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 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные работы крошка заезды 
укладка брусчаткой бордюр 
8-903-501-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■

ка заезды дорожные работы 
укладка брусчаткой бордюры                                  
8-967-020-75-75
БЕСЕДКА навесы                          ■

8-903-299-6363
БЕСЕДКИ от мастера                         ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рит. тротуарной плит. укладка                                   
915-440-9797
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и на-
ружная отделка. Есть свои строи-
тельные леса. Бригада из Клина 
без посредников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бор- ■

дюр отмостка фундамент                        
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ на воду                                      ■

8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин на воду  ■

1800руб/м. 8-985-644-99-44
ВОДОПРОВОД канализация  ■

любой сложности  8968-716-78-42
ВОДОПРОВОД сантехника,  ■

колодцы ТОПАС - установка и об-
служивание т.8-903-746-54-90
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щеб-
ня песок торф 8915-440-9797
ДРЕНАЖ благоустройство  ■

участка 8-985-644-99-44
ЗАБОРЫ ворота откатные  ■

распашные бетон кровля                                   
8906-717-67-10
ЗАБОРЫ люб.слож.                                 ■

968-949-05-55
ЗАБОРЫ любые                       ■

8-963-778-13-31
ЗАБОРЫ стр-во 8-903-500-88-10 ■
КЛАДБИЩ трот.плит.                          ■

903-501-5959
КЛАДБИЩЕ монтаж/д                         ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ под ключ                            ■

963-778-1331
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

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

отопление сантехработы каче-
ство гарантия 8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                                  
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                               
8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ в Клину местные ком- ■

плекс стройработ 8-909-657-48-70
КРОВЛЯ гаражей                              ■

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

8-906-742-01-77
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОВЛЯ любой сложности  ■
8-985-644-99-44
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
КРЫШИ монтаж дем.                                             ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт замен                            ■

967-020-7575
ЛЕСТНИЦЫ деревянные                       ■

8-968-683-83-73 деревянные-
лестницы.com

     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27     
ОТМОСТКИ под ключ                           ■

963-778-1331
ОТМОСТКИ реставр.                         ■

926-722-7876
ОТОПЛЕНИЕ дешево                      ■

8906-742-0177
ПЕСОК ПГС торф земля  ■

навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий.                       
8-903-297-70-81
ПЕСОК щебень земля                         ■

903-252-6452
     ПЕЧНИК профессионал мест-
ный, 8903-613-67-45,967-170-24-

94,https//vk.com/pechnikk     
ПЕЧНИК ремонт,                               ■

8909-660-41-19
ПЛИТОЧНЫЕ работы сантех- ■

ника ванна под ключ 8-926-637-
13-36
ПОЛЫ ремонт замена                                     ■

968-949-0555
РАЗБОР старых дом.                                 ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строе- ■

ний с погрузкой выгрузкой                            
8-903-501-59-59
РЕМ. кв. гипсокартон плит- ■

ка обои штукатурка ламинат 
сантехника электрик двери                   
968-596-3892                 
РЕМ.КВ недорого качествен- ■

но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                         
8963-771-6380
РЕМОНТ и монтаж кровли  ■

козырьки автомобильные на-
весы металлоконструкции                    
8-925-712-57-35
РЕМОНТ квартир ванных ком- ■

нат т. 8903-613-86-63
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31    
РЕМОНТ квартир, коттеджей,  ■

офисов под ключ. Все виды от-
делочных работ наружные и вну-
тренние. Электрика, сантехника. 
Договор. Гарантия. 8-917-503-
80-06
РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г-карт.  ■

плитка обои 8-968-778-10-81
РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г-карт.  ■

плитка обои 8-968-778-10-81
РЕМОНТ кв-р ванн. комнат шту- ■

катурка шпаклев. 8925-721-91-92
РЕМОНТ окон ПВХ                                             ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ пола замена                          ■

903-501-5959
РЕМОНТ строитель                          ■

8906-742-0177

САЙДИНГ гарантия                            ■
967-020-75-75
САЙДИНГ под ключ.                                    ■

968-595-7676
САНТЕХНИК дешево                        ■

8906-742-0177
     САНТЕХНИК на дом                            

964-596-89-74     
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение. Недорого                           
8-985-222-33-14
САНТЕХНИКА электрика сварка  ■

мелкий ремонт т. 8-910-469-59-13
СВАИ  винтовые доставка мон- ■

таж установка переносная  8-916-
914-39-14, 8-909-662-47-73
СВАРОЧНЫЕ работы аргон ре- ■

зак генератор  8967-054-53-49
     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 

6х6 - наличие, заказ доставка 
сборка недорого. 8915-739-2676     
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИМ качественно дешево -  ■

любой сложности 8-966-083-98-35
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■

ДА все виды строител. работ                              
8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

фундаменты бани заборы крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО  домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■

бань подсобок отделка внут. на-
руж. фундамент кровел. раб.                       
967-118-69-59
ТРОТ. плитка,пр-во                              ■

968-595-7676
ТРОТУАРНАЯ плитка про- ■

изводство доставка укладка                           
967-020-7575
УКЛАДКА трот.плит.                        ■

968-949-0555                
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери! Консультации! 
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18
УСТАНОВКА дверей комн.  ■

специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658.                            
8925-494-0777
ФУНД. крыша кладк                             ■

916-467-3317
ФУНД. крыша кладк                           ■

926-415-5202
ФУНД. крыша кладк                        ■

967-250-5939
ФУНД. крыша кладк                                     ■

968-834-2580
ФУНД. крыша кладк                          ■

968-834-2580            

СЕНО в тюках с доставкой т.  ■
8-916-575-24-41, 8-903-552-35-40

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые                                         ■

8925-355-51-50
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки  ■

т. 8-985-396-20-30

АККУМУЛЯТОР свинец пла- ■
ты все виды металлов вывоз                     
926-204-8641
АНТИКВАР монеты бумаж- ■

ные деньги значки награды 
статуэтки самовары все старое                      
т.8-909-965-66-23
АНТИКВАР статуэтки само- ■

вар серебро знаки монеты                                               
909-902-0848
ДОРОГО фарфоровые ста- ■

туэтки самовары угольные                       
8916-875-45-93
ПИВНЫЕ кеги 8-909-902-08-48 ■
ПОДДОНЫ б/у 1000х1200,  ■

800х1200 по 80 руб.                         
8-915-213-10-01
СЕРЕБРО техническое кон- ■

такты столовое ювелирное                               
909-902-0848

КУПЛЮ  РАЗНОЕ
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ПЕСОК  ТОРФ  ЩЕБЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8-916-178-10-74ДОСТАВКА ОТ 1 М3

ФУНДАМЕНТ отмостка брусчат- ■
ка из бетона 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация  ■

любой сложности гарантия                          
8915-440-9797
ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■

ция строительство домов                         
8-903-501-59-59
ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел 
ЭЛЕКТРИК дешево                             ■

8906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31            

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 

8-964-527-65-53

ЖИВОЙ БЕГУЩИЙ РУЧЕЕК ИЗ ВОДЫ                                
И МИНИ-НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Ничто не может сравниться с отды-
хом в знойный день под сенью дере-
ва у журчащего ручейка. Однако из 
множества дачников лишь единицы 
могут похвастаться природным ру-
чьем, протекающим через участок. 
Впрочем, выход есть - сооружение 
искусственного ручья. Для того, что-
бы его запустить, потребуется нали-
чие мини-насосной станции, которая 
будет перекачивать воду из искус-
ственного или природного водоема 
в русло.

Русло, как правило, заливает-
ся бетоном, который покрывается 

каким-либо гидроизоляционным 
материалом. Затем дно покрывает-
ся галькой и песком. Вода в русло 
подается через пластиковые трубы 
или шланги. Берега живого ручейка 
украшаются цветами, небольшими 
фонариками, которые по вечерам 
будут подсвечивать воду. Нелишним 
также будет декоративный деревян-
ный мостик, перекинутый с одного 
берега на другой.

Фантазируйте и воплощайте мечты 
в реальность, превращая свой дач-
ный участок в настоящее произведе-
ние искусства.
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ре- ■

монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                           
8-903-282-70-66
АВТОЭЛЕКТРИК                                ■

8-909-674-74-63
АЛКОГОЛИЗМ, психотерапия,  ■

выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     
     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах ТАРО верну 
радость жизни устраню сопер-
ниц соединю любящие сердца 
навсегда сниму сглаз порчу                           

905-549-59-85    
ГАЗОН озеленен.                                    ■

8903-501-59-59
ГАЗОН озеленение территории  ■

благоуст. стр-во 8968-949-05-55
ГАРАЖ гарантия                                    ■

8-903-299-63-63
ДЕРЕВЬЕВ рубка                          ■

8-963-778-13-31
ДИПЛОМНЫЕ контроль- ■

ные - юриспруденция                                     
т. 8-914-503-12-09
ДИПЛОМЫ курсов.                              ■

8903-564-36-54
ДРЕНАЖ любой слож.903-299- ■

6363
ДРЕНАЖ на уч-ке                                  ■

8926-722-78-76
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                      
8-917-544-45-46
КЛОПЫ тараканы                                                     ■

8-926-092-11-47
КОНСУЛЬТАЦИИ. Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                     
8-985-143-15-66
МАССАЖ общий, лечебный и  ■

др. Александр. 8-906-035-18-72

     МАСТЕР на час от/до                                
929-6030601     

МАСТЕРСКАЯ по ремонту  ■
холодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46
МАТЕМАТИКА 8-929-587-43-14 ■
ПЕСОК ПГС навоз земля ще- ■

бень торф т. 8-916-097-07-77
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8916-556-56-49,                             
8965-235-02-29
РАСЧИСТКА земельных участ- ■

ков т. 8-915-009-30-15
РЕМОНТ  швейных м. 926-276- ■

90-36
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
     РЕМОНТ окон регулировка за-
мена фурнитуры стеклопакетов и 

др. 8910-481-72-65 Алексей    
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                                             
8-903-976-15-30
РЕПЕТИТОР ■  по русско-

му языку. Подготовка к ЕГЭ. 
89651102564
РЕПЕТИТОР по русскому  ■

языку. Большой стаж работы.                  
8-909-907-44-12, 8-964-717-22-34
РУБКА деревьев                                ■

8-967-020-7575
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон Мягкие лапки                                
8-916-2-534-534
УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тара- ■

канов 8-925-356-33-07
УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов,  ■

клопов, т. 8-925-356-33-07

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

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

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»
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ОСВЕЩЕННОСТЬ ПАРНИКА
Освещенность является самым 

приоритетным вопросом, без пра-
вильного решения которого можно 
и вовсе не получить результата при 
выращивании светолюбивых рас-
тений - перца, помидор и многого 
другого. Одним словом, теплицу 
нужно разместить на месте с хоро-
шей солнечной освещенностью. Же-
лательно, чтобы солнце обеспечи-
вало достаточное освещение, иначе 
придется устанавливать искусствен-
ные источники света, что потребует 
материальных вложений.

Недостаток световой энергии осо-
бенно заметен в зимний период, 
поэтому «зимнюю теплицу» лучше 
установить на открытой местности, 
где нет никаких строений и высоких 
деревьев, от которых будет падать 
тень. Оптимальный угол падения 
светового потока не должен пре-
вышать 15 градусов, хорошо, если 

боковые грани (стены) в теплице 
будут иметь небольшой наклон, 
тогда световое освещение пройдет 
под идеальным, прямым углом и 
солнце осветит растения с макси-
мальным эффектом.

Переизбыток световой энергии 
наблюдается чаще всего в знойное 
лето и теплую весну, тогда воздей-
ствие солнечного освещения на 
растительность настолько высоко, 
что в теплице создается слишком 
высокая температура и насаждения 
погибают. Решением проблемы мо-
жет стать вентилирование, которое 
может быть автоматизированным. 
Не стоит экономить на автоном-
ной вентиляции, покупая дешевые 
варианты системы, «самоделки» и 
прочее. Ведь в любой момент не-
качественная система может дать 
сбой, и урожай погибнет.

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

Заболевания десен и техника чистки зубов
Неважно, предпочитаете вы простую зубную щетку или элек-

трическую, выбирайте ее с мягкой нейлоновой щетиной, кото-
рая 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 красных и 
опухших десен. 

Когда вы чистите зубы, убедитесь, что вы это делаете нежными, 
круговыми движениями, массируя и чистя зубы и десны. Многие 
люди используют движение вперед-назад, но на самом деле это 
движение может раздражать и повредить десны, делая их болез-
ненными и кровоточащими.

Заболевания десен
Если не следить за гигиеной полости рта надлежащим обра-

зом, 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 людей, страдающих гингивитом, это воспаление не 
болезненно. Если заметить признаки гингивита в самой началь-
ной его стадии, его можно предотвратить с помощью правиль-
ной гигиены полости рта. Но если его не лечить, гингивит может 
продолжать развиваться и в конечном итоге привести к потере 
зуба. Даже если вы не испытываете никакого дискомфорта, обя-
зательно обратитесь к вашему стоматологу, если у вас наблюда-
ются следующие симптомы:

- изменения в том, как зубы соприкасаются друг с другом во 
время укуса, или дискомфорт во время ношения частичных про-

тезов;
- формирование глубоких карманов между зубами и деснами;
- кровоточащие десны во время и после чистки зубов;
- смещение зубов или их слабость;
- постоянный неприятный запах изо рта или плохой вкус во 

рту;
- красные, опухшие или мягкие десны.
6 советов, как предотвратить опухание, болезненность и 

кровоточивость десен
1. Чистите ваши зубы минимум два раза в день. Убедитесь, 

что вы используете правильную технику чистки зубов. Если вы 
не знаете, правильно ли чистите, попросите своего стоматолога 
или гигиениста дать вам небольшой урок во время вашей сле-
дующей встречи.

2. Чистите зубы нитью каждый день. Это не займет более пары 
минут, но чистка нитью может быть самым ключевым моментом 
для предотвращения заболевания десен сейчас и в будущем.

3. Соблюдайте хорошо сбалансированную диету. Такая диета, 
в том числе большое количество витамина С и кальция, может 
свести к минимуму вероятность болезни десен.

4. Пейте больше воды. Питьевая вода, особенно после еды, по-
может вымыть остатки пищи из ваших зубов и свести к миниму-
му вероятность образования зубного налета.

5. Откажитесь от табака. Если вы курите сигареты или исполь-
зуете 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 теплую или прохладную пищу и на-
питки.

Лечение 
десен
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                                        
8-916-579-2300

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,  ■
состояние квартиры среднее, 
2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 
8-985-170-81-92

1-К.КВ 2/5эт.кирп. ул. 50 лет  ■
Октября собст. 8-906-772-99-93

1-К.КВ Клин, балкон, ц.1.8  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

1-К.КВ. пл. 30.2кв.м. 2/5эт. дома  ■
без ремонта 8903-622-51-85

2-х комнатная квартира, ком- ■
наты смежные,  2 этаж, балкон, 
Высоковск. Тел. 89057250036

2-К.КВ 1/5эт. изол. сост.  ■
среднее санузел совместный ц. 
2200т.р. 8-909-152-51-87

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая  ■
пл. 43.6 кв.м. + гараж, ц. 2200000 
р. 8-926-620-82-98

2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2.29  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

2-К.КВ. ул. Л.Толстого,7, отл.  ■
сост. с меб. 8925-132-82-09

3-К.КВ Клин, ц.2.8 млн.р. 8-915- ■
023-0700 

3-К.КВ центр, 8-903-162-54-63 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район
1-2-3-4-К.КВ. комнату,                                          ■

т. 8-926-576-64-31

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.

aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4, 
офис 103, 915-023-0700     

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.                                
8-499-490-47-01   

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01        

  

  КОМНАТА
КОМН. Высоковск 17кв.м. 3/4К,  ■

ц. 650 т.р. 8-916-086-54-73
КОМНАТУ в коммуналке б/поср.  ■

8-929-566-72-07

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

4ЖИЛ. дома все ком. 10 пос.  ■
6340000руб. 8903-594-09-40 Ольга

ДОМ Опалево 17 соток свет газ  ■
гараж баня 8-916-569-55-49

ЖИЛ. ДОМ (часть) 90 кв.м. с отд.  ■
входом + 11 соток свет газ вода га-
раж ул. Радищева г.Клин хор. жил. 
сост. ц.2550 торг, 8-967-107-65-24

ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот. все  ■
комм. ц.2.3 млн.р. 926-838-20-51

ЗЕМ.УЧ 12с. д.Васильково постр.  ■
свет колодец 8-916-996-14-54

ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисо- ■
во (забор свет) недорого.                                                  
8985-419-46-06

УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■
колодец свет 380 В на уч-ке                               
8-925-913-19-71

1-К.КВ ул.Гайдара все удобства  ■
собственник. 8-968-704-44-28

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

2-К.КВ в центре с мебелью                                                ■
8-903-221-31-40

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

ГАРАЖ 3 мкр. 8-926-275-43-17 ■

ПОМ. 25кв.м. разл. цели возле  ■
«Алекса» недорого 985-131-8463

8-926-586-59-55

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

№ 77 (1417) 28 сентября  2017 г.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АВТОМОЙЩИКИ                            ■
8903-578-50-27
АВТОСЕРВИСУ сроч- ■

но автомойщики оклад+%,                                  
т. 8-963-770-68-87
АВТОСЛЕСАРЬ  8909-164-08-88 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                           
8-925-378-58-97
АВТОТЕХЦЕНТРУ сотрудни- ■

ки на автомойку хор. условия 
работы, своевременная з/п,                        
903-254-93-67
АГЕНТ по недвижимости                      ■

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

т. 8-926-880-08-09
АДМИНИСТРАТОР в стоматоло- ■

гическую клинику г. Солнечногор-
ска. Требования: высшее образо-
вание, знание ПК, приятная внеш-
ность, правильная речь. График 
работы 5/2, з/п при собеседовании  
8-929-525-06-64, 8-926-353-94-95
БОЕЦ скота, 8-903-578-51-57 ■

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам г. 

Москва Путилково, з/п высокая                     
8-963-770-72-70    

В ОФИС сотрудник.                                       ■
906-034-21-39

     В САЛОН красоты - СО-
ТРУДНИЦА с мед. образованием                   

т. 8-926-542-63-46    
В ЦЕХ металлических дверей:  ■

сварщики, обтяжчики, установщики 
8-926-611-18-19
ВО ВНОВЬ открывающийся  ■

мясной магазин в Солнечно-
горске требуются продавцы                            
8-905-702-41-78
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

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

мы т. 8-903-265-62-06
ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент                                 
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ всех категорий, ме- ■

ханизаторы 8967-085-79-99
ВОДИТЕЛИ кат. «Е» для грузо- ■

вых автоперевозок по территории 
РФ, с опытом работы более 3 лет. 
8-916-090-80-12 Герман
ВОДИТЕЛЬ категории «В» на  ■

авто фирмы 8-965-390-15-00
ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■

погрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50
ГОРНИЧНАЯ в гостиницу гр. РФ,  ■

гр/работы 1/2, 8-909-698-10-33
ГРУЗЧИКИ на производство  ■

8-903-155-92-79
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
КОНТРОЛЕРЫ КПП,                         ■

8926-106-05-13
МАЛЯР пом. маляра, з/п сдель- ■

ная гр.раб. 5/2, 8903-572-19-55
МАСТЕР в цех металлических  ■

дверей т. 8-925-083-48-50
     МАСТЕР на металлические две-

ри с о/р т. 8-925-589-74-88    
МЕНЕДЖЕР активных продаж  ■

стройматериалов. Опыт работы 
обязателен. Наличие л/авто обя-
зательно. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, 8-985-288-33-87
МОЙЩИКИ на автомойку                                 ■

8-903-518-68-86
НЯНЯ возможно проживание з/п  ■

15-20т.р. 8-977-179-58-90
ОБВАЛЬЩИКИ 8-962-932-44-81 ■
ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-50 ■
ОПЕРАТОР сроч.                               ■

8964-707-34-44
ОРГАНИЗАЦИИ грузчики- ■

комплектовщики на склад бытовой 
химии, з/п при собеседовании 
8905-700-33-15, 8926-361-25-89
ОХРАННИК лиценз.                                    ■

8962-242-0655
ОХРАННИКИ в Ледовый дворец  ■

т. 9-76-99, 8-925-123-73-82
ОХРАННИКИ, контролеры,  ■

охранники-водители  на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                             
Тел. +7(49624)9-05-94
ПАРИКМАХЕР  8-964-589-55-49 ■
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■

мастер ногтевого сервиса                         
8916-037-3732
     ПОВАР, помощник повара, ПО-
СУДОМОЙЩИЦА, т. 8903-161-06-

18, 8909-638-19-50     
ПОМОЩНИЦА по хозяйству пи- ■

тание возможно проживание 25 т.р. 
строго без в/п 8-903-552-35-40
ПОСУДОМОЙЩИЦА  график 2/2,  ■

гр. РФ. т. 8-905-70-186-72
ПОСУДОМОЙЩИЦА без вред- ■

ных привычек, график работы 5/2, 
8-925-277-62-16, 8-926-150-29-67
ПРЕДПРИЯТИЮ: СБОРЩИК,  ■

ОПЕРАТОР станков с ЧПУ (с обу-
чением), РАБОЧИЙ. З/плата от 
40000руб. 8-999-989-28-46 Леонид

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага- ■
зин г. Москва, М. Водный стадион, 
8-985-210-98-28
ПРОДАВЕЦ консультант шин- ■

ный центр VIANUR 3-0499,                                      
916-490-0942
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цветы  ■

8-968-625-07-92
ПРОДАВЦЫ в м-н про- ■

дукты г.Высоковск, г.Клин,                             
8906-055-25-42
     РАБОТНИК на автомойку с опы-

том работы 8926-133-76-80     
РАБОЧИЕ для колки дров                  ■

8-903-286-04-40
РАБОЧИЙ в убойный цех.                           ■

8-903-578-51-57
РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное  ■

радио Клин» ищет персонального 
менеджера! Присылайте свое ре-
зюме на klin-dorognoe@mail.ru
РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                          ■

964-707-34-44
     СБОРЩИК металличе-

ских дверей с опытом работы                               
968-831-8104      

     СВАРЩИК мет. дверей                          
495-641-7838

     СВАРЩИК на полуавтомат мет.
двери, з/п 600р/шт. 968-831-81-04     
СВАРЩИК профильных дверей;  ■

сборщик 8-903-141-17-60 (в выход-
ные и поздно не звонить)

     СВАРЩИКИ с опытом работы 
- навесы и др. Оплата сдельная до-

стойная 8-926-341-90-56  
СВАРЩИКИ т. 8-925-083-48-50 ■
СВАРЩИК дверей МДФ-массив 

граждане РФ, з/п высокая опыт ра-
боты 8-968-831-81-04     

СВАРЩИКИ, маляры- ■
подготовщики, монтажники на ко-
зырьки и навесы 8-925-934-21-41
     СВАРЩИКИ, сборщики металли-
ческих дверей 8-925-589-74-88     
     СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  на 
полуавтомат гражданство РФ, 
официальное оформление                                    

8916-635-18-21   
СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■
СЛЕСАРИ в автосервис                           ■

т. 8-903-518-68-86
СЛЕСАРЬ 8-903-155-92-79 ■
СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■

стройматериалов, прием/выдача 
товара, хоз. деятельность. Обя-
зательно удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п г. 
Клин  8-985-288-33-87
СОТРУДНИКИ ГБР и охранники  ■

8-909-971-10-17, 8-903-172-91-53
СРОЧНО: парикмахеры, ма- ■

стера маникюра, косметолог                        
8-926-306-75-82

     СТОЛЯР в цех МДФ пане-
лей з/п от 30000р. (несложные 
операции возмож. обучение)                         

968-831-81-04      
СТОЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ,  ■

маляры на производство деревян-
ной мягкой мебели в Ямугу. З/плата 
сдельная высокая 8903-213-53-16
ТЕХНИК слаботочных систем.  ■

Трудоустройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-
94,+7(965)134-51-63
УБОРЩИЦЫ посудомойщи- ■

ца наличие медкнижки обяз.                         
905-796-49-26

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                       

8-925-589-74-88     
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей 8-926-027-11-30
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей 8-926-689-72-63
     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                  

8925-589-7488    
ШВЕИ на производство по поши- ■

ву товаров для новорожденных. З/
плата сдельная высокая стабиль-
ная соцпакет 8903-213-53-16
ШЕФ-ПОВАР и завпроизводством  ■

в ДОЛ «Звонкие голоса» на по-
стоянную работу, з/п от 20000 р. т. 
6-82-34, 6-88-21
СВАРЩИК-СБОРЩИК в кузницу с  ■

опытом работы, РАЗНОРАБОЧИЙ в 
кузницу 8-916-345-89-14

СЕТЬ МАГАЗИНОВ НиКи при-
глашает: продавцов-кассиров з/п 
от 7500/неделя+% от выручки, 

гр.раб. 2нед./2; заведующих з/п от 
25000+% от выручки, гр.раб. 5/2; 
грузчиков з/п от 13000; уборщицы-
фасовщицы з/п от 10000, т. 7-80-77, 

8-963-929-73-23 (РАМКА) 

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 18 000 сдельно
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

8-916-605-82-64

ТРЕБУЕТСЯ

В ОФИС
можно без о/р, з/п высокая

ДИСПЕТЧЕР

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
ДВОРНИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

з/п от 17 000 руб.
г/р 5/2, полн. раб. день, 

служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка

8(49624)2-63-11 
8-962-950-43-85

ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ
- ПРЕССОВЩИК отходов
- СОРТИРОВЩИК

8(495)109-06-16 ОТДЕЛ КАДРОВ

Наш адрес: г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 25, (здание «СТАНМЕТ»)

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР 
(РАЗРАБОТКА ЧЕХЛОВ)

ШВЕИ (ПОШИВ ЧЕХЛОВ)

СТАНОЧНИКИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ

НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

8(49624)5-81-96

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЙ (ДВОРНИК)

Музею-заповеднику П. И. Чайковского

РАБОЧИЙ

8-977-577-40-70

ТРЕБУЕТСЯ 

НА ВАХТУ НА МЯСОКОМБИНАТ. 
Наличие лицензии. Вахта 7/7. Оплата 1900 
руб./смена. Возможность доп. заработка

ОХРАННИК

8-968-827-20-70

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

з/п по договоренности
УБОРЩИЦЫ
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8-925-308-16-97

ТРЕБУЕТСЯ

металлических дверей

ПОМОЩНИК
УСТАНОВЩИКА

8-965-331-11-63

ТРЕБУЮТСЯ

г/р 2/2, з/п 15 500 руб.

г/р 6/1, з/п 25 000-30 000 руб.

г/р 6/1, з/п 30 000 руб.
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

УБОРЩИЦЫ
УБОРЩИЦЫ
ОПЕРАТОРЫ

8(49624)5-56-50

ТРЕБУЕТСЯ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

8-964-166-57-91

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ



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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■

час дешево 925-793-85-55,                                          
985-255-61-61 
А/ГАЗЕЛЬ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 5мест                                                  ■

8-916-875-45-93
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                             ■

.985-167-3639
А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
А/ФИАТ 4м буд.17кв.м. грузчик  ■

2.5т.центр Москвы 916-173-0366
А/ФУРГОН мебель грузч  ■

3-25-78. 8925-801-94-41                                         
8926-238-36-78
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 ПЕЖО 18 мест любые  ■

поездки от А до Я  8903-578-95-25
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

89629890378
ГАЗЕЛЬ деш грузч                                                                                       ■

985-486-87-09
ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■

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

 

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

т.8-963-771-64-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
500р.9637191000
ДОСТ. песок щебень ПГС  ■

асф. кр. торф земля навоз 
усл. экскаватора-погрузчика                                                                         
903-226-29-27
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■

авто 8-903-518-68-86
ЗИЛ песок щебень торф грунт  ■

ПГС мусор и др. 8-903-963-21-09
КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля  ■

щебень торф 8-903-140-13-31
ПЕРЕВОЗКИ дешево                                                             ■

8903-587-4566
ПРОКАТ аренда авто                                        ■

909-961-5217
ТАКСИ аэропорт  ■

Шеремет.1400р.межгор.klinedet.
RU.916-719-1000
     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51            

8-905-549-50-63

КАМАЗ-
МАНИПУЛЯТОР 3 Т

ВЕЗДЕХОД САМОСВАЛ 
(борт 5 м, 7 т)

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать Теперь вы можете подать 
объявление в газеты:объявление в газеты:

- «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», - «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» - «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» -  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» 
портала nedelka klin.ruпортала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» - в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш Просто пришлите ваше объявление на наш 

электронный адрес электронный адрес 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкойnedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой

 «Рекламное объявление»  «Рекламное объявление» 
или просто позвоните нам в редакцию или просто позвоните нам в редакцию 

по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость 
размещения вашего объявления, которое вы сможете размещения вашего объявления, которое вы сможете 

оплатить банковской картой.  оплатить банковской картой.  
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Как выбрать запчасти 
для иномарки
После покупки автомобиля импортного производства вла-
делец первое время, как правило, посещает СТО только в 
профилактических целях. Конечно, это при условии, что он 
придерживается всех правил и бережно относится к свое-
му авто. Однако со временем некоторым комплектующим 
требуется замена и перед владельцем встает вопрос по-
купки автозапчастей. Хотя приобрести их сегодня не про-
блема, существуют некоторые особенности. Учитывая их, 
вы сможете подобрать надежные запчасти, при установке 
которых ваша иномарка будет служить вам долго.

Что важно учитывать 
при выборе запчастей
Сегодня можно встретить много производителей, которые 
предлагают купить комплектующие для авто недорого. Но не 
стоит спешить приобретать дешевые запчасти - они могут быть 
сомнительного качества. Лучше всего приобретать детали у 
проверенных продавцов с многолетним опытом, которые успе-
ли хорошо зарекомендовать себя у других владельцев авто. В 
Интернете можно выбрать по каталогу нужную вам запчасть по 
марке автомобиля или по номеру детали. Таким образом, вы 
сможете приобрести именно ту деталь, которая необходима 
для вашей машины.
Еще один важный нюанс, о котором могут не знать автолюби-
тели, - это наличие гарантии для оригинальных автозапчастей. 
Срок действия гарантии зависит от производителя и от самой 
детали. Поэтому если какие-то комплектующие вдруг выйдут 
из строя, вы сможете вернуть их продавцу и потребовать за-
мену или даже бесплатный ремонт.

Где можно приобрести 
запчасти на авто
Многие владельцы по привычке покупают детали на свое авто 
на автомобильном рынке, поскольку считают, что здесь можно 
найти комплектующие для иномарок по доступным ценам. Од-
нако в большинстве случаев это редкость. К тому же в случае 
покупки бракованного товара свою правоту доказать будет 
очень сложно.
Гораздо надежнее покупать детали к автомобилю в специали-
зированных автомагазинах. Здесь и уровень контроля каче-
ства выше, и можно потребовать сертификаты на товары. Если 
необходимая деталь в продаже отсутствует, ее всегда можно 
заказать со склада. Также можно приобрести комплектующие у 
официального дилера или обратиться в надежные, проверен-
ные интернет-магазины.

Как правило, люди задумываются о грузоперевозках, если 
им нужно осуществить офисный или квартирный переезд 
или просто перевезти что-нибудь из одного места в другое. В 
основном компании, осуществляющие грузоперевозки, рас-
считывают оптимальный маршрут, выбирают приемлемый 
для клиента график и наиболее удобные условия. 

Многие компании предлагают широкий ассортимент услуг, то 
есть осуществляют как внутригородские грузоперевозки, так и 
грузоперевозки по России, а также международные грузопере-
возки. 
Основной автопарк транспортных компаний составляют такие 
грузовые автомобили, как «Газель», ГАЗ, ЗИЛ. В более крупных 
компаниях, осуществляющих грузоперевозки с помощью спец-
техники,  имеются автокран, автовышка, автопогрузчик (вилоч-
ный, фронтальный), самосвал, экскаватор, гидромолот. 
Кроме того, транспортные компании предоставляют также сопут-
ствующие услуги. Грузчики осуществляют: погрузку-разгрузку, 
расстановку мебели и оборудования в машине, в помещении. 
При перевозке мебели, антикварных и нестандартных вещей ра-
ботники транспортной компании также могут произвести упаков-
ку в пузырьковую пленку, сборку и разборку предметов мебели. 
В некоторых транспортных компаниях можно заказать оценщи-
ка погрузочно-разгрузочных работ перед тем, как сделать заказ 
на грузоперевозки или услуги грузчиков. Во многих компаниях 
перевозку важных грузов можно застраховать. 
Компании, осуществляющие международные перевозки, могут 
предоставить сервис по таможенному оформлению импортных 
и экспортных грузов, возьмут на себя полную или частичную от-
ветственность по международной доставке любого количества 
товара от производителя до склада. 

Виды грузоперевозок

Основными видами грузовых перевозок являются: 
- перевозка морским контейнером;
- перевозка ж/д транспортом;
- перевозка автотранспортом; 
- перевозка авиатранспортом.

Наиболее популярный вид перевозки 
грузов - автоперевозки. 

Его основные преимущества: 
- экономичность;
- быстрая доставка;
- гибкое планирование 
   маршрутов;
- контроль груза во время 
   перевозки.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ



АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 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 963-772-6858 ■

     АВТОВЫКУП дорого                              
926-197-52-58     

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО-ПРОДАМ
KIA

KIA KA 2003 г.в. дизель не на ходу,  ■
подлежит восстановлению ц. 80000 
руб. 8-903-799-77-18

TOYOTA
ТОЙОТА-КОРОЛЛА январь 2008 г.  ■

пробег 76000, чистая японка 1 хозя-
ин т. 8-965-348-38-49
FORD
ФОРД-ФОКУС-2 дек. 2007, 1/6  ■

100л/с, пр. 108т.км весь электропа-
кет зимняя резина на дисках сигнал. 
парктроник гаражное хранение отл. 
сост. ц.310т.р. торг  8-916-610-32-94
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САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИГНАЛЫ
Например, вы понимаете, что машина спешит, и уступаете ей дорогу. Вне-
запно ее водитель включает «аварийку». Так он говорит вам спасибо за 
предоставленные условия для маневра. Многие совершенно не умеют 
использовать этот язык: пугают сигналом и мерцают фарами просто так, 
тем самым мешая движению. Каждый автовладелец скажет вам, как при-
ятно встретиться с дружелюбным и адекватным человеком на трассе.
Наиболее распространенный сигнал - это 2 коротких мигания дальнего 
света, оповещающие о том, что впереди могут ждать сотрудники ДПС 
или аварийная ситуация. Увидев такой сигнал, поблагодарите водителя 
взмахом руки.
Долгий гудок в спину означает просьбу о том, чтобы вы пропустили дру-
гую машину. Если гудок поступил по встречке или сбоку, то вас также 
просят уступить дорогу. Обычно последний вариант характеризуется 
долгим и сердитым сигналом.
Короткий единичный «выстрел» в лицо или в бок дальним светом в 
пробке, говорит о том, что вас хотят пропустить. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПОВОРОТНИКА»
Если вам требуется свернуть на перекрестке и перед ним сразу же на-
чинается другой перекресток, то не стоит зажигать указатель поворота 
до того момента, пока не проедете предыдущий. После совершения по-
ворота обязательно проверьте, отключены ли поворотники.
Зажигайте поворотники за несколько секунд до совершения маневра. 
На тесных трассах очень трудно опередить длинную фуру, тем более 
если она с прицепом. Но дальнобойщики помогают справиться с этим с 
помощью поворотников. Когда они мигают левым, это говорит о том, что 
не стоит обгонять, впереди едет встречный, а вот если мигают правым, 
то тем самым дают знак, что впереди свободно. В ответ принято несколь-
ко раз помигать «аварийкой», там самым поблагодарив. Часто в ответ 
можно услышать короткий гудок.
Аварийка имеет большой диапазон применения. С ее помощью можно 
выразить благодарность, а также информировать едущих позади о том, 
что впереди опасность – ремонтные работы на дороге, пробка или ава-
рия.
Если вас обогнали и у автомобиля долгое время зажжена «аварийка», то 
не думайте, что он вас благодарит, скорее всего, он пытается сказать, что 
у вас включен дальний свет.
Не нужно беспорядочно сигналить, так как этим вы только озадачите со-
седей на дороге. Они могут среагировать иначе, чем вы от них ожидаете. 
Клаксон нужно применять лишь для предотвращения ДТП либо инфор-
мирования других водителей о своих планах. Три нажатия на кнопку сиг-
нала скажут о вашем недовольстве.

Никогда не забывайте о вежливости на дороге!

ßÇÛÊ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
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