
20
лет

С вами ÐÅÊËÀÌÍÀß

ÍÅÄÅËÜÊÀ
№ 87 (1427)  2 ноября   2017 года       Распространяется бесплатно        Тираж более 285 000 экз.

www.nedelka-klin.ru           vk.com/nedelka_klin

Услуги строительства........ стр. 2 
Услуги разное .................... стр. 3

Недвижимость.................. стр. 4 
Вакансии............................ стр. 5

Автомобилка................. стр. 6-7
Услуги разное................... стр. 8



БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и 
наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада 
из Клина без посредников                                 
8-926-934-57-96
БУРЕНИЕ на воду                             ■

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

дорого 8-985-644-99-44
ВАННА под ключ                                ■

8963-722-18-90
ДЫМОХОДЫ - изготовим и  ■

установим, т. 8-968-518-62-28
КОПКА и чистка колод- ■

цев и септиков недорого                                  
8-985-644-99-44
КРОВЛЯ дешево                                   ■

8-906-742-01-77
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■

683-83-73 деревянные-лестницы.
com
ОТОПЛЕНИЕ дешево                           ■

8906-742-0177
ПЛОТНИЦКИЕ работы строи- ■

тельство отделка 8-965-186-12-89
РЕМ.КВ недорого качествен- ■

но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                            
8963-771-6380
РЕМОНТ внутр. отдел- ■

ка кв-ры под ключ качество                                       
8985-644-99-44
РЕМОНТ квартир                        ■

8963-722-18-90
РЕМОНТ квартир ванных ком- ■

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

8-963-678-13-31    
РЕМОНТ кв-р санузлов любая  ■

отделка местный 8-905-54-247-54
РЕМОНТ к-р ванн лам-т  ■

г-картон плитка обои                                     
8968-778-10-81

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ обои г/картон ла- ■
минат плитка 8-977-788-16-12 
Сергей
РЕМОНТ окон ПВХ                                ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель                             ■

8906-742-0177
САНТЕХНИК дешево                                        ■

8906-742-0177
     САНТЕХНИК на дом                       

964-596-89-74    
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение недорого                           
8-985-644-99-44
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 отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
ФУНД. крыша кладк                           ■

916-467-3317
ФУНД. крыша кладк                         ■

926-415-5202
ФУНД. крыша кладк                      ■

967-250-5939
ФУНД. крыша кладк                       ■

968-834-2580
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                  

ДРОВА пиломатериалы от про- ■
изводителя - опилки, щепа, муль-
ча т. 8-929-929-66-66
КОЛЕСА диски R15.                               ■

916-505-4425
ТВОРОГ домашний цена - 320  ■

руб. за кг. Возможна доставка 
8-965-309-98-52

ПРОДАМ  РАЗНОЕ
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ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА березовые                                   ■
8925-355-51-50
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки  ■

т. 8-985-396-20-30

ВЫКУП холодильников, сти- ■
ральных машин, т. 8-968-758-89-
13, 8-925-484-19-05

     ТРАНСПОРТНАЯ компания 
Клин-Форт купит красивые 
госномера для собственного 
автопарка 8-916-500-72-27                                   

почта 1@klinfort.ru         

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

Доверьте монтаж 
окон профессионалам

Любые пластиковые 
окна можно и нужно 
устанавливать круглый 
год и не откладывать 
надолго, потому что 
они, как и все, до-
рожают. Поливинил-
хлоридный (ПВХ) 
профиль позволяет 
изготавливать кон-
струкции необходи-
мой конфигурации и 
размеров с высокими 
теплоизоляционными 
свойствами.

Давно занимающиеся уста-
новкой окон мастера очень 
быстро убирают старые 
рамы, высверливают в бето-
не или в кирпичной кладке 
технологические отверстия 
под анкерные болты, растяги-
вают отвес и устанавливают 
пластиковый профиль - окон-
ную раму на сами анкерные 
болты. Открытым оконный 
проем бывает не больше по-
лучаса. За это  время квар-
тира успевает только хоро-
шо проветриться. Затем уже 
устанавливается новое окно, 
и после его монтажа про-
изводится отделка откосов. 
Можно по старинке их зашту-
катурить. Дешевле, эстетич-

нее и современнее установка 
откосов из пластика.

Важно выбрать фирму со 
сноровистыми монтажника-
ми окон, которые работают 
не только быстро, но и каче-
ственно, дают гарантию на 
свою работу не на один год, а 
как минимум на пять лет. Все 
другие сроки сегодня в луч-
шем случае должны вызвать 
настороженность.

Летом весьма удобно осте-
клять лоджии и балконы. 
Лоджию остекляют для того, 
чтобы оградить ее и вход из 
нее в квартиру от дождя и 
снега, уличной пыли и шума, 
либо для того, чтобы создать 
еще одно теплое помещение 
в квартире. В первом случае 
оптимальным будет установ-
ка рам из алюминиевого про-
филя с одинарным стеклом 
или однокамерным стекло-
пакетом. Если есть желание 
превратить лоджию в про-
должение квартиры, то лучше 
установить ПВХ-конструкцию 
со стеклопакетом из двух и 
более камер, с нескольки-
ми контурами уплотнения 
и раздвижными створками. 
Такая элегантная конструк-
ция отлично защитит жилье 
от шума и холода. Поэтому 
такое остекление лоджий на-
зывают теплым.

Натяжные потолки

Какой дизайн потолка выбрать, решаете вы сами, 
ведь огромная цветовая гамма и возможность 
комбинирования цветов и фактуры полотна поможет 
разработать в квартире свой уникальный дизайн. 

Натяжные потолки помогут скрыть все неровности, подтеки и 
другие дефекты вашего основного потолка, они не пропускают 
пыль и воду, им не страшны протечки с верхнего этажа, так как 
они могут удержать в себе большое количество воды. 

В потолок можно встроить не только различные светильники, 
люстры, но и системы вентиляции, сигнализации и противопо-
жарной безопасности.

Натяжные потолки не требуют ухода, их легко мыть и 
протирать. Их можно установить не только в жилой ком-
нате, но и на кухне, в ванной, в прихожей. То есть лежа 
на диване теперь можно созерцать на потолке не толь-
ко звездное небо, но и закат солнца, и синее море. А дети 
могут наблюдать за героями из любимых мультфильмов. 
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Говоря о сердце, не следует за-
бывать о том, что также нужно 
говорить и о сосудах. Ведь эти 
две системы неразрывно свя-
заны друг с другом. При хоро-
шем сердце могут быть плохие 
сосуды, что скажется на состоя-
нии всего организма. 

11  Самым важным в деле укрепления 
сосудов и сердца является особый 

режим и образ жизни. Помните о своем 
весе. Здоровое сердце не может долго 
быть таковым из-за чрезмерных нагрузок 
на организм в связи с лишними килограм-
мами.

22 Для хорошей работы сердца необ-
ходимо правильное питание. Лучше 

отказаться от трапез в фаст-фудах и от 
жирной пищи. Следует ограничить упо-
требление соли и особо острых приправ. 
Весьма полезны продукты, содержащие 
соли магния и калия. Кофе и чай также 
следует ограничить в своем рационе. Луч-
ше всего питаться маленькими порциями, 
но часто, чем большими, но редко. Не за-
бывайте кушать мясо, так как оно содер-
жит вещества, которые нужны организму.

33 Курение может убить сердечно-
сосудистую систему. Мечтаете о здо-

ровом и сильном сердце? Откажитесь от 
сигарет!

Есть несколько «звоночков», при ко-
торых обязательно нужно обратиться к 
врачу. Прежде всего - при загрудинных 
болях, увеличивающихся при нагрузке. 

Это вероятный симптом ишемической бо-
лезни сердца. Она - частая причина такого 
грозного осложнения, как инфаркт. При 
резких болях вызывайте скорую, приняв 
валидол, корвалол, валокордин.

Второй «звоночек» - нарушение сер-
дечного ритма. Периодически возни-
кающие или постоянные сердцебиения, 
перебои - повод обратиться к врачу-
кардиологу.

Третья причина обязательного обраще-
ния к врачу - одышка при нагрузке и в 
состоянии покоя. 

Никогда не следует заниматься самоле-
чением. Проблемы с сердцем - серьезная 
тема, которой должен заниматься только 
специалист. Не откладывайте визит к док-
тору надолго, не упустите время.

Заботимся о своем сердцеЗаботимся о своем сердце

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

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

АНГЛ. язык. Помощь школьни- ■
кам с д.з, с.р, к.р. студентам реш. 
тестов перевод 8977-141-6032

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     

ДИПЛОМЫ курсов.                      ■
8903-564-36-54

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

КОМПЬЮТЕР. Мастер с опы- ■
том качественно недорого, 
выезд на дом 916-425-2627                       
Сергей Андреевич

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

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

ПИЛИМ деревья любой сложн.  ■
8-965-235-02-29, 8-916-556-56-49

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных машин.                       ■
т. 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных мащин                             ■
т. 8-968-774-12-85

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                                    
8-903-976-15-30

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

РЕМОНТ холодильни- ■
ков, стиральных машин,                             
т. 8-968-758-89-13, 8-925-484-
19-05

РЕПЕТИТОР по математике  ■
8-965-103-17-78

СБОРКА и рем                                            ■
онт мебели, установка кухни,                       
т. 8-962-991-32-32

УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■

ЭЛЕКТРИК электромонтажные  ■
работы т. 8-968-774-12-85

ЭМАЛИРУЕМ ванны                          ■
8905-703-99-98

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»

КОЗА, козел 8-966-358-65-41 ■

ЖИВОТНЫЕ

УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
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Ретейнеры 
и ортодонтические капы
Ретейнер - это тонкая по-
лоска, устанавливаемая на 
заднюю поверхность зубов 
после завершения ортодон-
тии. 

Ретейнерами защищают зубы 
от расхождения. Не все спе-
циалисты используют эти си-
стемы в своей ортодонтической 
практике. Эти системы удобны и 
незаметны. Ощущения присут-
ствия ретейнеров проходят че-
рез какое-то время. Некоторые 
ортодонты используют орто-
донтические капы, которые, так 
же как и ретейнеры, удержива-
ют зубы. Они устанавливаются 
пациентом на ночь и не мешают 
вести привычный образ жизни 
днем.

При комплексном подходе 
после ортодонтического лече-
ния рекомендуется использо-
вать совместное действие кап и 
ретейнеров. Ортодонтические 
капы без всяких проблем фикси-
руются на зубах, на которых уже 
установлен ретейнер. Если па-
циент забывает их установить, 
то нет гарантии в сохранении 
ровного прикуса на длительный 
срок. При пользовании только 
ретейнерами нужно вниматель-
но отнестись к его присутствию 
на зубах. Их смена происходит 
один раз в несколько лет (4-5 
лет). Если вам трудно их носить, 
то можете использовать альтер-
нативный вариант - капу. Изго-
товление кап займет несколько 

часов.
Сохранить результат ортодон-

тии можно при полном соблюде-
нии рекомендаций ортодонта и 
при внимательном отношении к 
свои зубам. Ортодонт не сможет 
вам помочь, если вы вами не 
будете уделять необходимого 
внимания своему прикусу. Даже 
после лечения вам требуется 
сохранить контакт с клиникой 
для ответа на вопросы, которые 
могут у вас возникнуть после 
ношения систем.

Достоинства ретейнеров:
- легко фиксируются на зубах;
- удерживают зубы в 
правильном положении;
- гарантируют стабильный
 результат;
- имеют тонкие размеры.
Недостатки:
- не всех устраивает 
присутствие инородного 
тела на зубах;
- требуется полная замена 
через 4-5 лет.
Достоинства 
ортодонтических кап:
- капы можно 
установить только на ночь;
- если пациент пользуется 
капами, то можно 
не применять ретейнер;
- дают хорошие прогнозы 
на дальнейшее 
сохранение ровных зубов;
- формируется быстрая 
привычка, которая позволяет 
использовать их ночью 
и не замечать их.

Поднять иммунитет поможет соляная пещера
Лечебные свойства соляных пещер использовались людь-
ми еще в глубокой древности. Жители Древней Греции, 
Древней Индии, Сицилии избавлялись от ряда заболеваний 
именно в глубине этих подземных полостей. 

Лечение в соляных пещерах показано людям с нарушением об-
мена веществ, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, па-
циентам в пред- и послеинфарктных состояниях, страдающим гипо-
тонией или артериальной гипертензией. 

Благодаря целебному воздействию сильвинитовых комнат дети, 
по несколько раз в год болеющие ОРЗ, ОРВИ, ангиной, пневмонией, 
получают возможность не только избавиться от этих недугов, но и 
значительно укрепить иммунитет. Недаром главной рекомендацией 
врачей для часто болеющих детей является лечение на морских ку-
рортах.

Соляная пещера успешно решает проблемы, связанные с посто-
янным психоэмоциональным напряжением. «Плавающий» график 
работы, включающий в себя ночные смены, командировки со сме-
ной часовых поясов, стрессы и непредвиденные ситуации, большая 
часть которых несет негативное воздействие, приводит к невро-
логическим заболеваниям. Одним из простых и в то же время эф-
фективных методов лечения является проведение ряда процедур 
в галокамере.

Целебное воздействие соляных пещер помогает больным, 
склонным к спазматическим явлениям дыхательных путей, при на-

чальных проявлениях простудных заболеваний, при аллергических 
ринитах, при ранее перенесенных плевритах и пневмониях, когда есть 
остаточные явления в виде дыхательной недостаточности. 

По благоприятному воздействию на организм искусственные соля-
ные пещеры ни в чем не уступают естественным и даже имеют перед 
ними ряд преимуществ. Пользоваться сильвинитовой комнатой можно 
в любое время года, днем или ночью, а условия лечения куда комфор-
тнее, чем в подземных пещерах. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Конечно, есть и противопоказания к применению подобной тера-

пии: больным инфекционными заболеваниями в острой стадии лучше 
отложить процедуры в галокамере до того момента, когда врач даст на 
это разрешение.
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СДАМ
Клин, район

СНИМУ
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

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-КОМН. КВ. в хорошем со- ■
стоянии ул. Слободская д. 25,                                                                 
т. +7-977-616-96-27

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

2-К.КВ Калинина, 13 улучшен.  ■
план. 2.75 млн.р. 8905-783-27-08

2-К.КВ лоджия 6м. ц.1.15 млн.р.  ■
8-917-502-37-38

2-К.КВ пл. 48 кв.м. 2/2эт. ц.  ■
2250т.р. 8-903-110-66-83

2-К.КВ. п. Марков Лес,                                                ■
т. 8-966-317-78-18

3-К.КВ Клин, ц. 2.9 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. 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 недорого  ■

8-915-023-07-00

ГАРАЖИ
 ГАРАЖ в ГСК Космос ул. 23  ■

Октября, 36кв.м. 8-963-972-00-30

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

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

     1КВ, 2КВ, 3КВ,                           
8-926-372-82-08   

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
     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08     
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ГАРАЖ Клин Чепель                                ■
916-285-5239
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36
ГАРАЖ метал. на вывоз недо- ■

рого 3 мкр система антивзлом 
8-906-786-98-88

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДОМ все коммуникации 2.5  ■
млн.руб. 8-915-023-07-01

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

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■
с. Завидово 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усаги- ■
на 8-915-195-61-19

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

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

1-К.КВ в 5 мкр. без по- ■
средников за 15 т.р,                                                  
тел. 8-925-732-90-80

1-К.КВ Высоковск гражданам  ■
РФ, 8-985-812-76-60

1-К.КВ. гр.РФ, 8-903-683-40-16 ■

1-К.КВ. по ул. Калинина на дли- ■
тельный срок 8-916-526-90-68

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

3-К.КВ Высоковск                                        ■
8916-517-7250

ГАРАЖ 5 мкр 2500р.                            ■
8926-401-2240

ГАРАЖ кирпич. 8-965-170-43-13 ■

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-
динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                                              

8-905-708-61-46      

ГАРАЖ т. 8-903-525-83-80 ■

8-926-586-59-55

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-495-760-15-00WWW.СЛОБОДСКИЕ-ПРУДЫ.РФ
7.5 соток - 50 000 руб. ЗА ВСЕ!

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ

№ 87 (1427) 2 ноября  2017 г.

Сегодня границы земельных участков для индиви-
дуального жилищного и гаражного строительства, 
личного подсобного и дачного хозяйства, садовод-
ства, животноводства, огородничества и сельскохо-
зяйственного производства несложно определить по 
сведениям Государственного земельного кадастра, 
документам территориального планирования, доку-
ментации по планировке территории для размещения 
объектов индивидуального жилищного и гаражного 
строительства при наличии соответствующих карто-
графических документов. Но прежде чем появятся 
эти данные, необходимо на месте определить межи, 
то есть провести межевание.

Установка межевых знаков с определением коор-
динат является самым точным, но и самым дорогим 
способом определения границ земельного участка. К 
этой процедуре прибегают тогда, когда возникают ме-
жевые споры о границах, установленных более про-
стыми, но менее точными способами. Межевой спор 
происходит исключительно из-за местоположения 
границ.

Правообладатели смежных участков могут разре-
шить спор без судебного разбирательства, если спор-
ную смежную границу согласуют путем уточнения и 
изготовления нового межевого плана. Затем нужно 
изменения характеристик участка внести в кадастро-
вый учет.

Межевание земли бывает необходимо и тогда, ког-
да фактическая площадь земельного участка не соот-
ветствует указанным в документах на земельный уча-
сток. Согласно Закону о «дачной амнистии» (№93-ФЗ 
от 30.06.2006), уточненная при межевании площадь 
земельного участка большей площади, чем указанная 
в правоустанавливающих документах, узаконивается. 
Правда, при этом она должна быть больше не более 
чем на минимальный размер, установленный в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами субъ-
ектов РФ или органов местного самоуправления для 
земель различного целевого назначения и разрешен-
ного использования. Если фактическая площадь зе-
мельного участка меньше площади по документам, то 
ее также можно привести в соответствие с правоуста-
навливающими документами.

Межевание 
решает все 
споры по земле

Издательский дом «Вико Плюс» 
совместно с партнерами решил 

порадовать своих 
частных рекламодателей

 и разыграть замечательные подарки 
от щедрых спонсоров. Чтобы принять 
участие в конкурсе, достаточно подать 

частное объявление в  газету «Клинская 
неделя» и «Рекламная неделька», и вы 

автоматически становитесь участником. 
Акция продлится 

с 4 ноября по 1 марта. 
Напоминаем, подать объявление вы 

можете на пунктах приема объявлений 
или по адресу 

Лавровская дорога, 27 б., а также не 
выходя из дома, позвонив 

по телефону 8 (49624) 2-70-15.
Приятный бонус будет ждать тех, кто 
подаст больше всего объявлений за 

период акции. Большое количество по-
дарков не оставит никого в обиде. 

Участвуйте и побеждайте!
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8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

з/п от 13 000 руб. 

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

8-968-652-90-77

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

в кузню

- КУЗНЕЦЫ
- СБОРЩИКИ

8-903-220-28-55, Анна

8-903-254-93-67, Андрей

ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА 

ОПЕРАТОРЫ моечной установки 

З/П ДОСТОЙНАЯ, СОЦПАКЕТ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-798-985-220-02-22

З/п высокая и стабильная

В ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

требуются:

СБОРЩИКИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-359-97-08

В СТОЛОВУЮ г. КЛИН
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

(желательно с о/р)
З/п от 15000 р. Гр/р с 7:00 до 17:00, 5/2

ПОМОЩНИЦА ПОВАРА

№ 87 (1427) 2 ноября  2017 г.

 АВТОМОЙЩИКИ                           ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                            ■
8-909-164-08-88

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

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

БОЕЦ скота, 8-903-578-51-57 ■

БУХГАЛТЕР в организа- ■
цию знание 1С бух. офисные 
программы з/п при собесед.                                   
2-10-20, 7-85-44

БУХГАЛТЕР на первичный  ■
учет, 8(49624) 6-06-65, 6-06-07

В ДЕТСКИЙ эконом-класс  ■
продавец-консультант                               
8-968-383-04-50

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания ОФИЦИАНТКА в бан-
кетные домики з/п от 18т.р. +% 

+ чаевые, 8903-523-86-16     

     В МЕБЕЛЬНЫЙ м-н ВО-
ДИТЕЛЬ- Газель и экспедитор, 

920-750-3624, ГРУЗЧИК на 
склад 909-979-4073    

В ОФИС сотрудники                           
906-034-2139

     В САЛОН красоты - СОТРУД-
НИЦА с мед. образованием                    

т. 8-926-542-63-46     

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ фитнес-зал 
администратор 8-963-770-72-70

В ЦЕХ металлических две- ■
рей СВАРЩИКИ ОБТЯЖЧИКИ                          
8926-232-41-42

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,                             
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/авто  ■
низкий %, заказами обеспечим, 
т. 8-926-817-817-1

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на межго- ■
род 8916-708-13-01

ГРУЗЧИКИ на производство  ■
8-903-155-92-79

ДВОРНИК на территорию  ■
автомойки з/п почасовая                        
8-903-749-0659

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

ДИСПЕТЧЕР металличе- ■
ские двери с опытом работы                      
8963-712-32-74

     ИНСТРУКТОР в автошко-
лу. Без личного авто, з/п по 
результатам собеседования.                            

8-903-792-74-00        

ИЩУ РАБОТУ бухгалте- ■
ра в/о, о/работы, на дому                              
8962-989-00-84

КАМЕНЩИКИ маляры штука- ■
туры, з/п по результатам собе-
седования 8916-518-52-29

КУЗНЕЦ маляр, подсобный  ■
рабочий 8903-722-76-85

КУРЬЕР с л/а, 8-965-228-22-13 ■

МАГАЗИНУ радиосвязи ПРО- ■
ДАВЕЦ знанием ПК обязат.                               
903-150-8229

МАЛЯР на двери                               ■
8-926-161-95-00

МАСТЕР по ремонту  ■
обуви и ремонту одежды                                
8-966-099-82-21

МДОУДС ЩЕЛКУНЧИК №58  ■
на постоянную работу требует-
ся воспитатель т. 2-14-71

     МЕНЕДЖЕР по продажам 
8-905-733-06-02     

НАПАРНИК на строительные  ■
работы т. 8-915-037-76-08

ОБВАЛЬЩИКИ                                    ■
8-962-932-44-81

ОБТЯЖЧИК  8-926-161-95-00 ■

ОБТЯЖЧИКИ граждане  ■
РФ без вредных привычек                        
8-962-992-66-44

ОПЕРАТОР гибочного прес- ■
са - металлические двери                                       
905-722-0149

ОХРАННИК на стоянку  ■
гр/р 1/2, з/п 1000р/смена                             
8903-578-49-78

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса                              
8916-037-3732

ПОВАР пом. повара, посу- ■
домойщица 8-909-638-19-50, 
8-903-161-06-18

ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■
в загородный дом 25т.р. пи-
тание возможно проживание                                     
8-903-552-35-40

ПОСУДОМОЙЩИЦА, повар,                             ■
т. 8-926-659-95-96

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
Продукты оклад 1200 р/
день, гр.р.неделя/неделю,                                    
т. 8-903-161-30-04

РАБОЧИЕ на изготовление  ■
стеклопакетов с опытом работы 
8903-206-06-33

РАБОЧИЙ в убойный цех,  ■
8-903-578-51-57

РАЗНОРАБОЧИЕ 8-967-107- ■
63-46

РАЗНОРАБОЧИЕ на по- ■
стоянную работу, з/п 30т.р.                            
8916-518-52-29

СБОРЩИКИ металлических  ■
дверей 8-925-526-57-17

СБОРЩИКИ склейщики ма- ■
трасов, упаковщики-грузчики 
на произ-во, зарплата сдель-
ная стабильная соцпакет                          
8-967-153-82-93

СВАРЩИК  8-926-161-95-00 ■

СВАРЩИКИ и сборщи- ■
ки гнутых дверей зарплата 
сдельная 8-926-147-09-90,                            
8-903-578-65-51

     СВАРЩИКИ на производство 
металлических дверей с опытом 

работы 8925-888-39-35     

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■
стер рабочий на листогиб                             
8-925-083-4849

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                          

8985-220-22-88    

СОТРУДНИКИ ГБР, 8909- ■
971-1017, 8903-172-9153,                              
8966-035-5484

СТЕКЛОДУВ с опытом  ■
работы зарплата высокая                                      
8903-799-10-52

СТОЛЯРЫ краснодеревщики,  ■
маляры на произ-во мягкой 
деревянной мебели зарплата 
сдельная стабильная высокая 
967-153-8293

ТЕХНОЛОГ молочного пр-ва  ■
на приготовление полутверд. и 
мягких сыров, кисломолочной 
продукции - кефир сметана 
(небольшой объем) 8-965-309-
98-52

ТОРГОВЫЙ представитель с  ■
личным авто зарплата высокая 
8-903-578-48-74

     ТРАКТОРИСТ. З/п по ре-
зультатам собеседования.                   

8-903-792-74-00     

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                        

8985-220-22-88    

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                 

8985-220-2288     

УЧЕНИК на листогибочный  ■
пресс ЧПУ на производ-
ство металлических дверей                           
8-925-083-48-50

УЧЕНИК кондитера с  ■
обучением на производство                           
8-905-70-186-72

УСТАНОВЩИКИ на мет. Двери  ■
8-495-988-32-24

ФОТОГРАФ для пейзажной  ■
съемки т. 8-962-904-16-52

ШВЕИ на производство дет- ■
ской продукции мягкой мебели 
зарплата сдельная стабильная 
высокая 8-967-153-82-93

ШВЕИ т. 8-909-904-84-90 ■

ЭЛЕКТРИК с 3 гр. до 1000  ■
В для обслуживания домов                            
т. 9-03-78

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ в  ■
электросетевую организацию                   
8-903-178-36-61, 5-52-64

8(495)109-06-16
Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ

СТОЛЯРЫ 

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ



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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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка4м.                                        ■
8985-167-3639

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 грузопассаж. 10 мест  ■
площадка 2.5 м.: отдых рыбалка 
охота мотокросс 8964-562-69-98

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест любые  ■
поездки от А до Я  8903-578-95-25

АРЕНДА автобуса Форд- ■
Транзит 13 мест 8-926-145-06-02,                          
8-963-635-84-14

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешев.                              ■
915-352-4263

 

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

т.8-963-771-64-18

ГАЗЕЛЬ тент нед.                                            ■
8926-585-41-98

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

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого  
8-910-427-42-12, 8-916-500-72-27    

ЗИЛ песок щебень торф грунт  ■
ПГС мусор и др. 8-903-963-21-09

     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                       
916-500-7227         

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51            

АВТОУСЛУГИ
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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 ■
КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■

АВТО-ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ
МОТОЦИКЛ Урал 16тр.                             ■

903-0016788
НИВА-ШЕВРОЛЕ ■
НИВА-ШЕВРОЛЕ 11г. 916-6111442 ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Эксплуатация 
автомобиля зимой
Эксплуатация автомобиля зимой. 
Что нужно делать, а что делать зимой нежелательно, 
дабы избежать ненужных проблем с машиной? Зима 
уже по-настоящему вступила в свои права.

Подготовка автомобиля 
к эксплуатации зимой

Конечно же, вы уже поменяли летнюю резину на зимнюю, выбор 
шин сейчас огромен - как новых, так и б/у.

Проверили аккумулятор, чистоту клемм. Если на клеммах виден зе-
леный налет, то очистите клеммы, покройте смазкой и хорошенько их 
затяните (чтобы не болтались), контакт должен быть надежным. Если 
аккумулятору больше 4 лет, то, скорее всего, его придется заменить 
на новый, иначе по утрам придется искать, от кого бы прикурить ма-
шину.

Помните, какое масло залито у вас в двигателе и КПП? Если старое 
или летнее, то замените масло в двигателе и КПП. Масло нужно выби-
рать, исходя из минимальной температуры воздуха зимой для вашей 
местности. Если в вашей местности зимой очень холодно, то лейте 
синтетику 10W40 в двигатель и 75W90 - в механическую КПП.

Проверьте свечи, если старые, то меняйте не задумываясь. Очень 
часто проблемы зимой с пуском двигателя и перебои в его работе 
заключаются в старых свечах. Купите на зиму и положите в багажник 
баллон силиконовой смазки (спрей), хорошую щетку (для смахивания 
снега), запаситесь несколькими канистрами жидкости для омывателя 
лобового стекла и фар (омывайку). Если на автомобиле стоит старый 
аккумулятор, то положите в багажник провода для прикуривания и 
буксировочный трос.

Что не надо делать с машиной зимой?
Не нужно обрабатывать WD-40 личинки замков, сами замки, петли, 

уплотнители дверей. WD-40 для этого не предназначена. Несмотря 
на все достоинства, WD-40 просто вытесняет влагу, при этом не сма-
зывает детали и не является антикоррозийной защитой. Если залить 
в замки WD-40, через некоторое время обнаружите, что замки стали 
работать еще хуже, так как WD-40 смывает смазку в личинке замка, за-
бирает влагу из атмосферы и оставляет ее внутри.

Чаще всего в автомобиле все перемерзает после мойки или при 
резком наступлении мороза после оттепели. Поэтому не мойте маши-
ну без нужды.

Как подготовить
автомобиль
к продаже? 

Перед тем как выставить автомобиль на продажу, 
будь-то авторынок, продажа через интернет или 
сдача машины в центр продажи автомобилей с про-

бегом, стоит задуматься над тем, как выручить за машину 
побольше. Можно воспользоваться услугами сервисного 
центра, а можно попробовать все сделать самому.
На что покупатель будет в первую очередь обращать 
внимание?
• Отсутствие на кузове следов аварии. 
• Наличие только заводских сварочных швов. 
• Отсутствие как самой коррозии, так и ее следов после 
возможного ремонта. 
• Отсутствие крупных вмятин и царапин. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Итак, начнем с цены. Прежде всего, стоит сделать не-
большое исследование и посмотреть, сколько стоят 
машины с аналогичным пробегом и годом выпуска, и уже 
тогда определять собственную цену на машину в зависи-
мости от ее состояния. 

ВНЕШНИЙ ВИД

Что касается внешнего вида, то здесь зачастую потенци-
ального покупателя интересуют скрытые дефекты кузова 
и мелкие вмятины. Если избавиться от всего этого, то 
вероятность заключения сделки повышается. Если кузов 
имеет «мутноватый» вид, мелкие царапины и микротре-
щины, то сделайте полировку. Со всем этим она справит-
ся и придаст блеск кузову, а стоит недорого.

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель - сердце автомобиля. Прежде всего отрегу-
лируйте подачу топлива и масла, чтобы мотор четко 
заводился с одного оборота. Обратите внимание на звук 
работы силовой установки - никаких стуков и шумов не 
должно быть.  Незначительные следы масла на соеди-
нительных деталях мотора допускаются. Отмывать их не 
нужно, чистый двигатель, наоборот, способен вызвать 
подозрения. Клиент должен быть уверен в том, что нет 
существенного подтекания масла и других жидкостей. 
Также это относится и к узлам подвески, и к трансмис-
сии.

САЛОН

Тут должен быть полный блеск. Желательно его пропы-
лесосить от и до, тщательно очистить обивку сидений, 
обработать специальными растворами пластик. Если 
человеку в нем будет комфортно и приятно, то он может 
закрыть глаза на техническую сторону, тем более что да-
леко не все разбираются в технике и выбирают машины 
не умом, а сердцем.
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От замысла и картинки до реальности - 
за считанные недели

Мебельные магазины и салоны Клина предлагают большой вы-
бор мягкой и корпусной мебели. Материал, цвет и текстура - прак-
тически на любой вкус. Выбор зависит только от желаний и мате-
риальных возможностей покупателей. Для того, чтобы ни на самую 
малость не ошибиться в выборе, можно перед покупкой новой 
мебели сделать план помещения с указанием всех его размеров, от-
метить на нем, где желательно разместить тот или иной мебельный 
предмет. Нелишне сфотографировать помещение. Благодаря всем 
этим подготовительным материалам продавцы-консультанты в ме-
бельных салонах на компьютере в специальной дизайнерской про-
грамме сконструируют будущую мебель и впишут ее в геометрию 
помещения. Наглядно станет видно, что заменить, добавить или, на-
оборот, убрать. Заодно можно предусмотреть предметы интерьера 
нестандартных размеров и конфигурации, что особенно актуально 
в помещениях, например, со скошенными углами или эркерами. 
При этом весь интерьер, выполненный по индивидуальному заказу, 
эксклюзивный. Хотя при нестандартной индивидуальной плани-
ровке комнат в квартире или доме модульная мебель тоже неплохо 
вписывается благодаря компоновке во всевозможных вариантах. 
Хорошо то, что любой мебельный интерьер из картинки превраща-
ется в реальность за месяц и даже меньше того.

Таиланд традиционно считается одним из 
самых популярных мест для зимнего отдыха. 
Эта страна Юго-Восточной Азии радует 
туристов ярким солнцем, теплым морем и 
умопомрачительными пейзажами, которые 
встречаются здесь практически повсеместно.

К числу главных достопримечательностей Таиланда отно-
сятся, прежде всего, многочисленные буддийские храмы и 
монастыри. Мраморный храм Бангкока, святилище Золотого 
Будды, величественный храм Истины, священный комплекс 
Ват Ратчанадда, а также многие другие религиозные святыни 
острова являются главными сокровищами этой земли. Кроме 
того, оказавшись в Таиланде, каждый турист обязательно дол-
жен посетить Королевский дворец Бангкока, искусственный 
остров Раттанакосин, туристический комплекс Мини-Сиам, 
в рамках которого представлены миниатюрные копии всех 
главных достопримечательностей региона, и величественный 
деловой центр тайской столицы, олицетворяющий современ-
ное финансовое могущество этой страны.

По сути отдых в Таиланде в феврале ничем разительно не 
отличается от морских туров, выпадающих на другие зимние 
месяцы. Воздух остается теплым (+30-32 градуса), море ласко-
вым, а погода сухой и комфортной. Любители солнца, приез-
жающие в Таиланд за красивым шоколадным загаром, непре-
менно, останутся довольны отдыхом. Главным достоинством 
февральских путешествий остается насыщенная культурная 
программа. Помимо экскурсионных туров, актуальных в лю-
бую пору года, в последний месяц зимы туристов поражают 
яркие фестивали, связанные с празднованием китайского Но-
вого года, а также другие красочные события. Среди таковых 
- и легендарный Фестиваль цветов, к наступлению которого 
города Таиланда украшают бессчетным количеством флори-
стических композиций, и неповторимый праздник байкеров, 
и многие другие яркие и впечатляющие события.

Зимой - в Таиланд

С природным текстилем 
дышится легко

Шторы, скатерти, покрывала, декоративные подушки, 
коврики... Благодаря им в помещении становится уютно 
и тепло. А еще интерьер дома или квартиры выражает 
внутренний мир их владельцев. В специализированных 
магазинах представлен широкий выбор домашнего тек-
стиля из многочисленных материалов, расцветок и узо-
ров, разнообразных фактур и состава. Если учесть, что 
человек почти со всеми текстильными изделиями кон-
тактирует собственной кожей, то желательно, чтобы они 
были натуральными, гипоаллергенными и экологически 
чистыми, например, из сатина, шелка, бамбука и других 
подобных природных материалов. Одеяла, полотенца, по-
душки желательно приобретать такие, которые хорошо 
впитывают пот, влагу и позволяют коже дышать. С этим 
хорошо справляются изделия из хлопка и льна. А шторы 
можно покупать из разнообразных тканей, независимо от 
натуральности. Синтетика только повысит их прочность и 
продлит срок службы. Хорошим вариантом являются ви-
скозные занавеси.
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