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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БЕСЕДКИ навесы                                ■
8903-299-63-63

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

БРИГАДА строителей выпол- ■
нит все виды работ: сайдинг 
крыши отмостки фундамент. 
Пенсионерам скидка 20%. 
89060594002 Володя

     

БРИГАДА строителей выполняет 
все виды работ - дома под ключ 
крыши фундамент сайдинг ре-
ставрация старых и новых до-

мов. Пенсионерам скидка 15%. 
8961-114-48-09 Николай     

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

БУРЕНИЕ на воду                                  ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого т. 8985-644-99-44

ВАННА под ключ                           ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД от колодца  ■
к дому устр.утечек свар.р. 
89030016788

ГАРАЖ гарантия                                          ■
8903-299-63-63

ДОМ баня коттедж гараж  ■
хозблок с 0 под ключ. 8905-
500-19-17

 

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

ЗАБОРЫ любой слож                      ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                 ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

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

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                       
т. 8-962-900-50-26

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

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

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

КРОВЛЯ гаражей                                                   ■
8903-248-53-30

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

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ 
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа.
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

КРЫШИ монтаж дем.                                ■
968-595-7676

КРЫШИ, кровля, отдел- ■
ка, сайдинг, вагонка б/х.                             
8926-125-31-00

ОТМОСТКИ под ключ                                                               ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                         ■
8906-742-0177

ПЕСОК, щебень, торф, земля,  ■
т. 8-903-252-64-52

ПЛИТОЧНЫЕ работы, сан- ■
техника санузел под ключ                               
8926-637-1336

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

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

РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                                         ■
8905-797-23-68

РЕМОНТ квартир                                         ■
8963-722-18-90

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

РЕМОНТ строитель                           ■
8906-742-0177

САЙДИНГ кровля водо- ■
сток замер доставка монтаж                       
8926-822-73-63

САЙДИНГ под ключ                         ■
968-595-76-76

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

САНТЕХНИЧ. работы  ■
89060190190

СВАРКА аргон резак генератор  ■
любые работы. 8968-053-49-81

СВАРОЧНЫЕ работы -  ■
отопление, сантехника                                                   
т. 8-903-541-57-10

СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6 в  ■
наличии и на заказ. Доставка 
сборка крыша т. 8-915-739-
26-76

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

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

ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт  ■
89268227363

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

УСЛУГИ строителей  ■
89855505044

УСТАНОВИМ качествен- ■
но межкомнатные двери                         
т. 8905-710-67-62

ФУНДАМ. отмост. заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                              
8964-760-7080

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

ЭЛЕКТРИК все виды работ                                     ■
т. 8-917-561-60-05 Андрей

ЭЛЕКТРИК дешево                                   ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА все виды электро- ■
монтажных работ 89175616005 
Андрей

ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■
дорого, т. 8926-330-01-38
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru    
vk.com/nedelka_klin

ПРОДАМ-РАЗНОЕ

УСЛУГИ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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

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

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

АЛЬТЕРНАТИВА ипотеке по- ■
мощь в покупке квартиры                 
8985-077-6637

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

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

БЫТОВОЕ обслуживание кв-р  ■
домов: эл-ка сан-ка ремонт 
89019822916

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                              ■
8963-778-1331

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

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                 
8-985-143-15-66

МАСТЕР на час                                  ■
т.8905-710-67-62

МАТЕМАТИКА                                   ■
т. 8-999-879-80-27

ОБРЕЗКА деревьев                            ■
8916-557-3451

ПЕСОК, ПГС, навоз, торф, ще- ■
бень, земля, т. 8-916-097-07-77

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

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

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

РУБКА деревьев                                ■
8-967-020-7575

УТЕРЯН ■  диплом музыкального 
педагогического училища СТ 
№671985 от 22.06.94 на имя Ра-
диной Елены Алексеевны

Рекламная НеделькаМЕДИЦИНА /РАЗНОЕ /ЖИВОТНЫЕ 3

 ДРОВА колотые береза сухая.  ■
т. 8-905-718-58-51 

ПЧЕЛИНЫЙ инвентарь цена  ■
договорная 8903-118-32-02 
Анатолий

ШИНОМОНТАЖ легко- ■
вой, грузовой с вагончиком                            
т.8-903-118-04-38

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-554-
08-28
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отбеливание зубов 
обеспечит красивую улыбку

Каждый человек часто улы-
бается, и улыбка должна быть 
красивой. Но что делать, если 
цвет зубов далек от идеала 
и порой, чтобы улыбнуться, 
некоторым приходится при-
крывать рот? Ответ прост. 
Для начала следует посетить 
стоматологическую клинику, 
где провести отбеливание 
зубов.

Главное правило отбеливания 
— зубы должны быть в идеаль-
ном состоянии, то есть здоровы-
ми. Таким образом, для начала 
их нужно вылечить — вылечить 

кариес, поставить пломбы, снять 
зубной камень, если это нужно. 
Если десна кровоточит, то стома-
толог назначит специальное ле-
чение, при котором нужно будет 
использовать различные опо-
ласкиватели для рта, витамины, 
специальные зубные щетки и т. 
п. Затем врач определит, в чем 
причина неэстетичного цвета зу-
бов. Если образовался простой 
налет, то его несложно снять за 
одну процедуру отбеливания. 
Разновидностей отбеливания зу-
бов несколько, и то, какой метод 
подойдет в конкретном случае, 
решит зубной врач. Например, 

ляется луч лазера. Каждый зуб 
обрабатывается не больше двух 
минут. Время зависит от того, 
какого цвета зубов добиваться. 
Лазерное воздействие позво-
ляет получить отбеливание на 
8-13 тонов, однако результат 
зависит от индивидуальных 
особенностей зубов – плотно-
сти эмали, интенсивности ее 
окрашивания и т. д. Существует 
еще фотоотбеливание. Про-
водя эту процедуру, стомато-
лог направляет на покрытые 
специальным гелем зубы свет 
ультрафиолетовой лампы, бла-
годаря которой зубы светлеют. 
Процедура длится около двух 
часов и дешевле, чем лазерное 
отбеливание.
Зубы можно отбелить и в домаш-
них условиях, используя специ-
альные пасты с отбеливающим 
эффектом, которые предлагают 
аптеки. В них входят специаль-
ные вещества, которые позво-
ляют добиться отбеливающего 
эффекта. Такие пасты подходят 
не всем, потому что можно по-
вредить зубную эмаль. Покупая 
ее, нужно внимательно про-
читать инструкцию на упаков-
ке и только потом применять. 
Однако сначала лучше прокон-
сультироваться у стоматолога, 
который подскажет можно ли 
отбелить зубы дома, а затем 
уже выполнять процедуру.

существует химическое отбе-
ливание зубов. Во время такой 
процедуры стоматолог наносит 
на зубы специальный раствор, 
который проникает в зубную 
эмаль и нейтрализует пигмент-
ные пятна. При химическом от-
беливании желательно, чтобы 
раствор  не попал на язык или 
десну. При чувствительной по-
лости рта лучше выбрать другой 
способ отбеливания. Лазерное 
отбеливание — самый популяр-
ный и распространенный метод. 
Процедура довольно проста. 
Пациенту на зубы наносят спе-
циальный гель, а затем направ-

Если ребенок начал ходить в 
детский сад и ему исполни-
лось три года, то родители 
задаются вопросом, с какого 
возраста нужно отдать малы-
ша в школу английского язы-
ка и следует ли это делать в 
раннем возрасте.
Нежелательно ребенка учить 
английскому языку раньше 
трех лет. Для начала у него 
должна сформировать речь, 
и только потом можно делать 
вывод, отдавать ли его на 
курсы английского или нет. 
И если у малыша проблемы 
с родной речью, то сначала 
нужно на-учить его правиль-
но говорить на русском язы-
ке. Каждый малыш индиви-
дуален, а значит не каждый 
готов освоить иностранный 
язык в дошкольном возрас-
те. 
Лучше начать заниматься по-
иском школы иностранных 
языков с шестилетнего воз-
раста, как раз малыш уже бу-

Английский для детей

дет готов идти в школу, в это 
же время его можно записать 
и на курсы. Тем более что со 
второго класса иностранный 
язык начинают преподавать 

и в учебном заведении. Но 
бывает и так, что ребенок 
получает знаний больше на 
дополнительных курсах, не-
жели в школе. 
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АДМИНИСТРАТОР в салон кра-
соты, т. 8-926-542-63-46    

В ОРГАНИЗАЦИЮ прораб,  ■
опыт работы от 3 лет, з/п по 
результатам собеседования,                    
т. 8-906-789-88-92

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

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ  ■
клинику г. Солнечногорска 
требуется ассистент стомато-
лога. График работы 2-3 дня в 
неделю, с 9 часов до 19 часов. 
1 смена 2500 - 3500 рублей. 
Обращаться по телефону 
8-929-525-06-64

В ЦЕХ металлических две- ■
рей сварщики обтяжчики                          
8925-083-48-49

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

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий процент т 3-34-44,                                                 
8-926-349-30-00                               

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

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,  ■
т. 8-926-071-55-50

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

ГРУЗЧИК - напарник  ■
89057885998

ГРУЗЧИК прессовщик  ■
89253831815

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

ДОМРАБОТНИЦА с прожива- ■
нием срочно т.8968-373-66-64 
Виктория

КЛЕЙЩИЦА гр. рабо- ■
ты 5/2, работа в Клину,                             
т. 8-495-225-38-13

КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню                           ■
т. 8929-608-68-04

     МАССАЖИСТ обучение ме-
добразование. Возможно со-

вмещение с основной работой 
8-926-542-63-46    

НА ТЕПЛЫЙ склад декора- ■
тивной косметики - комплек-
товщик заказов, гр/р 5/2, 
оформление по ТК РФ, з/п 
35780 р. Адрес: Солнечногор-
ский р-н д. Есипово 8903-179-
3323 Дмитрий

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                           

8-916-653-95-99     

ОХРАННИК 4 разряда  ■
89260237049

ОХРАННИК с лицензией  ■
г.Клин график 2х4, 1700р./
сутки полный соцпакет форма 
бесплатно 849624-2-68-98, 
8903-138-23-49

ОХРАННИКИ з/п 1800р/с,  ■
т. 8-903-172-91-53,                                      
8-909-971-10-17

ПОВАРА, официанты,                                          ■
т. 8-909-638-19-50

ПОДСОБНЫЕ рабочие на пи- ■
щевое пр-во с опытом работы 
медкнижка желательна воз-
можно оформление, обучение, 
проживание, гр/р 5/2 с 9 до 
18 з/п от 35000р. 8-964-582-
8888 звонить с 13.00 до 14.00

ПОСУДОМОЙЩИЦА в кулина- ■
рию Клин-5, т. 8926-332-72-13

ПРЕДПРИЯТИЮ на постоян- ■
ную работу квалифицирован-
ные работники следующих 
специальностей: повар, 
сменный график, зарплата 
от 25000, официант-бармен, 
сменный график, зарплата 
от 20000. Наличие действую-
щей медицинской книжки 
обязательно. Устройство по 
ТК РФ, бесплатное питание,                    
8910-415-97-19

ПРОДАВЕЦ гражданка  ■
РФ, м-н продукты 5 мкр.                              
8-909-166-75-02

ПРОДАВЕЦ женской одеж- ■
ды в ТЦ «Купец» без в/п,                                    
8905-537-22-41

ПРОДАВЕЦ на промышлен- ■
ные товары пос. Чайковского 

89261306385

ПРОДАВЕЦ разливных напит- ■
ков т. 8-926-477-92-95

ПРОДАВЕЦ. Магазин про- ■
дукты ст. Покровка, м-н у 
станции 8903-757-81-21,                                        
8967-084-72-55

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты г.Клин д.Масюгино, 
8906-055-2542

ПРОДАВЦЫ грузчики кла- ■
довщик на продажу кваса                                                             
8903-162-87-42

РАБОТНИК для работы  ■
скотником с прож. з/п 15т.р. 
89637885779

РАБОЧИЕ строительных про- ■
фессий, т. 8919-968-80-07

РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный  ■
цех т. 8929-608-68-04

РАМЩИК, СТОЛЯР-ПЛОТНИК,  ■
УСТАНОВЩИК, ТОКАРЬ ПО ДЕ-
РЕВУ, 8926-721-25-04

САНИТАРКА в стоматологиче- ■
скую клинику. Чистоплотность 
трудолюбие без вредных при-
вычек. Желательно медработ-
ник, наличие межкнижки. т. 
8926-444-26-26

ВАКАНСИИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТРЕБУЕТСЯ

В ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
График работы 4/2 с 9:00 до 19:00

8-903-159-55-18

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ТРЕБУЮТСЯ

с удостоверением
Гр.р. 1/2, 1/3. З/п 2200 р/смена
Тел.  8-901-519-97-78

ОХРАННИКИ

 ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт

 с категорией «Е»
т. 8-903-799-43-39

     САНТЕХНИКИ, сварщики, т. 
8-909-163-91-62     

     СВАРЩИК на полуавтомат 
(двери) 89067800262 звонить 

с 8 до 18     

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                      

8-916-144-44-99     

     СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                                 

8-916-653-95-99    

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

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

СЛЕСАРЬ-САН. сварщик  ■
маляр-штук. разнорабо-
чий косарь, з/п достойная,                                                    
т. 8-929-640-25-26 

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р. 
8-963-772-41-32

СТОЛЯР в столярную мастер- ■
скую, т. 8929-608-68-04

СТОРОЖ на коттеджный  ■
поселок д. Кузнецово. Гр.р. 

1/3 оплата договорная                                      
т. 8-969-088-48-19

ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в  ■
швейный цех 8-964-789-45-40

ТРЕБУЮТСЯ: продавец- ■
кассир в кафе; автомойщики 
8963-772-4015

УПАКОВЩИЦЫ школьного  ■
мела т. 7-85-24

УСТАНОВЩИК с Газелью  ■
8926-721-25-04

     

УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                      

8-925-589-74-88    

    

 УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                         

8-916-144-44-99     

ЧОО ТРЕБУЕТСЯ старший  ■
смены охраны на предприятие 
с УЧО(удостов. частного 
охранника), з/плата 2800 руб/
смена, гр. работы 1/3. Оформ-
ление по ТК РФ, стабильная з/
плата. 89661984440

ШВЕИ срочно!                                           ■
8-964-789-45-40

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

на вышивальную машину с програм-
мным управлением с обучением

 зарплата - 35 000 р. 

 швейного оборудования (по вызову)

 зарплата - от 25 000 р. 

Тел. 8-915-455-03-17

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

ФУРНИТУРЩИЦА

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

 ТРЕБУЮТСЯ

гибкий график,  з/п 15 000 р.

8(965) 331-11-63

УБОРЩИЦЫ

В первую очередь хороший репе-
титор будет загружен учениками, 
поэтому время будет он назначать 
сам. Ну а если репетитор говорит, 
что готов заниматься в любое время, 
то стоит задуматься: может быть, у 
него много окон, которые просто не 
заполнены учениками из-за его не-
компетентности. 
Опытный репетитор не будет брать 
учеников наобум, сначала он по-
старается узнать уровень знаний 
ребенка или студента, протестиру-
ет его, если надо, и только потом 
даст ответ, какова вероятность, что 
учащийся сдаст, например, экзамен 
на пятерку. Возможно, занятия по-
могут только подтянуть ребенка по 

предмету. От уровня знаний также 
зависит и количество уроков  в не-
делю. Одному ученику достаточно 
посещать учителя один раз в семь 
дней, другому - два, а кому-то и 
вовсе стоит ходить чуть ли не каж-
дый день, чтобы хоть как-то догнать 
сверстников в учебе. 
Прежде чем соглашаться на занятия, 
нужно узнать, где работает репети-
тор. И, кстати, необязательно, чтобы 
он работал в школе или в вузе. Бы-
вает и так, что учитель, например, 
по каким-то причинам, перестал 
трудиться на благо российского об-
разования, но не потерял знания и 
имеет высокий уровень подготовки 
детей по своему предмету. Нужно 

уточнить образование педагога, 
сколько лет проработал в школе. 
Желательно еще и поговорить с ро-
дителями тех детей, которые зани-
мались у этого репетитора, они как 
раз и смогут рассказать о занятиях и 
о результате, который был достигнут 
в итоге. Кстати, такой репетитор, 
никогда не будет хвастаться тем, 
что у него есть ответы на билеты 
экзамена, он не будет давать не-
выполнимых обещаний, потому что 
каждый школьник индивидуален и к 
каждому нужен свой подход.
Бывает и такое, что репетиторы врут 
о месте своей работы, но это легко 
проверить. Чтобы развеять сомне-
ния, можно позвонить на кафедру в 

вуз или в школу и уточнить, работа-
ет ли тот или иной человек в учеб-
ном заведении.
Хороший репетитор будет всегда 
давать сложные домашние задания, 
чтобы ученик работал, искал нуж-
ную информацию. Он всегда будет 
держать связь с родителями, кото-
рых будет информировать об обу-
чении их ребенка и об усвоении им 
знаний по тому или иному предмету. 
Надо также знать, что репетитор не 
идет на поводу ученика, не дает ему 
легкие упражнения, а дает решать 
сложные задания, которые на один 
уровень знаний выше имеющихся у 
обучаемого.

Признаки хорошего репетитора
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8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01   

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

      

         КОМНАТЫ
 КОМН. в 2-к.кв.Бородинский  ■

пр. 8-916-086-5377

КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■
Торговых рядов балкон 1 сосед 
без в/п, сост. хор. ц.1050т.р. 
8-905-733-39-39

ДАЧИ / ДОМА

 ДАЧА в СНТ «Урожай» все  ■
удобства в доме ухоженная 
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА ПМЖ Клин СНТ Дружба,  ■
2-этаж. 110кв.м. 6 сот., все 
удобства 1.7 млн.р. 8-926-838-
20-51

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

ДАЧА СНТ Виктория д. Наза- ■
рьево 600т.р. торг 8-925-515-
16-42

ДАЧА СНТ Мичуринец 6 сот.  ■
ухожен. ц. 950т.р. 8-967-107-
65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 1000т.р. торг 
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Ямуга дом 2-эт.  ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
Клин, район

печь+камин баня 2эт. все удоб-
ства внутри 6 сот. огорожен 1,6 
млн.р. 8-916-086-54-73

ДОМ в деревне Отрада Клин- ■
ский р-н 40кв.м. ПМЖ хорошее 
сост. участок 10 сот. есть баня 
можно жить без срочных вло-
жений 1150000, 8909-162-22-41

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

ДОМ жилой 120кв.м. на уч- ■
ке 4 сотки д. Фроловское (3/4 
части с отд. вход. выдел.) свет 
газ вода (можно в ипотеку) ц. 
2800т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ жилой 55кв.м. д. Селин- ■
ское 9 сот. газ ц.2500т.р. 8-967-
107-65-24

ДОМ жилой п. Селин- ■
ское 16 сот. газ  ц. 4950т.р,              
8-967-107-65-24

ДОМ Клин Талицы все ком- ■
ции, хор. сост., с мебелью и 
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7 
млн.р. 8-926-838-20-51

ДОМ ПМЖ Решетниково газ,  ■
свет, вода, с/у в доме, ремонт, 
современный материал, 7 сот., 
откатные ворота, парковка, 3.2 
млн.р. 8-917-502-3738

ДОМ пос. Решоткино кирп.  ■
290кв.м. свет газ вода кана-
лиз. 7 комнат ц. 7150т.р. торг                        
8-905-733-39-39

ЗЕМ. УЧАСТКИ
  ■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран 

Солнечногорский р-н близ дер. 
Голубое (экологически чи-
стый р-н) ц. 650т.р, огорожен                                   
8-967-107-65-24

УЧАСТОК в п. Покровка  ■
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и 
вода на уч-ке, собственник                             
8-916-748-51-13

2-К.КВ. Бородинский пр.  ■
34 изол. балкон окна ПВХ ц. 
2550т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. Олимп, 4/4эт. изол. с  ■
отделкой 8-916-086-5377

2-К.КВ. пос. 31 Окт. 3/5эт.  ■
балкон, изол. 2.2 млн.р. 8-926-
838-20-51

2-К.КВ. ул. 50 лет Октября  ■
48кв.м. изол. балкон ц. 2750т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 92,  ■
общ.44кв.м.3/5эт. изол. ц. 
2450т.р. 8-967-107-65-24

3-К.КВ пос. Решетниково  ■
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг 
8-905-733-39-39

3-К.КВ. г. Высоковск, Перво- ■
майский пр., 60/45/6, изол. 
балкон, 2.6 млн.р. 8-917-502-
3738

3-К.КВ. д. Струбково 2 лод- ■
жии большая кухня ц. 2450т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ. Клин Чепель 70/45/7,  ■
изол. балкон+лоджия, 3,5 
млн.р. 8-916-086-54-73

3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,  ■
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж. 
ц3150т.р. 8-967-107-65-24

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

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

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-К.КВ ул. Чайковского 

д.60 к.2 монолит 48кв.м. 
кух.11кв.м. сост. хор. ц.2850.                                                        
8-967-107-65-24

1-К.КВ ул.60 лет Комсомо- ■
ла д.16 к.4 27кв.м. 4/4 от-
делка от застр. ц. 1590т.р.                                     
8-967-107-65-24

1-К.КВ. г. Высоковск, балкон,  ■
1.2млн.р. 8-917-502-3738

1-К.КВ. Клин Олимп отл. ре- ■
монт балкон утеплен, 1.9 млн.р. 
8-926-838-20-51

1-К.КВ. ул. Красная, д. 1/27,  ■
36кв.м. 2/4эт. сталинка ц. 
1990т.р. 8-967-107-65-24

1-К.КВ. ул.Чайковского, 58,  ■
8/9 эт. хор. сост. 2050.р. 8-916-
086-54-73

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяко- ■
во (5 мин. Солнечногорск) изол. 
хор. сост. большая лоджия 
кирп. дом вся инфр. срочно 
ц.2000т.р. т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская  ■
(Акул. Слоб.) д.54 к.2, 3/4эт. 
монолит лодж. отл. евроремонт 
ц.3200т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ д. Новощапово изол.  ■
ц.1500т.р. торг 8-967-107-65-24

2-К.КВ Клин-5, д. 53, 45кв.м.  ■
ц. 2100т.р. 8-905-733-39-39

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

УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес  ■
эл-во по границе  ц. 400т.р. 
8-967-107-65-24

УЧ-К ИЖС д. Борисово 15 сот.  ■
удобный подъезд круглый год 
ц. 1100т.р. 8-967-107-65-24

УЧ-К пос. Решоткино СНТ Рас- ■
свет 6 сот. свет баня ц. 600т.р. 
8-905-733-39-39

РАЗНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех  ■

920кв.м. 40 соток в д. Малеевка 
ц.9900т.р. торг 8-967-107-65-24

 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно                                            
8-967-107-65-24

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

 1-К.КВ. Клин ул. Ленина есть  ■
все центр т. 8-963-770-48-36 
Евгений

2-К.КВ ул.Литейная вок- ■
зал рынок 1 эт. семье РФ, 
89057272349

2ком-ты все есть дешево хозя- ■
ин 89031291076

3-К.КВ. ул. Чайковского,  ■
81 к.2, изол. 30000 можно 
сотрудникам организации                                      
8-967-107-75-24

ДОМ 2 ком-ты все есть дешево  ■
хозяин8903-129-10-76

КОМНАТУ в центре  ■
89165706245

КОТТЕДЖ 200м. 6 комнат  ■
дворик семье длит. срок 35000, 
включая все 8-967-107-65-24

К-ТУ гр.РФ нов. 8906-735-8675 ■

К-ТУ гр.РФ нов. 8906-735-8675 ■

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ площади  ■
в аренду склады разные от 50 
кв.м. до 800кв.м. в д. Малеевка 
от 10.000р/м. 8-967-107-65-24

ЦЕХ 200кв.м. под пр-во мет.  ■
дверей (есть столы, станки) 
20.000р/м. 8-967-107-65-24

1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно           
8-967-107-65-24
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОУСЛУГИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
 АВТО куплю с любы- ■

ми пробегами за 10 мин.                                         
8-926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом  ■
сост сам сниму с учета                                            
8-926-340-64-38

 АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                         ■
8903-683-5849

А/ФУРГОН мебель грузч  ■
3-25-78. 8925-801-94-41                              
8926-238-36-78

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент  ■
4-6 метра до 2-х тонн                                          
т. 8906-075-2635

ГАЗЕЛЬ грузчики                            ■
8929-982-49-96

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ  ■
3сх, т. 8-903-140-13-31
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Каждая транспортная служба, заслуживающая доверия, 
имеет в своем арсенале все виды специальной техники, 
которые позволяют доставить любой груз на любые рас-
стояния. Обратившись в такую службу, клиент может быть 
уверен, что для транспортировки будет предоставлена 
техника, соответствующая весу, габаритам и типу груза. 
Доставка каждого груза имеет свои особенности, и успех 
перевозки напрямую зависит от вида транспорта. 
Для малотоннажных перевозок на небольшие расстояния 
лучше всего нанять газель. На этот мини-грузовик не рас-
пространяются ограничения, запрещающие проезд грузо-
вого транспорта, поэтому автомобиль чаще всего исполь-
зуется для грузоперевозок в черте города. Небольшие 
размеры и маневренность газели позволяет подвозить 
грузы в труднодоступные для больших грузовиков места. 
Сложности перевозки тяжелых, крупногабаритных грузов 
состоят главным образом в погрузке. Лучше всего подой-
дут тентованные или бортовые грузовики, позволяющие 
открыть площадь кузова на время складирования и за-
крепления груза. При этом требуется спецтехника, обе-
спечивающая подъемы тяжестей на нужный уровень.

СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Газ или бензин? 
Споры продолжаются

А ездить на личной машине приходится немало. Невольно 
возникает вопрос - как сэкономить на обслуживании ав-
томобиля, на его топливе? Знатоки рекомендуют вообще 
до максимума отказаться от бензина и перевести свою 
машину на газ. Те, кто уже ездит на газе, уверяют, что то-
пливные расходы значительно уменьшаются. Арифметика 
проста. Стоимость пропана-бутана приблизительно вдвое, 
а метана - втрое меньше бензина. А при использовании га-
зобаллонного оборудования на дизельном двигателе эко-
номия денег составляет примерно    40 % на одну заправку 
до полного бака. Конечно, для перевода авто с бензина на 
газ необходимо приобрести газобаллонное оборудование, 
цена которого не столь уж низкая. Однако, как уверяют 
знатоки, затраты на новое оборудование окупаются уже 
через несколько месяцев активного пользования маши-
ной.
Помимо явной денежной экономии на приобретении то-
плива, перевод автомобиля на газ позволяет получить еще 
и такую косвенную экономию, как увеличение ресурса 
двигателя и всей топливной системы в полтора-два раза. 
Если в бензине все же есть различные механические при-
меси, которые в виде грязных отложений скапливаются в 
трубопроводах и бензобаке, то у газа таких примесей нет. 
Он полностью вырабатывается без нагарных остатков, что 
позволяет снижать нагрузку на поршни, свечи, клапаны. 
Благодаря этому повышается срок службы моторного мас-
ла, необходимость замены которого, а соответственно, и 
покупки появляется реже. А еще при использовании газа 
в качестве автомобильного топлива проявляется забота об 
экологии - использование в машине газового оборудова-
ния существенно снижает уровень токсичности выхлопных 
газов. При этом газовая топливная система безопаснее 
бензиновой. Это мнение подтверждает статистика. Бензи-
новые и дизельные машины горят чаще, потому что стен-
ки газового баллона в 7-10 раз толще стенок бензобака и 
при авариях автомобилей не так сильно деформируются. 
И современная запорная арматура газобаллонного обо-
рудования имеет несколько степеней защиты. Впрочем, 
дискуссии о преимуществах бензина и газа в качестве 
топлива окончательно не завершены, и каждый владелец 
автомобиля волен выбирать сам, чем ему заправлять свою 
машину.

На первый взгляд, цены на бензин 
перестали расти неимоверными темпами, 

но  доходы у многих россиян упали.
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Предлагаем вам рецепты блюд для домашнего обеда
Приятного аппетита!

Ингредиенты: 
рыбное филе - 300 г
лук - 2 шт., чеснок - 1 зубок
яйцо - 1 шт.
черный или белый хлеб - 2 ломтика
молоко - 1 стакан
белокочанная капуста - 300 г
морковь средняя - 1 шт.
перец сладкий - 1 шт.
томатная паста - 1 ст. ложка
тимьян сушеный - щепотка
соль, перец черный молотый - по вкусу
растительное масло для жарки

Приготовление
1. Лук, чеснок и петрушку измельчить, рыбу 
нарезать мелкими кубиками.
2. Добавить 1/2 части лука, чеснок, размоченный в 
молоке и отжатый хлеб, яйцо. Посолить, поперчить
3. Сформовать небольшие биточки,выложить на 
разогретую с маслом сковороду.
4. Обжарить до золотистого цвета, влить в 
сковороду немного воды, накрыть крышкой 
и тушить на небольшом огне до выпаривания 
жидкости.
5. Овощи нарезать небольшими кубиками. 
Оставшуюся часть лука, морковь и перец обжарить 
на масле в течение нес. минут.
6. Добавить капусту и тушить, помешивая, до 
готовности капусты.
7. Добавить томатную пасту, влить 1/2  стакана 
воды, посолить, поперчить, добавить тимьян и 
тушить 10 минут.
8. Выложить биточки в овощной соус.

Ингредиенты:
 
кольраби - 400 г
морковь - 50 г
яблоко - 100 г
перец сладкий - 50 г
растительное масло,
соль - по вкусу
сахар - по вкусу 
сок лимона - по вкусу

Приготовление
1. Капусту, морковь и 
яблоки помыть, очистить от 
кожуры.
2. У яблок и перца удалить 
семена.
3. Морковь и капусту 
натереть на крупной терке.
4. Перец и яблоки нарезать 
соломкой.
5. Все ингредиенты 
смешать, посолить, 
поперчить, полить соком 
лимона и растительным 
маслом.

Ингредиенты:
яблоки - 3 шт.
яйцо - 1 шт.
масло сливочное - 150 г
сахар - 150 г,  шоколад - 100 г
молоко - 100 мл
растворимый кофе - 1 ч. ложка
мука - 1/2 стакана
разрыхлитель - 2 ч. ложки

Приготовление
1. Молоко довести почти до кипения, снять 
с огня, добавить натертый на крупной терке 
шоколад и кофе, перемешать до полного 
растворения.
2. Смешать размягченное масло с сахаром, 
вбить яйцо, перемешать до однородной 
массы.
3. Влить шоколадную массу, перемешать.
4. Постепенно всыпать муку, перемешать.
5. Дно формы для выпечки смазать 
сливочным маслом, посыпать 
панировочными сухарями с сахаром.
6. Яблоки нарезать дольками, выложить 
в форму ровным слоем, поставить в 
разогретую до 200 °С духовку на 10 минут.
7. Сверху вылить тесто, равномерно 
распределить.
8. Выпекать при 180 °С 30 минут.
9. Готовый пирог немного остудить, 
перевернуть на блюдо, чтобы яблоки 
оказались сверху, нарезать на кусочки.

Ингредиенты 
(на 3-литровую кастрюлю):
свинина на косточке - 500 г
горох - 300 г
картофель - 200 г
лук - 1 шт.
морковь - 1 шт.
грудинка копченая - 200 г
лавровый лист - 1-2 шт.
соль - по вкусу 
зелень - по вкусу 
перец - по вкусу
растительное масло для жарки

Приготовление
1. Горох замочить на ночь в холодной воде.
2. Мясо положить в холодную воду, варить 
1 час, достать из бульона, отделить мясо от 
кости, нарезать.
3. Положить мясо и горох в бульон, 
посолить, варить минут 40, до разваривания 
гороха.
4. Добавить нарезанный картофель
5. Лук измельчить, обжарить на сковороде, 
добавить натертую на крупной терке 
морковь, обжарить, добавить к картофелю.
6. Выложить в суп нарезанную брусочками 
грудинку (предварительно можно 
поджарить на сухой).
7. Добавить лавровый лист, посолить, 
поперчить, варить минут 10. Готовый суп 
накрыть крышкой и дать настояться 10-15 
минут. Перед подачей посыпать зеленью.

Суп гороховый 
с мясом

Рыбные биточки 
с овощным соусом

Салат из капус-
ты кольраби

Шоколадная 
шарлотка
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