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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕТОН  раствор доставка                               ■

8-903-730-96-08

БУРЕНИЕ на воду                                 ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800р/кв.м 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка 
89637726552

     ВЫРЕЗКА проемов обсада мон-
таж окон дверей 8-965-231-35-38     

ДЕРЕВЯННЫЕ дома бани                                           ■
8-916-199-90-09

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы  ■
замер изготов установка                                   
8-903-785-11-71

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

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка материа-
ла есть свои строительные леса 
бригада из Клина без поредников 
8-926-934-57-96

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

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 септики чистка  ■
углубление домики для колодцев 
8-966-124-26-92

КОНОПАТИМ срубы                                    ■
8916-518-61-12

КОНОПАТКА  дома бани при- ■
строи 8-903-677-47-83

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

КРОВЛЯ  гарантия                                                      ■
8916-199-90-09

КРОВЛЯ гарантия                         ■
8926-397-77-77

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

ЛАМИНАТ обои и тд                                            ■
903-123-3459

МАСТЕР на час 8-906-703-6440  ■
карнизы электр мебель сантех

МЕЛКИЙ ремонт                          ■
8-903-614-23-41

ОТДЕЛКА любая                            ■
8-916-793-31-35

     ОТДЕЛОЧНЫЕ работы оклей-
ка стен потолков гипсокартон 

перенос разеток укладка плитки 
ламината линолеума теплый пол 

качественно цена договорная 
8-985-634-40-88 Сергей     

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

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

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

     ПЕСОК  щебень, ПГС орган.удо-
брения доставка 8-916-035-71-12     

     ПЕСОК ПГС щебень земля торф 
навоз глина 8-962-967-60-98; 

8-962-983-58-20; 8-963-772-83-
98 доставка     

ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54 ■

ПЛИТКА сантехник                                                              ■
964-593-49-93

ПЛИТОЧНЫЕ работы                           ■
905-708-67-88

РЕМ  гипсокартон двери ла- ■
минат обои вырезка проемов 
кирпич монолитные бетон                                    
8-926-129-19-75

РЕМ кв обои ламинат штукатур- ■
ка ванна под ключ 926-482-01-13

РЕМ кв обои ламинат штукатур- ■
ка электр и тд 8926-194-27-39

РЕМОНТ  и отделка                           ■
964-593-49-93

РЕМОНТ 2500р кв м                                       ■
915-281-8945

РЕМОНТ гипсокартон двери  ■
ламинат обои сантехника плитка 
полы штукатурка 967-135-94-33

РЕМОНТ квартир и ванных ком- ■
нат Сергей 8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир качественно  ■
недорого 8-968-381-87-12

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА береза 8-968-960-67-90 ■

ДРОВА колотые                                  ■
8-906-036-04-88

     ЛАМИНАТ от 150р МДФ ПВХ  
80р 8-925-001-91-21    
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РЕМОНТ квартир коттеджей и тд  ■
8-968-937-17-66

РЕМОНТ квартир на любой ко- ■
шелек 905-708-67-88

РЕМОНТ квартир отдел- ■
ка сантехника недорого                                 
8-903-279-31-23

РЕМОНТ квартир офисов элек- ■
трика сантехника водоснабжение 
+79855129950

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

РЕМОНТ любой сложности не- ■
дорого 8-985-644-99-44

РЕМОНТ недорого                                 ■
916-806-48-38

РЕМОНТ строительст  ■
89067420177

САНТЕХНИК дешево  ■
89067420177

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы по- ■
ложу плитку 8-903-614-23-41

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 967-054-53-49

СРУБЫ из бревна окоренного  ■
строганого оцилиндрованного 3х3 
3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка 
сборка крыша 8915-739-26-76

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  домов  ■
бань брус бревно каркас фун-
даменты крыши лестницы уста-
новка печей местные плотники                             
8-909-948-94-55

СТРОИТЕЛЬСТВО                                           ■
8-916-199-90-09

СТРОИТЕЛЬСТВО ко- ■
лодцев под ключ сайт 
Колодец-Солнечногорск.рф                                         
тел 8-962-916-87-22

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

УСТАНОВКА межкомн дверей  ■
кач спец инструм 8-926-280-75-08

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

ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177 ■

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

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

     ЭЛЕКТРИКА все виды работ 
8-963-678-13-31  

ЭЛЕКТРИКА домофоны видео- ■
наблюдение сигнализац 8963-
772-31-37

ЭЛЕКТРИКА работа любой слож- ■
ности 8-905-750-76-77

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 15кВ под ключ  ■
до лицевого счета 25000р 8-916-
812-85-75

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:
WWW.

NEDELKA-KLIN.RU
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УСЛУГИ - РАЗНОЕ

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

АНГЛИЙСКИЙ русск яз  ■
9265330990

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

АНТЕННЫ люб гар                                  ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар Гаран 89037843107 
89163441661

АНТЕННЫ триколор  ■
НТВ+ремонт установка гарант 
8-917-514-30-25

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

8-903-282-70-66   

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

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09    

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

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

ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл  ■
89096227673

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
крещенские гадания на картах 

ТАРО воске верну радость к 
жизни укреплю семейные узы 
устраню соперницу соединю 

любящие сердца навсегда 
сниму сглаз порчу избавлю от 

одиночества помощь в бизнесе                                
8-905-549-59-85    

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                 ■
916-132-43-02

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■

     ДИЗАЙНЕР интерьера                    
8-968-634-02-42    

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

КАДАСТР инженер                                          ■
8-916-85-00185

КАЧЕСТВЕННЫЕ ремонтно- ■
сантехнические электромон-
тажные работы с гарантией тел 
8-965-174-51-12

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

КОМП мастер качественно не- ■
дорого 8-906-075-23-29

КОМП МАСТЕР настрой- ■
ка Wi-fi удаление вирусов                                                 
8-985-246-96-26

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

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

КОМП. ремонт с гарант скорый  ■
выезд pcklin.ru 8-916-988-13-82

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь  ■
9690194419

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР ре- ■
шение проблем ремонт наладка 
модернизация 8-916-974-63-54

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

     МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо-
лодильников 8-903-522-69-63; 

8-964-624-37-46   

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

МУЖ на час помощь и ремонт  ■
электрика сантехника полы сбор-
ка ремонт мебели межкомнатные 
двери окна уборка помещений и 
др 8-903-966-06-35

МУЖЧИНА на день выполнит  ■
все бытовые и строительные 
работы Виталий 8-985-264-39-20 
Клин

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
волос обучение 8-916-037-37-32

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

ОКНА ПВХ АL ремонт ре- ■
гулировка обслуживание                            
8-903-223-22-05

ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели  ■
на дому замена обивки ди-
ванов кресел кухон уголков                                
8-930-160-54-83

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой  ■
размер 8-963-772-16-57 

ПРОДАЖА доставка дизтопливо  ■
от 1000л 8-926-805-72-42

ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08 ■

РЕМОНТ  холодильников  ■
любой сложности на дому                              
8-926-172-83-60

РЕМОНТ 8-964-701-77-07 ■

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

РЕМОНТ гр РФ 8915-038-42-39 ■

РЕМОНТ договор                              ■
8-903-183-53-87

РЕМОНТ кв ванн плитка лам-т  ■
г-картон недорого 968-778-10-81

РЕМОНТ квартир гр РФ                     ■
8-926-387-94-68 Василий

РЕМОНТ квартир пол стены по- ■
тол сантех эл-ка 903-744-24-46

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

РЕМОНТ стиральных машин  ■
8-916-182-75-82

РЕМОНТ строительство дешево  ■
89671069916

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49 
8-906-087-49-39

     РЕМОНТ холодильников стир 
и посудомоечн машин скид-
ки гарантия 8495-722-62-07                         

495-971-02-44    

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

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ гадания  ■
906-723-03-00

САНТЕХ работы                                  ■
8-926-898-68-64

САНТЕХНИКА отопление  деше- ■
во 89671069916

САНТЕХНИЧ  работы недорого  ■
8-929-674-40-84

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы с  ■
гарантией 8-926-962-03-00

СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары  ■
голуби небесные фонарики 
хлопушки украшения на машину 
сувениры 8-963-772-16-57 

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  ■
Дафна и Жозефина - стиль-
но современно по-новому                          
8-926-826-03-33

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

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

ТРИКОЛОР недор                              ■
8-963-620-86-88

УДАЛЕН тату лаз                                  ■
8962-992-64-64

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■
нов 8-905-763-28-62

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

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЧИСТКА снега Юрий  ■
89032977081

ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты укра- ■
щение 8-909-151-18-01

ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28 ■

ЭЛЕКТРИК гарантия  ■
89671069916

ЭЛЕКТРИК гарантия качество  ■
8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                            ■
8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                 ■
8-915-015-25-98

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды ра- ■
бот 8-915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
8-929-641-90-41

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
квартир 8-903-512-27-22 Федор

ЮРИСТЫ консультации оформ- ■
ление документов составление 
договоров сопровождение сде-
лок 8-916-355-64-89

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ПРОДАМ РАЗНОЕ
ПРОДАМ салон красоты г Клин  ■

с оборудованием мебелью и со-
лярием 8-903-594-24-50

ПРОДАМ холодильник ШГВ  ■
2,2х1,2х2,1 тел 8-925-496-99-86

СЕНО в тюках 8-903-552-35- ■
40,8-926-879-40-90

ПРОДАМ дрова колотые береза  ■
1500 куб 8-925-856-80-68

ПРОД козы 7шт козел  ■
9055545700

ПРОДАМ лодку новую с мото- ■
ром «Меркурий» ПВХ 4,2-длина и 
прицеп 8-903-518-68-86

АКБ эл двигатели цвет металл  ■
кабели и тд дорого 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! свинец  ■
лом кабели двигатели цветмет 
9262048641

АНТИКВАР из бронзы пред- ■
меты интерьера старину                                 
909-902-08-48

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары                              
8916-875-45-93

МАКУЛАТУРУ  пленку пластик  ■
дорого 925-383-18-15

ПОКУПАЮ ноутбуки новые  ■
и старые  рабочие и сломан-
ные в любом сост заберу сам                               
8-905-545-78-97

     РАДИОДЕТАЛИ б/у                           
8903-125-40-10     

РОГА лося 8-905-766-99-92 ■
ТЕХНИЧЕСКОЕ  серебро  ■

контакты столовое ювелирное 
89099020848
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8-906-789-88-88, 2-71-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
помещение под производство 

или склад, 600 кв. м, 
г. Высоковск 

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

      АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квартиру ком-
нату дом дачу на выгодных для 
вас условиях 8-909-162-54-61,                  

8-906-774-63-41.   

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

8-963-771-47-77           

1К КВ 3мкр 8-963-771-89-56. ■
1К КВ семья РФ 909-162-54-61. ■
1-К КВ срочно 8-963-770-98-84 ■
2К КВ 3-5мкр срочн  ■

9091625461.

2К КВ центр 8-906-774-63-41. ■
2-К КВ организ 8-963-771-90-61 ■
2-К КВ семья 8-963-771-47-75 ■
3К КВ для организ 89637778957. ■
3К КВ семья 8-963-771-89-56. ■
3К КВ срочно 8-963-771-47-77 ■
ДОМ в ч/города                                           ■

8906-774-63-41.

ДОМ срочно семья                                   ■
909162-54-61.

КОМНАТУ 1чел8-909-162-54-61. ■
КОМНАТУ 2чел                                                   ■

8-906-774-63-41.

КВАРТИРЫ

1-2-3К КВ в новостройке ЖК  ■
«Новый Клин» 8-905-515-95-97.

1К КВ Высоковск                                       ■
905-500-37-86.

1К КВ Молодежная общ-31 3/4 ц  ■
1770тр  8-903-550-47-35.

1К КВ Олимп общ-32 4/4 ремонт  ■
ц 1990тр  8-903-550-47-35.

1К КВ К Маркса общ-56 сталин- ■
ка 1эт ц 1800тр 8-905-500-65-77.

1К КВ в 5мкр 8-905-515-95-97. ■
1-2-3К КВ 8-903-205-96-22,                        ■

8-964-702-40-42

1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700 ■
1К КВ 5мкр 1900тр                               ■

963-642-2527

1К КВ в центре недорого                                    ■
8-965-278-66-75

1К КВ д/о «Чайковский»                                  ■
тел 8-906-743-98-19

1К КВ Клин-5 8-925-111-50-13 ■
1-К КВ Северный пер 2/5 1900тр  ■

8-906-700-77-25 uspeh-klin.ru

1К КВ ул Чайковского торг  ■
8-968-809-61-44 8-926-667-31-27

1К КВ центр сост хор балкон  ■
1950тр 8-963-642-25-27

1ККВ Клин б/балк 1750тр                                  ■
8-925-111-50-13

1ККВ центр балкон                                         ■
8-925-111-50-12

2-3К КВ Новый Клин  ■
9035504735.

2К КВ Высоковск                                       ■
905-500-65-77.

2К КВ К Маркса 8903-550-47-35. ■
2К КВ Гагарина общ-45 балкон ц  ■

2350тр 8-903-550-47-35.

2К КВ центр улуч 905-500-3786. ■
2К КВ 2350000 8-905-515-95-97. ■
2-х ком кв. 47 м.кв. Высоковск  ■

8-905-793-07-12

2-х ком кв, Высоковск, 2/5,  ■
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,                        
8-905-725-00-36

2К КВ 1,6млн р 8-915-023-0700 ■
2К КВ в городе 2400тр                                          ■

8-965-278-66-75

2К КВ изол балкон                                ■
8-925-111-50-13

2К КВ изолир сост хор 3мкр  ■
3млн р 8-963-642-25-27

2К КВ К Маркса д92 1/5 под не- ■
жилое 8-906-700-77-25 

2К КВ Клинский р-он 1550000р  ■
8-929-992-96-95

2К КВ Молодежн д4 2800тр  ■
8-906-700-77-25 uspeh-klin.ru

2К КВ п Слобода 2эт 47,8кв м  ■
2млн р торг 8903-622-47-64

2К КВ проходную 44кв м с Спас- ■
Заулок 8-919-966-28-98

2К КВ срочно 1-я Овражная  ■
1850тр т 77-77-6 8-903-205-96-22

2К КВ Талицы 2100тр  ■
9637706994

2К КВ ул К Маркса д 96 45кв м  ■
4/5с мебелью 8-916-116-58-36

3К КВ 5 мкр 8-905-500-65-77. ■
3К КВ улучш п-ки                                                   ■

905-500-37-86.

3К КВ 2,7млн р 8-915-023-0700 ■
3К КВ 8/9 центр собственник  ■

4200тр торг 8-915-253-16-61

3-К КВ ул.Мира д.6 113кв.м  ■
11млн.р 8-906-700-77-25

3К КВ центр 4/5                                       ■
8-925-111-50-12

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■
4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■
КВАРТИРУ 53кв м Бород пр 17а  ■

новостр 4,85тр 925-174-96-79

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 2х этажный ГСК «Салют»  ■
8-916-160-42-41

ГАРАЖ 2-х этажный ул 23  ■
Октября Клин 510000руб торг                      

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

8-903-782-45-59

ГАРАЖ 300тр 926-340-36-85 ■
ГАРАЖ возле бани первая  ■

очередь рядом с правлением                    
8-916-141-46-38 Сергей

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

ГАРАЖ Клин-9 35кв м  ■
9261638848

 

КОМНАТЫ

ДВЕ КОМНАТЫ 21кв м 850тр  ■
8-925-111-50-12

ДВЕ комнаты в комуналке п  ■
Зубово ул Октябрьская д5 600000 
8-903-686-06-77

КОМН Клин 700тр                                  ■
8-915-023-0700

КОМНАТУ 18м в хор сост                                 ■
8-965-278-66-75

КОМНАТУ в центре 7-77-76  ■
8-903-205-96-22

КОМНАТУ центр                                                         ■
8-963-642-25-27

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ Клинск р-он                                    ■

905-500-37-86.

ДОМ в городе все удобства  ■
8-965-278-66-75

ДОМ д Вьюхово                                       ■
8-916-160-42-41

ДОМ дача 8-903-205-96-22,                               ■
8-964-702-40-42

ДОМ Талицы дорого  ■
89150384239

ЗЕМ УЧ 10с мкр Западный ул  ■
Усагина электрич газ подведены 
8-916-116-58-36

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

ЗЕМ УЧ 12с ДСК «Лесной»                                                                                                                                          ■
   8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Пе- ■
тровское 8-915-195-61-19

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

ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»  ■
300тр 8-916-116-58-36

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 УЧ Петровское посел д  ■
Сметанино 10с свет подъезд ого-
рожен 8-965-252-93-71

ЗЕМ участок под магазин пром- ■
зона 7-77-76 8-964-702-40-42

ЗЕМ УЧ-К 6с д Игумново 210тр  ■
или обмен на авто 8926-484-7131

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д  ■
Стреглово 8-905-797-75-22

УЧ 20с Клин 977-327-94-10 ■
УЧАСТОК 6с колодец свет лет- ■

ний домик СНТ Авторемонтник 
Срочно 8-919-770-15-02 Наташа

ДРУГОЕ

ЗДАНИЕ столярного цеха  ■
56кв м+фундамент 300кв м 
Солнечн-кий р-он д Стрелино                              
8495-994-12-28

     НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
31кв м срочно без назначен                              

8-965-252-93-71    

          АН «ШАНС» сдает квар-
тиры дома комнаты в любом 

районе города 8-909-162-54-61,                         
8-906-774-63-41.    

     АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75                      

8-963-771-47-77           

 1К КВ 5мкрн 8-909-162-54-61. ■
1К КВ вокзал 8-963-771-89-56. ■
1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■
1-К КВ 15тр центр                                            ■

8-963-770-98-84

1-К КВ 3-5мкр 8-963-771-47-74 ■
1К КВ гр РФ 8-906-701-11-57 ■
1К КВ гр РФ 8-909-665-26-28 ■
1К КВ гр РФ на длит срок с ме- ■

белью 8-903-238-66-27

1К КВ на дл срок гр РФ се- ■
мейным 14тр+свет+вода                                
926-262-59-99

1К КВ недорого                                ■
8-965-278-66-75

1К КВ п Майданово с мебелью  ■
13000р 8-903-575-82-31

1К КВ семье центр                                  ■
903-717-7106

1ККВ Бородинский пр 17а  ■
30000руб 8-903-177-26-88

1КОМН 3мкр гр РФ                                   ■
925-280-17-74

2К КВ 5мкр 8-906-774-63-41. ■
2К КВ центр 8-909-162-54-61. ■
2-К КВ  8-963-771-90-61 ■
2К КВ  8-964-507-29-42 ■
2К КВ 10 поселок 903-977-87-83 ■
2К КВ 18тр вокзал                                     ■

8-963-771-47-76

2К КВ 18тр центр 8963-771-4775 ■
2К КВ 5мкр собс                                              ■

8910-485-26-08

2К КВ 8-909-684-43-41 ■
2К КВ без посредников 8-905- ■

576-49-07 8-905-736-75-13

2К КВ Бородинский пр паспорт  ■
РФ собственник8-925-352-65-05

2К КВ Клин со всей обстанов не- ■
дорого 8-903-523-34-17

2К КВ после ремонта г Высо- ■
ковск  8-906-712-05-66

2К КВ собственник                               ■
8-905-769-75-38

2К КВ центр мебель быт тех ин- ■
тернет 8-916-536-72-68

3К КВ ул Мира 963-771-89-57. ■
3К КВ центр 8-963-771-89-56. ■
3-К КВ  центр 8-963-771-47-75 ■
3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02 ■
3К КВ 8-963-772-42-25 ■
3К КВ с хорошим ремонтом ул  ■

Менделеева на длительный срок 
8-905-559-79-37

В АРЕНДУ нежилое помещение  ■
31кв м г Клин  8-965-252-93-71,                      
8-905-561-23-07

ГАРАЖ ГСК»Карбюратор»г Вы- ■
соковск возле АЗС 6х4 свет под-
вал сухой 8-903-203-83-54

ДОМ 8-963-771-47-74 ■
КОЙКО место на Пятницком  ■

шоссе 3тр 8-963-777-95-94

КОМНАТА 3мкр                                        ■
8-906-774-63-41.

КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■
всем

КОМНАТУ 5000р                               ■
8-905-764-01-10

КОМНАТУ хозяин                            ■
8-925-189-23-17

КОМНАТУ центр 89257651234 ■
КОМНАТУ центр                                ■

8-963-772-31-93.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ место  ■
8-963-771-94-49

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (г.Клин 

район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48    

МЕНЯЮ

1К КВ р-он 1школы 4эт сост хор  ■
2млн р 8-963-642-25-27

2К КВ на 1к кв центр Клин                  ■
8-963-642-25-27

3К КВ на 2к кв или 1к кв                                ■
8-965-278-66-75
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СКЛАДСКИЕ помещения по до- ■
ступным ценам от 100 до 1000 
м 8-929-506-19-20 Татьяна Кон-
стантиновна 8-495-994-12-28

СОБСТВЕННИК сдает  ■
квартиру центр однокомнат                                     
8-985-169-21-41

ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
È ÎÁÌÅÍÓ ÆÈËÜß

ÑÎÂÅÒÛ

 Старайтесь оформлять 
все сделки через риелтор-
ские фирмы, имеющие со-
ответствующие лицензии. 
Это потребует некоторых 
материальных затрат, но 
уменьшит вероятность 
быть обманутым. 
 Остерегайтесь «черных 
маклеров», которые дают 
объявления в газетах типа: 
«Срочно продам (куплю, 
обменяю) вашу квартиру 
(комнату). Анонимность и 
порядочность гарантирует-
ся». 
 Если посредник или ваш 
партнер по сделке предла-
гает вам чрезмерно льгот-
ные условия продажи (по-
купки, обмена), подумайте: 
что бы это значило? В таких 
делах подобный альтруизм 

не принят. 
 Не совершайте сделку с 
квартирой втайне от род-
ственников. Наоборот, чем 
больше родных и близких 
об этом будут знать, тем 
лучше. Познакомьте поку-
пателя с ними. На перего-
воры обязательно пригла-
шайте знакомых. 
 При расчетах целесоо-
бразно пользоваться не на-
личными деньгами, а своим 
расчетным счетом. 
 Не передавайте посредни-
ку даже на незначительное 
время свой паспорт. Мо-
шенникам этого бывает до-
статочно, чтобы оформить 
все необходимые докумен-
ты и продать квартиру без 
вашего ведома.

Обязательно узнайте (через участкового, ЖЭК, со-
седей, врачей), не состоит ли продавец на учете 
в психоневрологическом или наркологическом 

диспансере. Иначе потом суд может признать сделку 
незаконной. 

1. Ордер или выписка на 
право заключения договора 
социального найма, дого-
вор социального найма (+ 
ксерокопии).
2. Выписка из домовой кни-
ги на всех граждан данной 
семьи с момента заселения 
по ордеру (должны быть 
указаны все, кто зареги-
стрирован и когда-либо был 
зарегистрирован на данной 
площади). Срок действия 2 
недели.
3. Копия финансового-
лицевого счета. Срок дей-
ствия 2 недели.
4. Справка о данных пред-
ыдущих паспортов, если 
они были утеряны или за-
менены после 1991 года, с 
указанием причины выдачи 
нового паспорта. 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ 
ÄËß ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

5. Паспорта всех зареги-
стрированных на данной 
площади граждан старше 14 
лет, свидетельства о рожде-
нии граждан младше 14 лет 
и ксерокопии этих докумен-
тов (1 и 2 страницы паспор-
та плюс вся прописка).
6. Поэтажный план и экс-
пликация квартиры (ориги-
налы и ксерокопии, заверен-
ные в БТИ).
7. Доверенность от граждан 
на сотрудников Управления 
по приватизации для прове-
дения государственной ре-
гистрации, удостоверенная 
нотариально.
8. Договор социального 
найма.
9. 20 листов формата А4 для 
печати договоров.
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30 10мин 8-926-786-60-94

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

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

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

     КУПЛЮ любое авто                             
8-968-866-54-06    

     КУПЛЮ любую иномарку                      
8-926-733-57-48    

КУПЛЮ машину для себя                                 ■
926-197-52-58

    

     

АВТО-ПРОДАМ 

ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ термобудка-сэндвич реф- ■
режератор 2007гв цена 300тр торг 
8-903-503-73-00 

MERCEDES 

МЕРСЕДЕС W140S500 1996гв один  ■
в городе 985-769-14-22

PEUGEOT

ПЕЖО-ПАРТНЕР 2013гв сентябрь  ■
пробег 80000 км один хозяин 630тр 
торг 8-903-503-73-00 

АВТО-КУПЛЮ
SKODA

ШКОДА-ФАБИЯ 2004 сост хор пр  ■
86000 925-468-22-06

 

VOLKSWAGEN

VW-ГОЛЬФ 1985 35тр 926-3403685 ■
VW-КАРАВЕЛЛА 2010гв 140лс 7dsg  ■

и др 1,5млн р торг подробно по т 
8-916-259-47-54

LDV MAXUS

 

ЛДВ-МАКСУС турбо-дизель 2008г 
600000р торг 903-279-69-43

BAW

BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент 
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т 
состояние хорошее все работает 
220тыс.руб торг 8-926-399-24-96

ПРОЧЕЕ АВТО

 АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ КАМАЗ  ■
пять кубов в рабочем состоянии тел 
8-929-608-69-06

ЗАПЧАСТИ,

               УСЛУГИ      

  

     

                            

      

                                  

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

АВТОМОБИЛИ мерседес мебель- ■
ная будка изотерм с обогревом 
холодильник бортовой и другие 
Москва-центр грузчики оплата 
любая  3-25-78 8-925-801-94-41 
8-926-238-36-78

ГАЗЕЛЬ деш грузч 962-989-03-78 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
ГАЗЕЛЬ Москва от 3500р грузчи- ■

ки  любой груз 8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент грузчики дешево  ■
8-906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ тент деш 8926-585-41-98 ■
ГАЗЕЛЬ+ грузчики 89154226327 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор                                   ■

903-546-0977

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотер- ■
мический фургон (11т 40куб) тент-
штора(7т 47куб) загрузка любая 
МКАД круглосуточно оплата любая  

А/ГАЗЕЛИ 3 4м 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛИ 3 4м 8-903-598-71-03 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4метра грузчики 3-25- ■

78 8-925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■
А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево пере- ■

езды кв офис дача 985-814-89-50

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

А/ГАЗЕЛЬ удлиненная 6м въезд  ■
внутрь ТТК 8-966-001-97-47

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■
АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-948-906-789-88-92, 2-71-26

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10 8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, стрела - 7 м,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:

WWW.
NEDELKA-KLIN.RU

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
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3-25-78 8-925-801-94-41 8-926-
238-36-78

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ перевоз- ■
ки 8-916-092-47-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель изо- ■
терм рефр тел 8-963-676-95-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент  ■
недорого 8-965-434-52-74

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ легковое авто  ■
с прицепом 115х190 8-963-771-43-
83 8-916-838-36-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседес- ■
фургон 4м 8-965-191-01-32

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

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

МАНИПУЛЯТОР вышка                            ■
8905-5016141

МЕБЕЛЬНЫЙ фургон грузчики  ■
3-25-78 8-925-801-94-41 8-926-
238-36-78

ЭВАКУАТОР 24 ч 8-909-910-27-70 ■
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51 ■
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ги- ■

дромолот уборка снега земляные 
работы 8-903-578-69-25
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ТРЕБУЮТСЯ
 2 ЧЕЛОВЕКА треб-ся для руко- ■

водителя 8-905-549-43-72

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                          
8925-378-58-97

АГЕНТ по недвижимости                                            ■
8-916-086-5473

АГЕНТЫ по недвижимости                            ■
8-926-343-84-22

АНИМАТОР,  ■ ОФИЦИАНТ в 
загородный отель премиум 
класса»Истра Holiday» 4* 8929-
912-79-44, 8929-912-74-92

     В ЦЕХ метал дверей сварщики и 
обтяжчики 8-925-589-74-88    

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб гр  ■
комиссия 5-10% заказами засы-
пим 8-967-135-62-16

ВОДИТЕЛЬ  с л/а  на двери /по- ■
рошковое напыление/ по Клину 
8-909-627-32-77

ВОДИТЕЛЬ в пивную компанию  ■
тел 8-926-598-46-02 Игорь зво-
нить с 8 до 17 кроме суб вос

ВОДИТЕЛЬ для достав- ■
ки 19л воды гр РФ з/п 32тр                                 
915-197-03-68 

ВОДИТЕЛЬ со своей газелью  ■
ищет работу 8-965-434-52-74

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

ГРУЗЧИК  з/п 20000р на пр-во  ■
Клин гр РФ оформ по ТК РФ 8-496-
245-59-54 8-915-428-01-23 Вален-
тина 8-916-529-72-38 Ольга

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30тр  ■
8-967-135-62-16

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

ДИСПЕТЧЕР на метал двери  ■
8-985-227-81-14

ДИСПЕТЧЕР на тел на двери с  ■
опытом работы 8-906-776-99-99

     ДИСПЕТЧЕРЫ на мет двери 
8-925-589-74-88    

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

8-925-111-98-80    

ЗАЛИВЩИКИ и ученики 7-85-24 ■
ЗАМЕРЩИК на металлические  ■

двери 8-915-447-77-70

КОНДИТЕРСКОМУ предприятию  ■
грузчик работницы цеха тестомес 
слесарь-механик технолог 2-64-04 
8915-207-16-61 8903-568-30-60 

КОСМЕТОЛОГ  о/р                                             ■
8-916-037-37-32

КУЗНЕЦЫ с о/р 8-916-556-46-24 ■
МАГАЗИНУ электротехнических  ■

товаров «ЭлектроСила» г Клин 
требуются работники торгового 
зала зарплата по результатам со-
беседования резюме просьба при-
сылать по адресу elektro.sila@bk.ru

МАЛЯР панели МДФ                        ■
916-443-39-58

МАСТЕР  в цех металличе- ■
ских дверей 8-985-760-93-89                         
8-496-242-15-06

     МАСТЕР на производство метал 
дверей 8-925-589-74-88    

МОНТАЖНИКИ слаботочных  ■
систем менеджеры по продажам 
з/п по результатам собеседования 
Солнечногорск 8-495-743-98-
01,8-929-518-25-75

НАПАРНИК на металллические  ■
двери 8-926-383-20-78

НАЧАЛЬНИК отдела продаж  ■
8-985-227-81-14

НЯНЯ ребенку 5лет оплата 100р/ ■
час 8-966-132-26-26

ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ Клин- ■
ский р-он д Елгозино требуются 
главный бухгалтер зоотехник 
инженер электрик стабиль-
ная з/п тел 8-963-772-65-94,                                      
8-967-278-84-62

ООО ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ  ■
приглашает на работу электро-
монтеров з/п по результатам 
собеседования 8-903-223-24-49 
5-57-45

ОХРАННИК охранник-водитель  ■
оператор ПЦН монтажник ОПС 
трудоустройство по ТК полный 
соц пакет 8-496-249-05-94

     ПАРИКМАХЕР  мастер ног-
тев сервиса аренда рабоч 

кресла 10тр 8-965-252-93-71,                       
8-905-561-23-07    

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

ПОВАР в столовую  ■
89199612066

ПОВАРА и пекари                                      ■
8963-771-94-49

ПОМОЩНИЦА по  ■
хозяйству(коттедж в деревне) 
строго с проживанием нацио-
нальность не имеет значения с 
опытом работы режим работы 
6/1 знание русского языка з/п 
30000р тел 8-916-812-85-75

ПРОДАВЕЦ в маг «Мясо и  ■
птица» нал мед книжки срочно 
8-906-757-07-60

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цве- ■
ты 8-964-788-40-90

     ПРОДАВЦЫ в магазин 
Продукты з/п 9т.р. в неделю                               
т.2-03-27; 8-925-111-98-80     

РАБОТНИКИ склада д Ворони- ■
но 8-905-584-88-66

РАЗНОРАБОЧИЕ без в/п гр РФ  ■
8-903-273-34-01 Сергей

РАСКЛЕЙЩИКИ листовок  ■
8-967-135-62-16

     РЕВИЗОР в сеть прод.ма-
газинов «НиКи» 1 выход 1,5 

- 2тыс.руб т.7-81-55; 2-03-27;                       
8-925-111-98-80    

СВАРЩИК и сборщик на пр-во  ■
мет дверей 915-373-42-73 Игорь

СВАРЩИКИ от 25тр раз- ■
норабочие от20тр оператор 
гибочного пресса ЧПУ от 30тр                         
8965-424-18-94

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  по  ■
установке водяных счетчиков 
в г Клин о/р от 3лет со сво-
им инструментом и л/а з/п 
высокая 8-962-974-98-90.                                  
8-962-969-62-12

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

СПЕЦИАЛИСТ ОКК контроль  ■
произведенной продукции 
обучение персонала методам 
контроля. разработка методик.
регламентов нормативов прове-
дение аудитов работа по браку 
паспорта качества отчеты. Вни-
мательность ответственность 
грамотная речь и письмо владе-
ние ПК без в/п работа г Клин ЗП 
по результатам с/с 89067747910 
Николай 89166702103 Дмитрий 

УБОРЩИК на металлические  ■
двери 8-926-851-75-49

УБОРЩИЦА 8-915-065-47-10 ■
     УСТАНОВЩИКИ на мет 

двери с опытом работы                                                    
8-925-589-74-88     

ФАРМАЦЕВТЫ 2 сотруд- ■
ника гр 2/2 м раб С-Заулок                                               
903-151-18-32

ФОТОГРАФ на выезд                               ■
8-926-327-22-27 з/п 25000р

ШВЕИ 8-916-378-12-83 ■
ШВЕИ на производство соц па- ■

кет высокая стабильная з/плата 
8-903-790-83-61

ИЩУ РАБОТУ
  ■ ИЩУ работу домработницы на 

1раз в неделю опыт работы 5лет 
:уборка частных домов и квартир 
8-968-991-25-22

ИЩУ работу опытная сиделка с  ■
мед образов 8-963-650-34-68

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-916-282-65-05

ТРЕБУЕТСЯ

обязанности: ведение огорода, 
облагораживание тер-рии, 

проживание по месту работы. 
Дер. Колосово, з/п 30 000 руб.

ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ

8-968-665-17-79, Эдуард Владимирович

ТРЕБУЮТСЯ

гибкий г/р 5/2 и 2/2, з/п 16 000 - 32 000 руб., 
бесплатная доставка до места работы транс-
портом компании, обеспечение униформой

В ОФИС
УБОРЩИЦЫ
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8-916-910-67-14

ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА
МАСТЕР КОРРЕКЦИИ БРОВЕЙ

гибкий график, хорошая з/п
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8-985-760-93-89, 8(49624)2-15-06
в цех металлических дверей

ТРЕБУЕТСЯ  МАСТЕР
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2-63-11, 8-962-950-43-85

ТРЕБУЮТСЯ

вторичного сырья

СТОРОЖ
ПРЕССОВЩИКИ

Все люди любят 
кино. Многие обо-
жают сериалы. А 
оказывается, что ху-
дожественные филь-
мы любой продол-
жительности могут 
повлиять на выбор 
будущей профессии 
и даже главного дела 
всей жизни.

Понаблюдайте за детьми 
и вспомните свое детство. 

Когда по телевизору пре-
возносили космонавтов, то 
очень многие хотели повто-
рять их подвиги и готови-
лись «идти в космонавты». 
В телевизионном эфире 
очень много внимания ста-
ли уделять хоккеистам, и 
дети массово запросились 
в хоккейную школу. А какой 
всплеск интереса в нашем 
Клину проявился к шорт-
треку после того, как все 
вокруг стали говорить о 
победе живущего в нашем 
городе олимпийского чем-

пиона Владимира Григорье-
ва?!

Получается, что телевиде-
ние, кино занимаются про-
фориентацией. И это хоро-
шо. Но кино, оказывается, 
еще и само может неплохо 
обучать. Опять же пример 
из нашего общего прошло-
го. Когда на экраны киноте-
атров и телевизоров хлыну-
ла голливудская продукция, 
сразу в языке появилось 
много якобы непереводи-
мых слов. Даже жанры кино 
стали называть на голливуд-

ский манер – хоррор вместо 
ужаса, экшн вместо боеви-
ка. А многие зрители стали 
смотреть кино на иностран-
ных языках и благодаря это-
му выучивать разговорную 
речь других народов. Что 
затем существенно помога-
ло в профессии, а интерес 
к кино в итоге капитализи-
ровался, как теперь гово-
рят, то есть приносил до-
ход. Сейчас во всемирной 
виртуальной сети несложно 
найти любой интересный 
фильм, просмотреть его 

даже без скачивания на 
отдельный носитель и за-
грузить любые субтитры, 
что существенно облегчает 
изучение языка.

Не вызывает удивления 
стабильно из года в год 
высокий конкурс абитури-
ентов в медицинские вузы, 
если обратим внимание на 
телепрограмму и вычленим 
из нее сериалы и фильмы, 
где главными действующи-
ми лицами являются ме-
дики. Сегодня, наверное, 
популярнее врачей среди 
сериало-зрителей следова-
тели, оперативники, другие 
работники правоохрани-
тельных органов. Пожалуй, 
сериал о работниках ско-
рой помощи отправил в ме-
дицинские колледжи и вузы 
тысячи школьников/сту-

дентов. Хотя и больницы в 
России, особенно в глубин-
ке не такие красивые, как в 
той же Америке или Европе. 
Но российские киноврачи 
по-доброму и весело стро-
ят отношения с коллегами, 
начальством, разбираются 
с чудаковатыми больными, 
терпеливо заполняют бес-
конечные бумажки, знают 
химию, анатомию и основы 
прикладной психологии, 
пьют, когда им плохо, от-
нюдь не валокордин или 
валерьянку. А главное, в 
жизни российские врачи 
спасают настоящих, а не вы-
мышленных людей.

Спросите человека, ка-
кой фильм или сериал ему 
нравится или не нравится, 
и можно, наверное, угадать 
его профессию.

Ñìîòðèòå êèíî, âûáèðàéòå ïðîôåññèþ
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Альпы
Снежные склоны Альп доступны туристам многих евро-
пейских стран: Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, 
Германии. Помимо прекрасных, ухоженных склонов и 
современных систем подъемников, здесь вас ждет также 
и комфортный европейский сервис. Многие зоны катания 
объединены друг с другом единой транспортной системой 
и системой подъемников. Таким образом, расположив-
шись на одном из курортов, кататься вы можете и на 
соседних, не испытывая никаких сложностей с переме-
щением. Из таких зон порекомендовать можно француз-
ские «Три долины», итальянские «Доломиты Супер-ски», 
швейцарские «Четыре долины» и другие.
Комфортный сезон катания в Альпах длится с декабря 
до середины марта. Катание, в принципе, возможно и 
позже, но снег останется только на верхних ярусах гор, и 
спускаться вниз в долины вам придется на подъемниках. 
Стоит заметить, что в Альпах, например в Австрии, есть 
ледники, поэтому совсем уж на небольших, ограничен-
ных склонах катание возможно даже в июне. Но это на 
любителя.

Скандинавия
Главные скандинавские страны - Финляндия, Норве-
гия, Швеция - все имеют горнолыжные курорты. Если 
в Финляндии вас ждут небольшие холмы, то Швеция и 
Норвегия могут похвастаться уже горами, правда не та-
кими высокими, как Альпы. Здесь вас также будет ждать 
отменный «нордический» сервис и соответствующие 
развлечения, помимо катания. Чего стоят финские сауны 
для любителей побаловать тело, или катание на оленьих 
упряжках для любителей свежего воздуха!

«Неальпийская» Европа
Под таким странным названием можно объединить 
горнолыжные склоны Болгарии, Словении, Андорры и 
других стран с относительно невысокими горами. Курорты 
этих мест особенно подойдут для начинающих лыжников 
и сноубордистов. Европейский сервис, развитая инфра-
структура, множество горнолыжных школ и несложные 
трассы позволят получить удовольствие от катания бук-
вально с первых дней обучения.

Россия
Мест катания в России достаточно: это и Кировск, и Эль-
брус, и Красная поляна, и Шерегеш, и другие склоны. С 
природной точки зрения все здесь хорошо: удивительный, 
уникальный снег, красота пейзажей, высота гор. Только 
вот с сервисом, к сожалению, пока не все так радужно. Это 
касается и комфортности отелей, и инфраструктуры на 
самих склонах, что очень немаловажно. Зато настоящий 
рай ждет здесь всех любителей фри-райда и «пухляка»!
Приятно радует и сезон катания на наших склонах: как 
правило, из-за северного расположения курортов длится 
он аж до мая. Так что катание на российских просторах 
станет находкой для тех, кто по каким-либо причинам за-
поздал с отпуском.

ПОРА В ГОРЫ!
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