить 
эмаль на зубах или стать причиной крас-
ных и опухших десен. 

Когда вы чистите зубы, убедитесь, 
что вы это делаете нежными, круго-
выми движениями, массируя и чистя 
зубы и десны. Многие люди исполь-
зуют движение вперед-назад, но на 
самом деле это движение может раз-
дражать и повредить десны, делая их 
болезненными и кровоточащими.

Заболевания десен
Если не следить за гигиеной полости 

рта надлежащим образом, то бактерии 
во рту начинают формировать налет 
на зубах. Эти бактерии могут вызвать 
воспаление десен, в результате чего 
десны могут стать красными, опухшими 
и начать кровоточить. Для многих лю-
дей, страдающих гингивитом, это вос-
паление не болезненно. Если заметить 
признаки гингивита в самой начальной 
его стадии, его можно предотвратить 
с помощью правильной гигиены поло-
сти рта. Но если его не лечить, гингивит 
может продолжать развиваться и в ко-
нечном итоге привести к потере зуба. 
Даже если вы не испытываете никакого 
дискомфорта, обязательно обратитесь к 
вашему стоматологу, если у вас наблю-

даются следующие симптомы:
- изменения в том, как зубы сопри-

касаются друг с другом во время укуса, 
или дискомфорт во время ношения ча-
стичных протезов;

- формирование глубоких карманов 
между зубами и деснами;

- кровоточащие десны во время и по-
сле чистки зубов;

- смещение зубов или их слабость;
- постоянный неприятный запах изо 

рта или плохой вкус во рту;
- красные, опухшие или мягкие дес-

ны.
6 советов, как предотвратить 

опухание, болезненность и 
кровоточивость десен

1. Чистите ваши зубы мини-
мум два раза в день. Убеди-
тесь, что вы используете пра-
вильную технику чистки зубов. 
Если вы не знаете, правильно 
ли чистите, попросите своего 
стоматолога или гигиениста дать 
вам небольшой урок во время ва-
шей следующей встречи.

2. Чистите зубы нитью каждый 
день. Это не займет более пары ми-
нут, но чистка нитью может быть самым 
ключевым моментом для предотвраще-
ния заболевания десен сейчас и в буду-
щем.

3. Соблюдайте хорошо сбалансиро-
ванную диету. Такая диета, в том числе 
большое количество витамина С и каль-
ция, может свести к минимуму вероят-
ность болезни десен.

4. Пейте больше воды. Питьевая вода, 

особенно после еды, поможет вымыть 
остатки пищи из ваших зубов и свести 
к минимуму вероятность образования 
зубного налета.

5. Откажитесь от табака. Если вы ку-
рите сигареты или используете другие 
табачные изделия, попробуйте бросить 
вредную привычку.

6. Будьте осторожны с очень горячей 
или холодной пищей и напитками. Если 
вы столкнулись с заболеванием десен, 
то вам будет приятнее употреблять те-
плую или прохладную пищу и напитки.
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