г. Солнечногорск,
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БЛОКИ

для ИЖС

ТРУБОСТОЙКИ

Размеры: 600х300х200

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт

8-985-766-17-65, 2-15-06 www.penoplast-klin.ru

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМАТИЧ. ворота рольставни
монтаж ремонт 8-903-137-48-35
АНТИКРИЗИСНЫЙ ремонт любой сложности и объемов быстро
качественно дешево гражданка РФ
наши работы на сайте сделайхату.
рф 7-968-55-11-278
■ АСФАЛЬТНОДОРОЖНЫЕ раб
благоуст аренда экс-погр самосвал песок щебень крошка
8926-729-75-94
■ БАНИ дома из бруса бревна кирпича блок карк щит крыши фунд
отмост заборы дренаж внутр отд
сайдинг зем раб 8905-500-19-17
■ БАНИ дома пристр крыши фунд
наруж внутр отделк 89162386238
■ БАНИ дома фундаменты заборы
сайдинг вывоз мусора 9032056028
■ БОЙ кирпича 8963-641-60-65
■ БРИГАДА строит выполнит все
виды работ кладка фундамент
крыши отделка ремонт квартир
недорого быстро с нами удобно
8964-788-17-80
■ БРИГАДА строит дома бани фунд
крыши пристр отделка 9035247676
БРИГАДА строителей гр РФ с
большим опытом работы построят
дом баню забор сделают отделку
любой сложности 8962-932-0222
■ БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800р
кв м 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки шпакл
обои ламинат плитка 89060896558
■ ВАННА под ключ потолки шпакл
обои ламинат плитка 89637726552
■ ВАННА реставрация наливным
акрилом 8-926-269-82-62
■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
электрика сантехника и др
8906-764-68-72

■ ВЫВОЗ мусора с погрузкой разбор строений 8-903-677-47-83
■ ВЫВОЗ мусора с погрузкой разбор строений 8-915-210-73-97
■ ВЫВОЗ мусора с погрузкой разбор строений 8-915-210-76-53
■ ВЫВОЗ мусора с погрузкой разбор строений 8-916-281-07-82
■ ВЫВОЗ мусора с погрузкой разбор строений 8-916-292-34-77

8-985-301-52-04, 8-910-0000-679
8-905-722-45-92

электрика, сантехника

8-903-578-46-24

■ ДОМА каркасные крыши любой
конфигурации монтаж всех видов
кровли внутренняя и наружная отделка расчет и доставка материала
есть свои строительные леса
бригада из Клина без посредников
8-926-934-57-96

■ НИЗКИЕ цены ПГС песок щебень
торф 89057183514, 8916-672-3088

любые размеры

■ ДОМОФОНЫ видеонаблюдение
сигнализация 8963-772-31-37
■ ЗАБОРЫ 8-906-714-00-07
■ ЗАБОРЫ 8965-314-05-14
■ ЗАБОРЫ бытовки навесы бани
недорого 8965-338-96-73
ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн откатные 8-906-717-67-10 Андрей
■ ЗАБОРЫ любой сложности козырь или навесы 8967-276-71-86
ЗАБОРЫ навесы сварочные работы Алексей 8906-764-68-72
■ ЗЕМЛЕКОПЫ траншеи бетонные
работы отмостки 8-903-677-47-83
■ ЗЕМЛЕКОПЫ траншеи бетонные
работы отмостки 8-915-210-73-97
■ ЗЕМЛЕКОПЫ траншеи бетонные
работы отмостки 8-915-210-76-53
■ ЗЕМЛЕКОПЫ траншеи бетонные
работы отмостки 8-985-425-75-52
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы
8965-338-96-73
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы любой
сложности и планировка участков
8-903-578-69-25
■ КАМАЗ песок торф навоз щебень
земля 8-903-217-29-91
■ КАМАЗ песок торф навоз щебень
земля 8-905-720-15-12
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
канализация т. 8-968-723-60-55
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
любой сложности сантехработы качество гарантия 8-909-663-85-24

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

■ ВСЕ виды строительных работ
отделка и ремонт 8909-942-07-01

■ ВЫВОЗ мусора с погрузкой разбор строений 8-965-207-94-85
■ ВЫВОЗ мусора с погрузкой разбор строений 8-985-425-75-52
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер
изготов установка 8-903-785-11-71

8-916-812-85-75

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому
устранен утечек 903-001-67-88

■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ
быстро качественно недорого т.8903-746-54-90

25000 РУБЛЕЙ
■ НАВЕСЫ крыши заборы фундаменты демонтаж 8-985-128-08-36

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

■ ВСЕ виды строительных работ
8-903-578-50-01

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ПЕНОПЛАСТ

■ ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные работы 8-903-501-72-30

■ ВНУТРЕННЯЯ и наружная отделка домов бань пристроек
утепление полы потолки стены
8-915-210-73-97

ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8-985-634-40-88 Сергей

ОТКАЧКА
ВСЕ ВИДЫ
СЕПТИКОВ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
ВЫВОЗ МУСОРА обои, штукатурка, гипсокартон,
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■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики скважины
8-916-379-58-79
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54
■ КРОВЛЯ гаражей 903-248-53-30
■ КРОВЛЯ гаражей произв помещений гр РФ 8909-657-4870
недорого
■ КРОВЛЯ дешево 8906-742-01-77
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов 8-903-748-44-63
■ КРЫШИ 8965-314-05-14
■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8905-507-21-36
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно
в размер профнастил для забора сайдинг и мн другое
8-909-162-64-90, 7-96-97

■ ОТОПЛЕНИЕ вентиляция
водоснабжен канализация
8916-601-2487
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ПЕСОК земля щебень
964-702-71-75 Сергей
ПЕСОК ПГС щебень земля торф
навоз глина 8-962-967-60-98
доставка
■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19
ПЕЧНИК местный опытный тел
967-170-24-94, 903-613-67-45
■ ПЕЧНИК: кладка и ремонт печей
и барбекю 8-906-705-16-68
■ ПЛИТКА недорого
8915-240-04-20
■ ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54
■ ПЛОТНИЦКИЕ работы утепление полы потолки стены
8-916-281-07-82
■ ПЛОТНИЦКИЕ работы утепление полы потолки стены
8-965-207-94-85
■ РАЗБОР старых ветхих строений с погрузкой и вывозом
8-915-098-37-07
■ РАЗБОР старых домов погрузка и
вывоз 8-965-207-94-85
■ РЕМОНТ и отделка квартир и
помещений качественно недорого
Сергей 8-968-521-54-60

8-495-766-17-65, 2-15-06
www.penoplast-klin.ru
8-903-190-65-32
ТРАКТОР JCB дорожно-строит
работы доставка земля торф песок
щебень асфальт крошка 8905-72014-80,8905-551-81-08
■ УСТАНОВКА комнатных дверей
специнструментом продажа 8-926593-71-40; 8-968-894-76-58
■ УСТАНОВКА межкомн дверей кач
специнструм 8-926-280-75-08
■ ФУНДАМ отмост заезды мон
лестн дренажи зем раб разбор зданий вывоз мусора
8926-125-31-00
■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-025-99-56
■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-061-12-01
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8-903-580-03-57
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8-906-754-35-08
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8-916-467-33-17
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8963-723-16-76
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8-964-595-54-36

■ РЕМОНТ качественно недорого
8916-443-39-58

■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8-967-250-59-39

■ РЕМОНТ квартир
8-903-578-50-01

■ ФУНДАМЕНТЫ 8965-314-05-14

■ РЕМОНТ квартир домов офисов
на совесть 8968-982-18-61

■ ФУНДАМЕНТЫ дренажи траншеи
песок щебень грунт бетон арматура 8-915-210-73-97

■ РЕМОНТ квартир и домов русский мастер 8-968-827-13-60

■ ФУНДАМЕНТЫ и наружные инженерные сети 8965-338-96-73

■ РЕМОНТ квартир любой сложности 8909-976-37-09

■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8964-586-7921

■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88

■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8968-834-2580

■ РЕМОНТ квартир отделка сантехника недорого 8-903-279-31-23

■ ЭЛЕКТРИК 8-966-375-44-25

■ РЕМОНТ квартир строительство
домов качество гар 8926598-9334
■ РЕМОНТ отделка квартир дач
электрика сантехника плитка малярка 8-909-919-05-65 Иван
■ РЕМОНТ строительст
906-7420177

■ ЭЛЕКТРИК гарантия и качество
8-906-031-02-74 Михаил
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество надежностьвот наш девиз 9057763438 Игорь
■ ЭЛЕКТРИКА 8963-772-31-37

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-01-77

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

■ СВАРКА аргон резак генератор
выезд гарантия тел 89670545349

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ по ТУ МОЭСК недорого качеств гарант
9651860299

■ СРУБЫ из бревна окоренного
строганого оцилиндрованного 3х3
3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка
сборка крыша 8915-739-26-76
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИМ деревянные дома бани
беседки 8-903-761-94-38
■ СТРОИМ дома бани коттеджи гаражи пристр хозблоки навесы любые бетонные раб 8916-209-61-61
■ СТРОИМ дома пристр фундамент
крыши забор наруж внутр отделка
доставка материала 89057014572
■ СТРОИМ кроем отделываем
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Обустройство скважины для забора
воды ожидает каждого, кто захочет
автономного водоснабжения для
своего дома, загороднего котеджа,
дачи. Оно и понятно, так как скважина, пожалуй, самый популярный
способ обеспечения себя достаточным
количеством воды. Да и выгода двойная - кроме получения самой воды в
любое время года, еще и значительная экономия финансов.

Технология обустройства
скважины
Собственно, что включает в себя
понятие «обустройство скважины»,
которое еще называют «обвязка скважины»? Это подготовка и настройка
самого процесса доставки воды из
скважины в дом, для чего используются всевозможные сооружения, специальные механизмы и устройства.
Провести обустройство скважины
своими руками довольно затруднительно, правильнее, конечно, будет
привлечь специалистов.
В обустройстве скважины под
воду можно выделить два основных этапа:
- сооружение прискважинного
колодца;
- монтаж оборудования для
обустройства скважины, который в свою очередь делится на
а) установку насоса, б) монтаж
гидроаккумулятора и систем
автоматики и в) прокладку трубопровода до постройки.

Прискважинный колодец
Его еще называют «кессон». Чаще
всего сооружают из железобетонных
колец, реже - из кирпича. Кольца
диаметром 1-2 м, глубина - 2-2,5 м +

оголовок скважины. Закрывая устье
скважины, последний не дает попасть
в скважину различным загрязнениям,
посторонним веществам и предметам. Постройка кессона позволяет
проложить водопроводные трубы от
скважины до здания в земле ниже глубины промерзания грунта, что не дает
воде замерзнуть даже в лютую зиму.
Некоторые помещают в прискважинный колодец еще и гидроаккумуляторный бак на 200-300литров.

Установка насоса
Понятно, что из всего оборудования
для обустройства скважины главным
является насос для скважины. И тут
консультация «знающего» особо
нужна: требуется тщательно подойти к
выбору фирмы-изготовителя и модели
насоса (с учетом уровня воды в вашей
скважине, расчета предполагаемого
потребления воды, высоты, на какую
будет производиться подъем воды,
расстояния от здания до скважины
и т. д.).
С насосом опускается полиэтиленовая труба низкого давления для
подъема по ней воды, трос страховки
диаметром 5 мм с допустимой нагрузкой до 650 кг, водостойкий электрокабель к двигателю насоса.
Очень часто, монтируя насосное
оборудование, применяют насосные
станции. Насосная станция - это тот
же насос, но в комплексе с гидроаккумуляторным баком и блоком автоматики. Главное, что такая насосная
станция обходится дешевле отдельно
взятого насоса со всеми остальными
комплектующими.

Монтаж гидроаккумулятора
Гидроаккумулятор необходим,

так как при выключенном насосе он
поддерживает постоянное давление
в системе водоснабжения, экономит
ресурс вашего насоса. Выбирают его в
зависимости от ряда факторов: числа
проживающих, количества туалетов,
кранов и т. д.

вает при падении давления в системе
водоснабжения и включает насос. Это
происходит, когда начинается расход
воды в доме.
Такой общий принцип обустройства
большинства скважин. Хотя некоторые
схемы обустройства скважин некоторыми элементами могут отличаться,
Монтаж систем автоматики но отличия эти несущественны.
Таким образом, завершив обустройНасосом управляет автоматика,
которая состоит из пульта управления ство скважины, вы смело можете приступать к подключению внутридомои реле давления. Пульт управления
управляет работой насоса. По возмож- вой системы водопровода к только что
ности рекомендовано размещать его созданному собственному источнику
в помещении. Реле давления срабаты- автономного водоснабжения.
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ЖИВОТНЫЕ

КРОЛИКИ всех возрастов (от
300р) породы белый великан. серебристый дер Языково Клин диетическое мясо тушенка (филе)
от фермера заказ по
т. 8903-753-13-98

КЛУБНЫЕ щенки йорка привиты
клеймо РКФ ветпаспорт приучены к туалету 8-916-796-09-19

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

ЩЕНКИ немецкой овчарки окрас
чепрачный привиты документы
РКФ 8-910-840-21-01

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки нем
овчарки из питомника родословная РКФ вольерное содержание
доставка wwwklin.trio.com 8496247-2500. 8926-804-7965

ПРЕДЛАГАЮ подращенных
щенков среднеазиатской овчарки (алабай), кобели белого
окраса от чемпионов России
КС-1. Документы РКФ. Привиты
полностью.+7 916 390 64 95. Клин

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ»
Клин вакц собак кошек с занесением в гос вет реестр лиц № 7012-3-000137 весен скидки 8-903185-10-10; 8(49624)5-87-11

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317
■ АНТЕННА триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ
продажа антенн в магазинах по
адр К.Маркса 37а 89032827066
■ БУХГАЛТЕР на дому
8962989-0084
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВАННЫ эмалируем 89057039998
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого 8916778-9600 www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл
89096227673
■ ВЫПОЛНИМ профессионально
монтаж систем кодиционирования
вентиляции отопления водоснабжения 8-965-193-30-00
■ ИДЕТ набор на курсы кроя и
технологии пошива изделий жен
одежды подроб 8-965-172-95-57
■ КОМП МАСТЕР все виды услуг
8-916-068-08-74
■ КОМП МАСТЕР настройка Wi-Fi удаление вирусов
8-985-246-96-26
■ КОМП МАСТЕР ремонт настройка модернизация 8-929-957-42-63
■ КОМП мастер удаление вирусов
все виды услуг 8-965-235-06-07
■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер
все виды ремонта выезд
8-968-943-04-01
■ КРОВЛЯ гаражей гидроизоляция
фундаментов пенсионерам скидка
8967-274-73-20, 8963-770-69-08
■ КРОВЛЯ гарантия
8967-106-99-16
■ МАСТЕР на час сборка мебели
монтаж карнизов люстр зеркал
дверей и тд 8-926-728-68-87,
8-903-230-46-19
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос обучение 8-962-992-64-64
■ НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47
■ ОТОПЛЕНИЕ вода в коттеджах под ключ недорого
8903-155-92-75
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение договор гарантия 12 месяцев aqualuks.ru 8-926-513-70-72
■ ОТПЛЕНИЕ водоснабжение канализация сантехник
8926-276-90-36
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36
■ ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели на дому
замена обивки диванов кресел кухон уголков 8-930-160-54-83
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
8-916-097-07-77
ПЕСОК ПГС щебень земля торф
навоз глина 8-967-112-16-81
доставка
■ ПЕСОК щеб асф крошк торф
навоз земл вывоз мус деш
9037077575
■ ПЕСОК щебень ПГС торф земля
навоз грунт асф усл экскаваторапогрузчика 8903-226-29-27
■ ПЕЧНИК камины печи ремонт и
тд 8906-798-22-40
■ ПИЛИМ деревья любой сложности 8-916-55-65-649
■ ПИЛКА и обрезка деревьев
стрижка кустов 8-965-338-96-73
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы

905-708-67-88
■ ПОДГОТОВКА квартир к сдаче в аренду к продаже (уборка)
8-964-515-14-50
■ ПОМОЩЬ в приватизации
8926-166-72-96
■ РЕМ швейных м 8-926-276-90-36
■ РЕМОНТ 8-925-140-84-74
■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин СВЧ печей и мелкой бытовой техники 8-903-215-95-48,
8-926-512-90-22
■ РЕМОНТ бытовых промышленных холодильников выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ и установка стиральных
машин 8916-182-75-82
■ РЕМОНТ квартир новостройка
8-916-451-18-40
■ РЕМОНТ сотовых телефонов планшетов компьютеров
м-н электрики К.Маркса 37а
8-966-301-42-39
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8906-087-49-39
■ РЕМОНТ холодильников
8-926-751-50-01
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-926-172-83-60
РЕМОНТ холодильников стир и
посудомоечн машин скидки гарантия 8495-722-62-07 495-971-02-44
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников, холодильного оборудования, стиральных машин и посудомоечных
машин, заправка кондиционеров
выезд мастера тел. 8-903-217-4181, 6-17-99, тел. 8-965-438-03-48
■ РЕПЕТИТОР математика индивидуальн занятия 5-11 кл подготовка
ОГЭ ЕГЭ недорого 8962-963-3569
РЕПЕТИТОР мат-ка инфка физика химия ОГЭ ЕГЭ
916-683-66-22
■ РЕПЕТИТОР по русскому язык
ОГЭ ЕГЭ 5-11кл 8926-595-92-98
■ САНТЕХНИКА все виды работ
установка счетчиков лицензия гарантия 916-199-51-08
■ САНТЕХНИКА отопление дешево
8-967-106-99-16
■ САНТЕХНИЧ работы недорого
8-929-674-40-84
■ СПИЛ яблонь 8-916-557-34-51
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 8-916-253-45-34
■ СТРИЖКИ мужские женские детские 8-925-764-46-36
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8-967-106-99-16
■ УБОРКА квартир домов дач и
после ремонта 8-968-937-17-66
■ УБОРКА квартир дачных домиков
коттеджей помощь на даче прополка посадка и тд 9166235237
■ УДАЛЕНИЕ тату 8-916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насекомых 8-906-723-57-11
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-925-356-33-07
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭЛЕКТРИКА гарантия
967-1069916
■ ЭЛЕКТРИКА монтаж трубостоек
ремонтно-восстановит работы
8-963-618-24-16
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ видеонаблюдение договор гарантия бригада
гр РФ 8-926-728-68-87
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-903-524-79-44
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
квартир 8-903-512-27-22 Федор

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА 8-903-202-65-15
■ ДРОВА береза 8903-971-57-90
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88

■ ПРОДАМ поросят и домашнюю
свинину 8-903-789-82-85
ПРОДАМ пчел пчелопакеты
5-рамочные (карпатка карника)
маток молодых плодных 8-964771-77-62, 8-962-567-42-37
■ ПРОДАМ срочно стенку многофункциональную в хорошем
состоянии продается в связи с
переездом 8963-770-97-44
ПРОДАМ ульи рамки вощину
пчелоинвентарь 8-903-588-4902, 8-964-771-77-62

■ ДРОВА колотые береза 1400р/
куб 8-925-856-80-68

■ ПРОДАМ холодильник ЗИЛ-64
гв раб состояние 8909-673-92-06

■ КИРПИЧ облиц полут
89262876322
■ НАВОЗ 8-916-290-94-94

■ ПРОДАЮ стиральную машину 55х55 v-5.5кг Корея
8965-124-31-42

■ ПЕСОК карьерный от 205 р/
куб.м доставка и самовывоз
+7-968-812-15-53 Алексей

■ РЕМОНТАНТНАЯ малина 2
вида очень крупная сладкая
89684291140

ПЕСОК щебень ПГС торф навоз т. 8-903-761-94-38
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя т. 8-903-761-94-38
■ ТЕПЛИЦЫ цельносварные
любых размеров поликарбонат
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р,
3х6-24000р, 3х8-29000р доставка установка бесплатно
8-903-221-61-68
■ ХОЗБЛОК контейнер утепленный 8916-209-63-63

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ БОЧКИ кадки дубовые для вина
и солений от 5 до 100л цена от
3000р веники дубовые 50шт по
100р 8905-590-37-62
■ НАВОЗ торф в мешках
9032059433
■ ПРОДАМ кроликов
8985-780-53-29
■ ПРОДАМ картофель семенной
5 сортов 8968-429-11-40
■ ПРОДАМ кроликов
8916-290-94-94
■ ПРОДАМ опилки стружку древесную в упаковке вес 30 кг 0,5
куб м цена от 300 р упаковка доставка 8-915-283-61-32

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АКБ лом цвет металлов дорого
свинец олово и тд 89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23
■ БАЛЛОНЫ б/у и тд
8906-709-8359
■ ЗНАЧКИ нагрудные знаки СССР
царской России др стран медали
ордена фарфор статуэтки игрушки СССР иконы др старин вещи
8916-647-37-71
■ КОНСКИЙ навоз недорого торф
земля 8-977-251-92-48
■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые и
старые рабочие и сломанные в
любом сост 8-905-545-78-97
РАДИОДЕТАЛИ б/у
8903-125-40-10
■ ЯНТАРНЫЕ бусы куплю дорого
8-909-965-66-23
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ

г. Клин, ТЦ «Юбилейный», 3 этаж

под склад или производство

8-926-586-59-55
8-925-866-63-98

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

КОМНАТЫ

КВАРТИРЫ
■ 1,2,3 КВ Высоковск 9055006577.
■ 1,2,3К КВ в Клинском р-не
8-903-002-95-66.
■ 1К КВ Чайковского цена 1850тр
8-903-550-47-35.
■ 1К КВ Решетниково 903-0029566.
■ 1К КВ Клин 8-905-786-51-03.
■ 1К КВ в Олимпе 8903-002-95-66.
■ 1К КВ Волок ш 8905-500-65-77.
■ 1К КВ ЖК Новый Клин от 1300000р
8-905-515-95-97.
■ 1/2ДОМА Чепель+5сот есть все
8-967-144-72-02
■ 1К Волок ш 3а 42м 2эт кухня 10м
лоджия 2,4млн р 8968-7745850
■ 1К КВ 1,25млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ 1,8млн р 8968-7745850
■ 1К КВ 3/4 этаж с ремонтом
в Акуловой Слободе г. Клин
8-916-440-77-35
■ 1К КВ 3мкр 2млн 8964-634-54-80
■ 1К КВ Клин 1650тр 926-372-8208
■ 1К КВ пос Шевляково недорого
собст 8905-507-66-79
■ 1К КВ ул Чайковского д 58
8968-809-61-44, 8926-667-31-27
■ 1К КВАРТИРУ в центре города 9
этаж 34 кв м тел 8-903-925-83-80
■ 1КВ Шевляково 1600 9268892403
■ 2К КВ ЖК Новый Клин
46кв м 2750000руб 1-й дом
8-905-515-95-97.
■ 2К КВ К.Маркса ц 2600тр с балконом 8-905-500-37-86.
■ 2К КВ Карла Маркса общ 45 2/5
кирпич 8-903-550-47-35.
■ 2К КВ Олимп 2/4 общ 50 изол балкон ц 3300тр 8905-500-65-77.
■ 2К КВ Олимп 4/4 изолир ремонт ц
2500тр 8905-500-65-77.
■ 2К КВ ул Дзержинского д5 4/5
кирп прох ц 2350тр 89057865103.
■ 2К КВ переуст прав ЖК Новый
Клин 58кв м 3100тр 89055003043.
■ 2К КВ пер прав ЖК Новый Клин
6/9 47кв м балкон черн отд 2750тр
89055003043 дом построен.
■ 2-х ком кв, Высоковск, 2/5,
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,
8-905-725-00-36
■ 2К КВ Мира 2300тр 926-372-8208
■ 2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ 65м ремонт кухня 10м комн
21 и 20 3,5млн р 89687745850
■ 2К КВ д Соголево 2350000р
8-968-962-76-81
■ 2К КВ д Щекино 3/3этаж Клинск
р-он 53кв м общая 30м жилая 7м
кухня хороший ремонт СУР подвал
мебель коммуникации в порядке
собственник более 3 лет 1750000р
8-926-524-4666
■ 2К КВ изолир 1/5 кирпич дом
2450тр 8-967-144-72-02
■ 2К КВ Клинский р-он 1550 торг
8929-992-96-95
■ 2К КВ пос 31 Октября собственник
8-926-956-10-62
■ 2К КВ с мебелью Клин-5
8-905-504-97-29
■ 2К КВ центр 1 этаж 2500000р
8-916-581-81-36
■ 2К КВ центр 3млн 8964-634-5480
■ 3К КВ 58кв м ЖК Новый Клин
3300000 8-905-515-95-97.
■ 3К КВ 5мкр 8-903-550-47-35.
■ 3К КВ Клин 8-905-500-37-86.
■ 3К КВ Мира 46 4/5 б/б общ 57,4 ц
3350тр 8905-500-65-77.
■ 3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700
■ 3К КВ 2/5 балкон СУР 2,5 млн р
торг 8-916-086-54-73
■ 3К КВ 5 мкр дешево
8916-789-99-99
■ 3К КВ 50лет Окт 7 926-889-2403
■ 3К КВ 70м изолир кухня 11м
комнаты 20,14,13 лоджия два с/у
3480000р 8968-774-58-50
■ 3К КВ Солнечногорск ул Молодежная 5 6/12 97кв м 25/24/19 кухня
20кв м евроремонт импорт сантехника итал мебель собственник ц
7900000р 8-926-566-86-48
■ 3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28
■ 4К КВ Клин 8-915-023-0700
КВАРТИРЫ и коммерческие площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по цене
застройщика. Скидки рассрочка
ипотека 8-916-579-2300
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги Клин ул Захватаева д 4 офис 103 8-915-023-0700
Зеленоград ул 1 Мая д 1 офис 3
8-499-729-3001

■ КОМН Клин 700тр 8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 500тр 8-964-634-54-80
■ КОМНАТУ 700тр 926-889-2403

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ в центре 8903-197-9027
■ ГАРАЖ ГСК «Салют» 8916-1604241
■ КИРПИЧНЫЙ гараж сзади администрации пл 25кв м 8926-166-72-96

КОТТЕДЖИ/ДАЧИ
■ КОТТЕДЖ д Шипулино общ 187
12с готов к прож или обмен на
2-3 кв в Клину с вашей доплатой ц
8500тр 8-905-786-51-03.
■ ДАЧУ в черте города 4с дом с/о
Мичуринец 903-113-6087 собст
■ ДАЧУ Селинское
8905-783-27-08
■ ДАЧУ Урожай 500тр
8905-7832708

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДОМ ул Пушкина
8905-500-65-77.
■ ДОМ Большое Щапово общ 120
7соток кирпич газ цена 3500000р
8-903-550-47-35.
■ ДОМ дачу участки
8903-0029566.
■ ДОМ Клин 8-905-786-51-03.
■ ДОМ ул Спартаковская общ
185 7соток газ свет гараж цена
9800тр 8-903-550-47-35.
■ БРЕВЕНЧАТЫЙ жилой
2-этажный дом 50кв м и участок
20,5с участок ровный ухоженный
свет вода д Ложки Солнечногорск
р-он 8-916-017-24-97
■ ДОМ +15с ПМЖ 3400
926-889-2403
■ ДОМ 100кв м свет газ 17с баня
гараж сад Опалево 89165695549
■ ДОМ 200кв м баня 56кв м на зем
уч 15с д Губино 8962-932-0222
■ ДОМ д Вьюхово
8-916-116-58-36
■ ДОМ д Соково+20с свет колодец торг 8-905-575-37-69
■ ДОМ недостроен 6х8 брус
участок 30с д Папивино газ свет
8-929-515-75-19
■ ДОМ Талицы все!
8915-038-42-39
■ ЗЕМ УЧ 10с Клин мнр Западный
ул Усагина газ свет на участке
8-916-160-42-41
■ ЗЕМ УЧ 12с д Бортницы
8-916-160-42-41
■ ЗЕМ УЧ 12с д Васильково торг
свет колодец 8-916-996-14-54
■ ЗЕМ УЧ 12с Клин Палево
8-905-703-35-37 ц 700тр торг
■ ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр
8-916-116-58-36
■ ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Петровское 8-915-195-61-19
■ ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Алферьево
эл 8925-518-7722, 8985-764-5439
■ ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Рубчиха
эл-во вода д 60 8925-518-7722,
8985-764-5439
■ ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье
8-916-116-58-36
■ ЗЕМ УЧ 20с ул Пречистая 16
8925-518-77-22, 8985-764-54-39
■ ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»
300тр 8-916-116-58-36
■ ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с
газ свет по границе собственник
8-903-006-81-46
■ ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 линия собств 400тр 8903-006-81-46
■ ЗЕМ УЧ Клин ул Чайковского 10с
ИЖС фундамент 8903-155-92-75
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д
Стреглово 8-905-797-75-22
■ УЧ-К 15сот ПМЖ д Орлово
600тр свет 8905-500-65-77.
■ УЧ 11с Масюгино вода газ свет
по гран 400тр 8929-652-03-88

СОБСТВЕННИК

8-926-653-20-57
8-903-791-19-01

■ УЧАСТОК 25с в п Нудоль с ПМЖ
ц 1400000р 8916-343-94-43

■ 1К КВ Высоковск 8903-222-76-19

■ УЧАСТОК 8с правильной прямоугольной формы 10км от Клина, 50км от МКАД электричество
на границе участка, подъезд от
главной дороги грунтовая дорога
(около 200м). Участок расположен на высоком месте, не торф,
не болото. Построек, зеленых
насаждений нет. Через одних
соседей - речка Лутосня. Через
главную дорогу - лес, родник.
Рядом Зубовское водохранилище
с пляжами, до поселка Зубово
5 минут. Удобный подъезд из
Клина, Ленинградское шоссе.
Документы готовы. Собственник
8-929-964-60-80
■ УЧ-К 23с ПМЖ +дом д Тиликтино 8-903-684-28-02
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■ УЧАСТОК 12с ПМЖ д Тимоново Солнечногорск р-н
8925-793-41-07

■ 1К КВ в центре города 14 тр
8926-166-72-96
■ 1К КВ г. Высоковск гражданам
РФ телефон 8-968-490-06-08
Елена
■ 1К КВ Клин р-он вокзала собств
есть вся необходимая мебель и
техника 8-916-298-62-75
■ 1К КВ Майданово б/п
9152306445
■ 1К КВ недорого от собственника
8-905-520-51-39
■ 1К КВ район вокз 8903-233-1630
■ 1К КВ Рекинцо-2 гр РФ
8-903-224-32-78
■ 1К КВ с мебелью Клин ул Дурыманова 8903-171-01-66
■ 1К КВ центр Клин (р-н Юбилейного) улучш планировки хороший
рем все есть для комфортного
проживания гр РФ 8967-144-00-94
■ 2К КВ 3мкр 8-963-771-89-57.

ДРУГОЕ
■ НЕЖ ПОМ 116кв м ул 50 лет
Окт отд вход 8925-518-77-22,
8985-764-54-39
■ СРОЧНО продам магазин в деревне 8-963-635-84-14

■ 2КВ центр все есть 9067746341.
■ 2К КВ б/посредн 8915-230-64-45
■ 2К КВ 15тр 8-963-771-47-76
■ 2К КВ 18тр центр 8963-771-4775
■ 2К КВ 3-5мкр 8-926-881-90-47
■ 2К КВ 8906-785-88-85

СНИМУ
Клин, район
АН «ШАНС» поможет вам
бесплатно сдать квартиру комнату дом дачу на выгодных для
вас условиях 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.
АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕСПЛАТНО сдать комнату квартиру
дом на ваших условиях 75-8-75
8-963-771-47-77
АЭНБИ: сдать/снять квартиру
комнату дом 8-910-423-5577
■ 1К КВ РФ семья
8963-772-31-93.
■ 1К КВ срочн гр РФ
89637718956.
■ 1К КВ 8964-704-61-65
■ 1-К КВ срочно 8-963-770-98-84
■ 2К КВ 5 мкр 8909-1625461.
■ 2К КВ семья гр РФ
89067746341.
■ 2,3К КВ организ 8964-704-61-65
■ 2-К КВ организ 8-963-771-90-61
■ 2-К КВ семья 8-963-771-47-75
■ 3К КВ орган гр РФ 89637718956.
■ 3К КВ семья 8-963-771-89-57.
■ 3К КВ срочно 8-963-771-47-77
■ ГР РФ снимет уютный загородный дом 8926-166-72-96
■ ДАЧУ на лето 8909-1625461.
■ ДОМ в городе 89067746341.
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-8208
■ КОМНАТУ 2 чел гр РФ
9637718957.
■ КОМНАТУ гр РФ 8963771-8956.
■ КОМНАТУ 8964-704-61-65
■ ПОМОГУ сдать 926-372-8208

■ 2К КВ 8-909-942-98-82
■ 2К КВ в 5 мкр
тел. 8903-550-91-50
■ 2К КВ в городе Клину в центре
частник телефон 8-903-221-31-40
■ 2К КВ в Клину семье гр РФ центр
8-963-990-12-85
■ 2К КВ военный городок с евроремонтом вся бытовая техника
собственник 8-926-281-91-14
■ 2К КВ вокзал 8-963-771-90-61
■ 2К КВ Высоковск гр РФ
8-985-812-76-60
■ 2К КВ изолированную гр РФ
8-903-542-39-38
■ 2К КВ Клин 17000 р/мес центр
с хорошим ремонтом семье
8-916-556-62-70 Виктор
■ 2К КВ Клин-5 ремонт мебель вся быт техн парковка лес
пруд семье или сотрудн гр Рф
8-919-139-42-66
■ 2К КВ от собственника все условия для проживания Клин ул Мира
20тр 8-903-216-83-81
■ 2К КВ хозяин 8963-664-52-65
■ 2К КВ центр мебель 89268173268
■ 3К КВ изол комн 8963771-8956.
■ 3К КВ ул М.Балак 8909-1625461.
■ 3-К КВ центр 8-963-771-47-75
■ 3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02
■ 3К КВ 8-963-772-42-25
■ 3К КВ 8964-575-03-57
■ 3К КВ центр 8906-033-35-13
■ ГАРАЖ 6х4 ул 2-я Овражная
8-962-916-99-16
■ ГАРАЖ у бани 8-903-965-65-18
■ 1/2ДОМА дер Максимково есть
все услуги 906-776-60-11
■ ДОМ 4 км от Клина
8963771-8956.
■ ДОМ Давыдково 8963-772-31-93.
■ ДОМ Стреглово 8-903-177-26-88

СДАМ
Клин, район

■ ДОМ 8-963-771-47-74
■ ДОМ Давыдково 11 тр
926-3728208

АН «ШАНС» сдает квартиры дома комнаты в любом
районе города 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.

■ КВАРТИРУ комнату
926-372-82-08

АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75
8-963-771-47-77

■ КОМНАТУ в 3 мкр 8909-1625461.

АЭНБИ: сдать/снять квартиру
комнату дом 8-910-423-5577
■ 1К КВ 50л Октября
89091625461.
■ 1К КВ вокзал 8963771-8956.
■ 1К КВ 12тр 8-963-770-98-84
■ 1К КВ 14тр 8-963-772-66-93
■ 1-К КВ 15тр центр
8-963-771-47-74
■ 1-К КВ 3-5мкр 8-963-772-31-92

■ УЧ 15с 400тр 8-964-634-54-80

■ 1К КВ 3мкр 15тр 910-424-0080

■ УЧ 30с Решоткино
965-121-26-20

■ 1К КВ 43кв м новостройка балкон
ремонт мебель развитая инфракструктура от собственника 15500р
8-968-739-15-39 Нина Алексеевна

■ УЧ. 8сот. 30 км Клин д.Торхово
СНТ х/блок свет забор колодец
250т.р. 8-916-806-32-59

Рекламная Неделька

■ 1К КВ 8-916-056-73-00
■ 1К КВ 8967-108-01-12
■ 1К КВ в пос Решетниково

■ КОЙКО-МЕСТО сутки 500р Давыдково 8-926-372-82-08
■ КОМНАТУ вокзал 89067746341.
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ КОМНАТУ 8906-785-88-85
■ КОМНАТУ гр СНГ 905-598-98-94
■ ОФИС помещения
8-917-500-08-00
■ ПОМЕЩЕНИЕ 50 кв м д Белозерки 8965-338-96-73

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв.м собственник (Клин,
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ СДАЕТСЯ в аренду производственное помещение свободного
назначения 37947кв м п Решетниково 8-909-162-54-61.
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая проходимость
903-160-50-40, 985-997-71-70
■ ХОРОШИЙ загородный дом
8964-567-07-75

КУПЛЮ
Клин, район
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка
продажа участки дома дачи квартиры комнаты 8-499-733-21-01
■ 1,2,3К КВ Клин 9055159597.
■ 1-2-3К КВ возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700
■ 1-2-3-К.КВ комнату
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДАЧУ дом коттедж. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0701
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ часть дома
8-964-634-54-80
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ возможен срочный
выкуп 8915-023-0700
■ СРОЧНЫЙ выкуп квартир
комнат домов дач участков
8-926-227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-905-764-01-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК возможен срочный
выкуп 8-915-023-0701
■ УЧАСТОК или часть дома Клинский р-н 910-009-55-23

МЕНЯЮ
■ 1К КВ на 2к кв Клин 9055159597.
■ 2К КВ на 3кв Клин 9055003786.
■ 2КВ на 1кв 8-964-634-54-80
■ 3К КВ на 2к кв Клин 9055003786.
■ ТРИ КОМНАТЫ Высоковск на
1кв 8-964-634-54-80
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ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
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■ ГАЗЕЛЬ 5м до 2т въезд в ТТК
8-966-001-97-47.

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево!
9265854198

■ 8-МЕСТНАЯ газель грузопасс.
перевозки 8-905-719-08-00

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор
903-546-0977

■ А/ВИС-БУДКА 8-968-794-14-06

■ ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02

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

■ 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

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04

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

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

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

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

8-910-453-06-94

МАНИПУЛЯТОР

КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м,
БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

ПРИЦЕП

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

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10
ДОСТАВКА кирпича, блоков, ЖБИ

8-963-661-97-32

Валдай - 5 т

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8-926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639
■ А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида грузчики недорого 8-905-794-94-80
■ А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8916-549-10-54
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС ПЕЖО 12 мест свадьбы
вокзалы театры и др 903-578-9525
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м до
2 тонн 8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-710-53-28
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-57-77
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 962-989-03-78
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09

МАНИПУЛЯТОРЫ
ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

■ ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р грузчики любой груз 8-925-868-69-72

БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

■ ГАЗЕЛЬ+ грузчики 8915-422-6327

8-905-593-18-51

■ ГАЗЕЛЬ тент 4м 5м-т 9035158528
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м 916-132-43-02

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики город /регион/страна 8-499-653-7872,8-800-333-23-85
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики дешево 8-910-48577-55
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ дешево.
Пример (1куб м. 150кг) до Москвы
1650, Питера-2676, Омска 4235
8-910-48577-55
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ
906-086-9561
■ ДЛИННОМЕР бортовой 13,6м г/п
20т без выходных 8903-212-05-07
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
■ КАМАЗ 20куб м песок земля щебень торф 8-903-140-13-31
■ КАМАЗ песок щебень грунт земля
вывоз мусора 8903-550-75-35
■ КАМАЗ сам 20куб песок щебень
торф земля дост 8963-999-96-90
■ КАМАЗ-ЗИЛ песок щебень
торф земля навоз вывоз мусора
8903-501-97-09
■ КАМАЗ-ЗИЛ торф земля ПГС
и тд вывоз мусора услуги экскаватора доставка от 1 до 12куб
8-906-773-89-34
■ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ пассажирские
перевозки 8-926-954-90-60
■ СЛУЖБА доставки грузов от 1 кг
город/регион/страна 8-499-65378-72,8-800-333-23-85
■ ЭВАКУАТОР 24 ч 8-909-910-27-70

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

ГИБДД

Êëèíñêèå øêîëüíèêè ñòàëè ÿð÷å

Óâàæàåìûå âîäèòåëè!

Сотрудники ОГИБДД по Клинскому району провели уроки безопасности в гимназии № 13. Они прошли под девизом «Чем ярче,
тем безопасней». Темой для встреч были выбраны вопросы безопасности пешеходов и соблюдения правил поведения на проезжей части.
Учащиеся вместе с инспекторами ГИБДД повторили правила дорожного движения, так как их знание и применение на практике
поможет быть в безопасности на проезжей части. Также ребятам
рассказали о пользе светоотражающих элементов на одежде. Это
могут быть значки, стикеры, браслеты и многие другие элементы,
которые имеют способность возвращать луч света к его источнику. Именно такой принцип действия поможет его обладателям
стать заметнее на дороге, а значит повысить свою безопасность.
Сотрудники ГИБДД просят родителей ежедневно напоминать
своим детям о необходимости соблюдения правил дорожного
движения и, конечно, на собственном примере показывать их исполнение.
Ольга Сенина

Руководство ОГИБДД по Клинскому району напоминает о порядке продажи автомобилей. Еще в 2013
году в Приказ МВД РФ от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств» внесены
изменения в части купли-продажи автомобилей. С
тех пор при продаже машины достаточно договора в письменной форме, а для его заключения нет
необходимости снимать транспортное средство с
учета.
Однако бывшие владельцы автомобилей долгое
время после его продажи продолжают получать
так называемые «письма счастья» и дорожный налог. А происходит это потому, что новые обладатели
транспортных средств не спешат ставить их на учет,
несмотря на определенный срок, в течение которого необходимо это сделать. Законом установлено,
что поставить купленный автомобиль на учет нужно
в течение 10 дней с момента подписания договора.
Приятного в этом мало, ведь бывшему владельцу
транспортного средства придется тратить свое время, чтобы доказать то, что автомобиль, замеченный
при нарушении правил дорожного движения, ему
не принадлежит. Чтобы исключить случаи получения штрафов и налога на автомобиль, собственником которого вы уже давно не являетесь, сотрудники ГИБДД советуют воспользоваться возможностью
прекращения регистрации по истечении 10 суток
с момента заключения договора купли-продажи.
Чтобы это сделать, необходимо обратиться в любое
удобное регистрационное подразделение ГИБДД и
написать заявление на прекращение регистрации.
При себе нужно иметь экземпляр договора о продаже машины и свой паспорт. Оплата государственной
пошлины в данном случае не предусматривается.
Ольга Сенина
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АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин 8-926-786-60-94

АВТОМОБИЛКА

Рекламная Неделька

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ

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

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно
8-963-772-68-58
■ АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63

ВАЗ-2109 2003гв инжектор резина зима лето сост идеальное
115тр торг 8903-966-3627

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88

■ ВАЗ-21043 2004гв баклажан
65тр 8903-619-67-34

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-613-16-86
ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18
■ КОМП колес на шевроле авео
диски лит 15-5 отвер шины 195-65
лето отл сост 89645562100 14тр
■ РЕЗИНА R15 195/65 на литых
дисках (1 сезон) 8903-555-84-09

КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406
■ КУПЛЮ любой авто
8909-668-9362
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

Как ухаживать за автомобилем

■ ВАЗ-2109 сине-зеленый 1999гв
40000р 8967-241-20-26
■ ВАЗ-21102 2002гв 105тр 8905780-2900
■ ВАЗ-2111 на запчасти на ходу
8903-176-79-86
■ ЛАДА-ГРАНТА 2015 года выпуска пробег 18000 км комплектация стандарт кузов седан
цвет черный цена 295000 р
состояние нового автомобиля
тел 8910-476-50-74

ГАЗ
■ ГАЗ-2705 1999 газ-бензин
негнилая ст под нов рез
89260703456

AUDI
■ АУДИ-80 бз 91гв цвет вишня
50тр 8-903-594-89-17

DAEWOO NEXIA

Состояние автомобиля показывает, насколько опрятен его
владелец. Блестящий кузов и
ухоженный кожаный салон говорит о том, что хозяин любит
чистоту. Грязный автомобиль,
пусть даже дорогой, не будет
привлекать внимание, а езда в
пыльном салоне вряд ли будет
приятной. А какой должен быть
правильный уход за автомобилем?
УХОД ЗА САЛОНОМ
АВТОМОБИЛЯ

Весь процесс хоть и кажется простым, но на самом деле
разные виды материалов (натуральные и искусственные) требуют знаний специфики каждого материала. Простая уборка
салона заканчивается после
протирки пластмассы салона
от пыли и грязи влажной тряпочкой. Для более тщательной
очистки допускается добавление в воду небольшого количества слабоактивных чистящих
средств, которые не оставляют
после себя запаха. Часто чистят
салон пылесосом или щетками.
Чтобы освежить пластик в
салоне, достаточно нанести полироль. Удобнее всего его распылять равномерно из баллончика либо нанести с помощью
чистой сухой губки/тряпочки.
Чтобы пыль меньше садилась,
следует обработать пластиковые детали антистатиком.
Почистить салон с обивкой из
ткани достаточно просто. Для
этого существуют специальные
средства в виде пены. Наносим
пену на загрязненные участки
и протираем сухой тряпкой.
Такой незамысловатый подход
поможет быстро и качественно
очистить салон из ткани, а как
же быть с кожей?
Если вы считаете, что машина
с кожаным салоном требует
меньше внимания, то вы заблуждаетесь, все как раз наобо-

рот. Да, она лучше защищена от
случайных пятен, но в других отношениях капризнее. Кожа не
любит мороза, сырости и солнца. Если автомобиль простоит
2-3 дня закрытым под солнцем,
то это может плохо сказаться
на состоянии кожаной обивки,
особенно если она черного
цвета. Чем старше кожа, тем
больше внимания - так же как и
за кожей лица. Главное в уходе
за кожаным салоном - чистота
и хороший крем или масло для
кожи. Естественно, перед тем
как наносить крем, рекомендуется почистить кожу губкой,
а затем обработать ее химическим средством с помощью
мягкой тряпочки, чтобы крем
лучше впитался, и только потом смазывать. Крем наносится
дважды, с промежутком в 30
минут.
Для кожи постарше нужны
кремы, обогащенные маслами.
При выборе крема стоит помнить, что глянец и эластичность
не всегда сочетаются. Езда будет заметно комфортнее, если
кожа сиденья будет мягкой на
ощупь и не будет прилипать к
телу. Крем должен хорошо впитываться и не затвердевать на
поверхности, иначе он мешает
коже растягиваться, укорачивая срок ее службы. Не стоит
злоупотреблять количеством
наносимого средства, переизбыток способствует появлению
пятен. Использовать дополнительные средства для кожи нет
смысла, например, крема для
усиления цвета кожи, как правило, хватает лишь на неделю.
УХОД ЗА КУЗОВОМ

Все любят отдыхать с семьей
на природе, кто-то не представляет жизнь без рыбалки, и многие любят ездить в отпуск на
машине. Негативные стороны
этих мероприятий - небольшие
царапины от веток, которые до-

НИВА ШЕВРОЛЕ

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2006гв пр 125т
км отл сост один хозяин торг
8963-695-74-24

ПРОЧЕЕ АВТО
■ МАКСУС-ДИЗЕЛЬ 2,4л грузопассаж 2009гв 136т км 500тр торг
8903-279-69-43

■ ДЭУ-НЕКСИЯ 2008гв пр 105т км
8-929-992-96-95

■ МОТОЦИКЛ syzyki GSXR 750 98гв
инжектор 8903-226-29-27

полняются сколами от гравия.
Даже небольшие царапины
хорошо заметны на темных машинах, поэтому уход за черным
автомобилем требует больших
сил. Чтобы поддерживать автомобиль в хорошем состоянии
и не дать появиться ржавчине,
следует своевременно ухаживать за кузовом.
Уход за лакокрасочным покрытием может быть разным,
все зависит от глубины царапины. Скол или царапина до грунта не представляет серьезной
угрозы и может быть легко закрашена карандашиком. Если
подобрали краску по номеру, то используйте в качестве
инструмента
миникисточку
или иголочку. Если решили отложить подкраску сколов на
потом, то очистите это место,
высушите и обработайте «мовилем», который после можно
будет снять уайт-спиритом.

Если решили отполировать
автомобиль своими руками, то
делать это стоит в теплом помещении или летом в сухую погоду. Не забудьте купить шлифовальную машинку.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные советы по уходу
за машиной уже оговорены,
осталось лишь определиться,
какую химию для этого выбрать. Чтобы поддерживать
внутреннюю чистоту автомобиля, рекомендуется отдавать
салон на комплексную чистку
и обработку в руки профессионалов два раза в год. Что касается лакокрасочного покрытия,
то решайте сами. Например,
можно регулярно мыть автомобиль, не обращая внимание
на сколы и царапины, а сделать
единственный раз глубокую
полировку перед продажей, и
автомобиль будет как новый.

Гаджеты для автомобилистов в
ближайшем будущем
АВТОПАРКОВЩИК

Данная опция уже устанавливается на современные
автомобили и позволяет припарковаться без помощи водителя, система самостоятельно найдет место для парковки
и припаркует автомобиль автоматически.
ПРИБОР НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
(ТЕПЛОВИЗОР)

Примером может быть система ночного вождения
PathFindIR. Это небольшая
тепловизионная камера, которая позволяет существенно
облегчить вождение в ночное
время или в условиях плохой
видимости. Камера позволяет
обнаруживать пешеходов, жи-

вотных, автомобили и другие
объекты на дороге и обочине
гораздо дальше и четче, чем
при свете обычных фар.
МОНИТОР, ВСТРОЕННЫЙ В
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Дизайнер Хо-Цу Ченг предложил новое устройство, которое назвал Full-Rear-View
Windscreen Monitor. Это широкоэкранный монитор, установленный в верхнюю часть
лобового стекла, на котором
полностью отображается задний вид. Изображения передаются с микрокамер, установленных на внешней стороне
автомобиля (по бокам и сзади).
Отдельные изображения, которые снимают камеры, объединяются и сразу же передаются
на дисплей.
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ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

в магазин «Мебель»
срочно требуются

ПРОДАВЦЫ
3-16-71
В ОРГАНИЗАЦИЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

КОНТРОЛЕР
ПРОПУСКНОЙ СЛУЖБЫ
8(49624)9-77-91

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8925-378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬ специалист по
покраске машин 8-967-138-61-02
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ БУХГАЛТЕР на первичной основе
работа в офисе 8-916-443-40-49
■ БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
уборщица 8968-759-99-38,
8903-724-5506
■ В ДОЛ «Звонкие голоса» на
временную работу уборщицы
дворник и рабочие на кухню слесаря разнорабочие тел 6-82-34,
8-915-391-28-04
■ В КЛИНИНГОВУЮ компанию СОТРУДНИКИ для уборки помещений
на постоянную работу (возможна
подработка) 8-964-515-14-50
■ В СТУДИЮ маникюра требуется
мастер ногтевого сервиса с опытом работы 8903-014-09-99
В ЦЕХ мет дверей сварщики и
обтяжчики гр РФ 8-925-589-74-88
■ В ЦЕХ метал дверей токарьфрезеровщик 8-903-619-34-03
■ ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач
8926-0446669
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00

■ НА МЕТАЛЛ двери замерщики
с опытом 8926-327-22-27
■ ОБТЯЖЧИКИ в цех мет дверей
тел 8-926-534-08-08
ОХРАННИК дачный отель
«Истра Holiday» 4* оформление
по ТК РФ бесплатное питание
униформа транспорт от Солнечногорска и Зеленограда
график работы 2/4 з/п от 18000р
т.8-929-912-79-44 Виктор
■ ОХРАННИКИ бз лицензии с
проживанием з/п от 15000р тел
8-963-771-67-44 Евгений
■ ПАРИКМАХЕР 2/2 мастер
ногтевого сервиса с о/р в салон
8-926-38-49-163
■ ПАРИКМАХЕР мастер маникюра на выгодных условиях
8929-9234200
■ ПАРИКМАХЕР о/р
8(916)037-37-32
■ ПОВАР срочно!
8903-299-63-63
■ ПОВАРА и пекари
8963-771-94-49
■ ПОДРАБОТКА офис
8968-547-79-25
■ ПОДСОБНЫЙ рабочий оператор деревообрабатывающего
станка 8-49624-9-77-91
■ ПОМОЩНИК незрячего
з/п 20-40тр 8919-765-1430,
8962-928-8418
■ ПРИЕМЩИЦА в химчистку
Диана Солнечногорск 2-15-79;
8-909-167-30-04
■ ПРОДАВЕЦ прод
8-906-721-46-96

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

■ ПРОДАВЕЦ в летний продуктовый магазин с опытом работы
8-909-677-35-46

■ ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом работы граждане РФ 8-903-660-66-85
побудням с 10 до 17

■ ПРОДАВЕЦ в магазин на продовольственные и промышленные товары гражданка РФ тел
8-910-445-24-55

■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» для работы
по России и международных перевозок полный соцпакет з/плата
после собесед 8-903-799-43-39

■ ПРОДАВЕЦ магазину
модн одежды коммун общит
916-683-66-22

■ ВОДИТЕЛЬ кат В на доставку воды стаж от трех лет гр РФ
звонить с вт по пт с 9 до 18
8-906-733-61-85

■ ПРОДАВЕЦ продуктов Высоковск 8-967-084-72-55

■ ВОДИТЕЛЬ установщик а/м газель з/п от 75тр 8-925-378-25-30

■ ПРОДАВЦЫ в зоомагазин с
о/р 8-926-044-66-69

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

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

■ ГРУЗЧИК в сеть продовольственных магазинов з/пл от 11тр 2-2629, 3-18-83, 8963-929-73-23
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕРЫ на мет двери с
о/р знанием ПК 8-925-589-74-88
■ ДОМРАБОТНИЦА
8-926-956-10-62
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25т.р. т.3-18-83,
8963-929-73-23
■ ЗАМЕРЩИКИ на метал двери
с опытом ответствен 8926-60924-89
ЗАМЕРЩИК-УСТАНОВЩИК на
кузню з/п замерщика 3% з/п установщика 10% 8-968-652-90-77,
8-909-627-32-77
■ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ плиточник для укладки клинкерных
ступеней и плитки на порог дома
конт тел 8-916-683-87-88 Олег
КУЗНЕЦЫ с о/р
8-906-048-76-09
■ МАЛЯР (кузнечная краска, патина) 8-903-722-36-85
8-495-648-50-02
■ МАСТЕР в цех стальных дверей с
о/р 8-925-589-74-88
■ МЕНЕДЖЕР благотвор
89096336770
■ МЕНЕДЖЕР по продажам на
стальные двери 8-916-443-40-49
НА ПРОИЗВ-ВО рабочие гр РФ
иностран граждане возможно без
опыта работы выпускники ПТУ
Солнечногорск 8-916-111-99-79,
8495-775-09-08 доб 128

■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с о/р в
ТЦ Континент 8926-433-46-80

■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха
с прожив без в/п 8926-870-7026
■ СБОРЩИК-СВАРЩИК оклад
обучение премии 8965-424-18-94
звонить строго пн-пт с 10 до 18
■ СВАРЩИК дверей
8-965-396-78-61
■ СВАРЩИК решеток с олытом
работы 8962-360-11-55
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
■ СРОЧНО водители с л/а низкий
% 8-903-106-48-56

■ ПРОДАВЦЫ в прод магазин «Золотой телец» 3-13-07,
915064-9958

■ ТОРГОВЫЙ представитель высокий %+автомобиль
8903-009-51-51

■ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в
питомник «РУСРОЗА» Солнечногорский р-он д Якиманское без
в/п знание ПК агрономическое
образование приветствуется з/п
от 40000р 12-часовой рабочий
день гр 6/1 8-495-729-13-36

■ ТОРГОВЫЙ представитель и
сервисный менеджер в фирму
сельскохозяйственного направления тел 8-916-156-50-26,
8-910-449-18-86

■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструкц срочно требуются
с опытом работы операторы
координатно-пробивного
станка и листогиб пресса
8967-107-63-46 с 8 до 18

■ ТРЕБУЕТСЯ охранник в магазин
8985-648-95-47

■ РАБОТА и подработка. Требуются кассиры и продавцы на выкладку товара. Опыт не требуем.
Индивидуальный график под
вас. Вакансии рядом с домом
выплаты з/п каждые 10 дней
8-495-134-33-66
■ РАБОТНИК в сад огород
8-915-332-36-42
■ РАБОТНИКИ склада д Шевляково водитель для поездок
в Москву возможно с личным
транспортом не меньше газели
8966-098-88-74
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей 8-965-338-96-73
■ РАБОЧИЕ в цех по изготовлению МДФ панелей с о/р
925-589-7488
■ РАЗНОРАБОЧИЕ для лесохозяйственных работ оплата 1000р
в день обед за счет фирмы 8903584-84-86,8926-404-94-49

■ ТРЕБУЕТСЯ медсестра тел
8-926-540-16-44

■ ТРЕБУЕТСЯ сурмама наличие
здорового ребенка старше 2 лет
вознаграждение 800тр +20тр
ежемесячно 8-926-344-67-07 (не
посредник)
УСТАНОВЩИКИ мет дверей с
о/р д Борозда 8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ стальных дверей без в/п 8-916-443-40-49
■ ШВЕИ оформление з/п 25тр
8910-426-24-16

ИЩУ РАБОТУ
■ ИЩУ РАБ бухгалтера
9629890084
■ ИЩУ РАБОТУ с личным авто
есть прицеп 8905-709-98-79
■ ИЩУ РАБОТУ сторожа охранника в с/т любая помощь по хозяйству работа на своем авто или
фирмы 8903-176-79-86
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Бриллиантовые острова

Путешествуя по Оману, невозможно не посетить настоящее
сокровище страны - знаменитые Бриллиантовые острова.
Будучи великолепным национальным заповедником,
Бриллиантовые острова потрясающе красивы и являются
домом для многих редких
видов животных и птиц.
Бриллиантовые острова
находятся в нескольких
километрах от берегов Омана,
в месте слияния Аравийского
моря с Индийским океаном.
Острова поистине уникальны
- природа этих живописных
мест завораживает и покоряет с первых минут.
Оказавшись на Бриллиантовых островах, вы полюбуетесь
шумными колониями морских
птиц, совершите увлекательные морские погружения и
прогуляетесь по изумрудным
зарослям, почти не тронутым
человеком.
Бриллиантовые острова - это
райский уголок, настоящий
гимн жизни. Океан здесь
буквально кишит разнообразными рыбами, лобстерами, морскими черепахами,
каракатицами, осьминогами
и кальмарами. Богатейший

подводный мир этого региона
не оставит равнодушным ни
одного ныряльщика!
Самым крупным «бриллиантом» островов считается
знаменитый остров Фагал потрясающе красивое место,
уютно устроившееся среди
маленьких бухт и заливов.
Остров Фагал славится великолепными пейзажами
и отличными местами для
подводных погружений. Здесь
как будто смешались воедино
подводные пейзажи Красного
моря, Галапагосских и Карибских островов.
На острове Фагал встречаются
гигантские рыбы и уникальные коралловые джунгли, а
в одной из бухточек острова
перед путешественниками
возникает необыкновенное
зрелище: отвесная подводная
стена неожиданно открывает
вход в пещеру с кристально
чистой и прозрачной водой.
Во время путешествий по
Бриллиантовым островам
ни за что не расставайтесь с
видеокамерой или фотоаппаратом, ведь вам обязательно
захочется запечатлеть каждое
мгновение, проведенное в
этом волшебном месте.

Аравийская «Норвегия»

Принадлежащий Оману
полуостров Мусандам (площадь около 3 тыс. кв. км) на
северо-востоке Аравийского
полуострова путеводители
часто называют «Норвегией»
из-за большого числа узких
бухт-фьордов, окаймленных
скалами.
Мусандам - это не только нетронутая природа, уединенные пляжи и суровые горы
Аль-Хаджар высотой до 2
тысяч метров. Это еще и рай
для дайверов. Великолепный подводный ландшафт
с проходными пещерами и
коралловыми садами, богатой
фауной и прозрачностью
воды до 20 метров привлекает все больше любителей
дайвинга.
Среди неплохо освоенных мест для ныряния с
аквалангом - Хор Аш-Шамм,
знаменитые подводные скалы
Октопус и Лима Рок, а также

Хаблейн. Местом первоклассного дайвинга считаются
воды на севере полуострова
за Ормузским проливом. На
Мусандаме действует российский дайвинг-центр.
Незабываемые впечатления
оставят у туристов неспешные
морские прогулки и путешествия вдоль побережья,
где расположены рыбацкие
деревни. Самой крупной
является бедуинская деревня
Кумзар (население более 3 тысяч человек), жители которой
говорят на своем диалекте –
смешении арабского языка и
фарси. Живописны и деревни
Сиби, Шамм, Канаха и Нафиди.
Одной из достопримечательностей Мусандама является
Телеграфный остров с маяком.
Здесь располагалась британская станция по наблюдению
за телеграфным кабелем, проложенным из Индии до Басры
в 1864 г.

Главная особенность модульной мебели заключается в том,
что по вашему желанию в выбранном месте квартиры из
набора модулей комплектуется гарнитур для той или иной
комнаты, например, для прихожей, детской или кабинета.
Модули бывают самой разной высоты, ширины, глубины и
различного назначения: шкафы для одежды и белья, колонки, кровати, комоды, письменные и компьютерные столы,
полки, стеллажи, тумбочки под теле- и видеоаппаратуру,
ящики для игрушек и даже пуфики и стулья. Вариантов
компоновки множество.
Например, система американской фирмы содержит 29
элементов, из которых собираются 12 различных по назначению и размерам модулей, в том числе переходные, для
стыковки секций разной глубины и угловые, которые могут
размещаться в самых «трудных» для мебели местах.
Для небольших квартир, где одна и та же комната используется для решения нескольких задач, модульная мебель
просто необходима, например, можно собрать гибридный модуль, который вберет в себя элементы спальни и
кабинета. Откидывающаяся кровать днем не напомнит вам,
что в этом помещении вы ночуете. Но модульная мебель не
только функционально удобна, она еще и упорядочивает
пространство, приводя его к единому облику.
Встроенная мебель или шкафы-купе, в отличие от модульной, не имеют корпуса; задние и боковые стенки, верхние и
нижние плиты у них крепятся напрямую к стенам, потолку
и полу, образуя тем самым единую поверхность. Их форма
и размеры точно соответствуют тому месту, где они установлены. Это очень удобно, так как позволяет располагать
их в любых закутках, в проемах, арках, под выступающими
на потолке перекрытиями, в мансардных помещениях (со
скошенным потолком) и т. п. К тому же такая мебель скрывает дефекты планировки.
Внутренний облик встроенной мебели формируется
исходя из ваших потребностей: здесь можно установить
полки, выдвижные ящики, специальные секции для хранения различных вещей с удобными вешалками, сетчатые
металлические корзины для белья, в верхней части можно
выделить место для чемоданов, а в нижней - для обуви,
пылесоса и т. п.
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В этот род мебели входят
самые разнообразные предметы: стойки для компактдисков, подставки для акустических систем, тумбы для
телевизоров и видеоаппаратуры, специализированные
«ТВ-стенки», а также секции и
модули в составе стеллажей
и стенок.
Большинство из предметов
мебели для аудио- и видео-

аппаратуры комбинированные, т. е. используются для
установки нескольких видов
аппаратуры. Стандартный
вариант - тумба для ТВ, имеющая полки для роутеров и
видеоприставок. Нижняя
часть тумбы может быть
оформлена как шкафчик с открывающимися дверцами.
Наиболее часто встречающиеся виды мебели для аппара-

туры - различные подставки и
стойки. Они обычно состоят из
нескольких плоскостей-полок,
находящихся одна над другой
и закрепленных на металлических или деревянных опорах
и рейках. В отличие от тумб,
такого рода подставки часто
не имеют боковых и задних
стенок, представляя собой
легкие по дизайну конструкции.
Аналогичного вида, но большего размера подставки и
стойки используются для установки систем домашнего кинотеатра. Hi-Fi компоненты и
музыкальные центры обычно
размещаются на подставках,
имеющих от трех до четырех
полок. Для хранения большого количества компакт-дисков
иногда используются узкие
вертикальные стойки-башни с
пазами для CD.
Во многих случаях ТВ и другая
видео- и аудиотехника устанавливается в специальной
нише и полках внутри стенки.

Поэтому, планируя покупку
гарнитура, не забудьте прикинуть, где будет располагаться «центр» вашей гостиной
- любимый телевизор.
Если вы не хотите загромождать помещение массивными
шкафами и витринами, стоит
подумать о покупке специальной «ТВ-стенки» или стеллажа.
Классические тумбы для ТВ
обычно сделаны из одного материала: натурального дерева
или древесных плит (МДФ,
ДСП и пр.). Сочетание «теплого» и «холодного» материалов
- дерева и стекла - как всегда
в моде. Из тонированного
стекла бывают сделаны крышки столов и открывающиеся
дверцы внизу.
Многие виды стоек, подставок
и тумб снабжены роликами
или колесами. «Мобильная»
мебель для аппаратуры очень
удобна и функциональна, потому что ее можно поставить
куда угодно.
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Позаботиться о здоровье
спины поможет
ортопедический корсет
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Выпускной вечер - первый официальный выход, подразумевающий
роскошный наряд и соответствующий макияж.
Важно соблюсти баланс
и не добавить себе лет
неправильно подобранной косметикой. Свежее,
сияющее,
ухоженное
лицо с яркими глазами
и нежными губами - вот
идеал, к которому стоит
стремиться.
Выбор макияжа зависит от платья, прически
и других особенностей
вашего образа. Если вы
надели роскошный наряд с блестками, выберите естественный макияж,
усиливающий природные краски вашего лица
и добавляющий ему яркости. Элегантное платье в нейтральных тонах
требует классики - подчеркнутых ресниц, ярких
губ и безупречной кожи.
Если ваш наряд выдержан в авангардном стиле,
сделайте ставку на цвет,
подобрав оригинальные
оттенки косметики для
глаз, щек и губ.

Основа макияжа - правильно подобранная база.
Под тональный крем лучше нанести фиксирующую
основу. Она подсветит
кожу, сделает ее более
ровной и поможет макияжу продержаться весь вечер без коррекции.
Следующий этап - тональное средство. Для
выпускного
выбирайте
полупрозрачный флюид
или матирующий мусс с
воздушной текстурой. Эти
средства легко ложатся и
не создают эффекта маски.
К естественному макияжу подойдут тени в
нейтральной гамме. Цвет
выберите в зависимости
от оттенка глаз. Учитывайте и цвет наряда. Тени не
должны повторять его, но
дисгармонирующие цвета
тоже будут неуместны. К
одежде в холодной голубой или синей гамме подберите серебристо-серые
тени и подводки, к красным и оранжевым платьям подойдет золотистокоричневая
гамма,
к
розовым и сиреневым - лавандовая.

Как утверждает статистика Всемирной
организации здравоохранения, больше
80 % населения планеты Земля так или
иначе страдает от
заболеваний опорнодвигательного аппарата, главным образом
- от болезней позвоночника.
При этом всем известно, что любое заболевание легче предупредить,
особенно на начальной
стадии, чем дожидаться
его обострения, когда уже
потребуется серьезное и
долгое лечение. Подавляющее большинство россиян уже привыкло к тому,
что врачи для предупреждения любых заболеваний рекомендуют здоровый образ жизни и отказ
от различных вредных
привычек. И это правильно. Однако есть и совсем
иного рода рекомендации
для профилактики различных болезней, в том числе
опорно-двигательного
аппарата. Одно из них ношение ортопедической
одежды и обуви. Так как в
печальном списке заболеваний лидируют болезни
позвоночника.
Врачи-ортопеды,
пациенту заботящемуся о
спине, предлагают приобрести ортопедический
корсет. Для кого-то это
слово может звучать не
совсем комфортно для уха
и восприятия, а потому
нередко это ортопедическое изделие называют
поясом. Сути название не
меняет - важно, что пояскорсет снижает нагрузку
как на отдельные участки,
так и на весь позвоночник.
Современный ортопедический корсет фиксирует
поясничный отдел позвоночника так, что почти
на нет сводит смещение
позвонков и возникающие из-за этого приступы
боли, разгружает поясницу и тем самым равномерно перераспределяет по
всем позвонкам нагрузку.
Особенно важно такое
перераспределение для

людей, которые вынуждены подолгу находиться
в одном положении, например, для водителей,
продавцов, программистов, других специалистов, работающих за
компьютером. Для таких
работников эти ортопедические пояса должны
стать спецодеждой. К тому
же они изготовляются из
современных материалов,
которые
обеспечивают
комфортное ношение и
почти не заметны под летней одеждой, не говоря
уж о зимней или демисезонной. А использование
современных материалов
еще существенно облегчает уход за поясами из них
- достаточно регулярной
обычной стирки, чтобы
пояс выглядел как недавно купленный. К тому же
от стирок ортопедические
корсеты-пояса, приобретенные в специальном салоне, нисколько не теряют
своих качеств, то есть степени фиксации.
В зависимости от специфики нагрузки на позвоночный столб и степени
заболевания врачи рекомендуют корсет с различным уровнем фиксации.
Если, например, радикулит
только начинает заявлять
о себе после непривычной
физической работы либо
после долгого нахождения на холоде, то ортопеды посоветуют и подберут
необходимый
лечебнопрофилактический корсет.
Тем же, кто уже испытал
не раз, как стреляет в спину, врачи порекомендуют корсет более жесткой
фиксации. Сейчас предлагается более 350 наименований товаров для
здоровья, в том числе не
только для профилактики
и предупреждения различных заболеваний, но и
для ускорения процесса
реабилитации людей с заболеваниями позвоночника и конечностей, а также
ортопедические изделия,
облегчающие быт инвалидов и уход за ними.

Äàâàéòå ïîìîæåì âìåñòå…
ООО «Лучшая забота» объявляет акцию по поддержке
благотворительного проекта, предлагая всем желающим
принять в ней участие и внести свою лепту в общее дело
взаимопомощи.
Приятно получать подарки, но гораздо важнее научиться делать окружающих людей хоть немного счастливее.
Я искренне верю, что напрасных встреч не бывает. Даже
у вещи есть своя судьба, потому что в неё был вложен
многодневный труд самой природы и человека. С приходом
технического прогресса предметы быта, одежда перестали
цениться так, как раньше. Простой пример: даже стержень в
ручке редко кто теперь меняет. А с какой скоростью мы расстаемся с устаревающими моделями телефонов? И в этой
всеобъемлющей погоне за модой, к сожалению, мы разучились ценить чужой труд, хранить, продлевать жизнь предмета, с которым, может быть, тесно связана и наша судьба.
Если нет необходимости оставить у себя игрушки, детскую
одежду, не успевшую износиться, потому что очень быстро
вырос малыш, или то, что нам просто не подошло, попробуем найти этим вещам применение.
ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема предметов,
которые ещё сослужат добрую службу своим новым хозяевам. Все вещи будут направлены в Москву и предложены
нуждающимся в рамках социального проекта «Добрые
вещи», а вырученные средства будут пожертвованы на
восстановление храма Спаса Всемилостивого в Солнечногорске.
Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль,
мягкие игрушки, подушки и одеяла. Важно, чтобы собранные вещи были пригодны для использования и не имели
грубых дефектов.
По всем вопросам обращайтесь по телефону
8-985-100-5-300.
Светлана Андрианова
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