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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

 АВТОМАТИЧ. ворота рольставни 
монтаж ремонт 8-903-137-48-35     

     АНТИКРИЗИСНЫЙ ремонт лю-
бой сложности и объемов быстро 

качественно дешево гражданка 
РФ наши работы на сайте сделай-

хату.рф 7-968-55-11-278    

АСФАЛЬТИР-НИЕ крошка до- ■
рожные работы благоустр тер-рии 
тротуар плитка 8903-299-63-63

АСФАЛЬТ-НИЕ за 1 день крошка  ■
заезды благоуст-во укладка тро-
туар плит 8963-778-13-31

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ  ■
раб благоуст аренда экс-погр 
самосвал песок щебень крошка                        
8926-729-75-94

БАНИ дома из бруса бревна кир- ■
пича 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 за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-7575 ■
БЛАГОУСТР-ВО тер-рии дорож- ■

ные работы 8-968-595-76-76

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 отделк 
9035247676

БУРЕНИЕ на воду                                 ■
8905-793-21-67

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

ВАННА реставрация наливным  ■
акрилом 8-926-269-82-62

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого в 

срок 8985-634-40-88 Сергей    

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

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
быстро качественно недорого т.8-
903-746-54-90

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

ГАРАЖ под ключ 8967-020-7575 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы  ■

замер изготов установка                                    
8-903-785-11-71

ДОМА бани сайдинг беседки  ■
барбекю гр РФ 8967-147-50-60

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

ДОМОФОНЫ видеонаблюдение  ■
сигнализация  8963-772-31-37

ДОСТАВКА песок щебень ас- ■
фальт крошка 8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоустр                                    
8-915-440-9797

ЗАБОРЫ 8-906-714-00-07 ■
ЗАБОРЫ 8965-314-05-14 ■
ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■

зобур 8-915-440-9797

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн от-
катные 8-906-717-67-10 Андрей     

ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302 ■
ЗАБОРЫ отмостки площадки  ■

8-965-101-12-10

ЗАБОРЫ под ключ                                    ■
8-968-595-7676

КАМАЗ песок торф навоз ще- ■
бень земля 8-903-217-29-91

КАМАЗ песок торф навоз ще- ■
бень земля 8-905-720-15-12

КОЛОДЕЗНАЯ чистка                                    ■
903-669-4641

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

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
канализация т. 8-968-723-60-55

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                       
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                               
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ дешево и  ■
гарантия 8-909-667-04-47

КОЛОДЦЫ под ключ дешево и  ■
гарантия 8-967-263-0071

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

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                          
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики скважины  ■
8-916-379-58-79

КОЛОДЦЫ септики траншеи без  ■
посредников 8-903-762-37-13

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
8-985-16-066-15 Григорий

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

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

КРОВЛЯ гаражей 903-248-53-30 ■
КРОВЛЯ дешево                           ■

8906-742-01-77

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

КРЫШИ  под ключ                                      ■
8903-501-59-59

КРЫШИ 8965-314-05-14 ■

КРЫШИ заборы 8968-759-0659 ■
КРЫШИ любой сложн  ■

кровля сайдинг внутр отдел                         
8905-507-21-36

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  ■
в размер профнастил для за-
бора сайдинг и мн другое                                
8-909-162-64-90, 7-96-97

ОКНА ПВХ обшивка балконов  ■
двери мет межкомн арки 8965-
145-94-22, 8-916-199-51-08

ОКНА ПВХ отказ                                               ■
8-963-771-92-33

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     

ПЛИТКА недорого                                 ■
8915-240-04-20

ПЛИТКА сантех 8-915-171-51-54 ■
ПЛИТКА тротуарная производ- ■

ство укладка 8-903-299-63-63

РЕМОНТ и отделка квартир и  ■
помещений качественно недорого 
Сергей 8-968-521-54-60

РЕМОНТ качественно недорого  ■
8916-443-39-58

РЕМОНТ кварт от косметики до  ■
евро гарант договор 9663364000

РЕМОНТ квартир 8-903-578- ■
50-01

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

РЕМОНТ квартир любой слож- ■
ности 8909-976-37-09

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

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

РЕМОНТ квартир строительство  ■
домов качество гар 8926598-9334

РЕМОНТ отделка квартир дач  ■
электрика сантехника плитка ма-
лярка 8-909-919-05-65 Иван

РЕМОНТ строительст                          ■
906-7420177

РЕМОНТ чистка углубление ко- ■
лодцев 8964-873-86-29

САЙДИНГ любой                               ■
8-968-949-0555

САНТЕХНИК дешево                        ■
8906-742-01-77

САНТЕХНИКА отопление замена  ■
ремонт прокладка коммуникаций 
8-916-199-51-08

СВАРКА аргон резак генератор  ■
выезд гарантия тел 89670545349

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

СТРОИМ деревянные дома бани 
беседки 8-903-761-94-38

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорого                         

8915-739-2676        

СТРОИМ дома бани коттед- ■
жи гаражи пристр хозблоки 
навесы любые бетонные раб                           
8916-209-61-61

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

СТРОИМ дома пристр фунда- ■
мент крыши забор наруж внутр 
отделка доставка материала 
89057014572

СТРОИМ кроем отделываем  ■
8-903-190-65-32

     ТРАКТОР JCB дорожно-
строит работы доставка земля 

торф песок щебень асфальт 
крошка 8-905-720-14-80,                                

8-905-551-81-08    

УКЛАДКА и пр-во тротуар плитки  ■
доставка асфальта крошка песок 
8963-778-13-31

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

УСТАНОВКА межкомн дверей  ■
кач специнструм 8-926-280-75-08

ФУНДАМ отмост заезды мон  ■
лестн дренажи зем раб раз-
бор зданий вывоз мусора                            
8926-125-31-00

ФУНДАМЕНТ 1 день                            ■
8903-299-6363

ФУНДАМЕНТ кладка  ■
89687590659

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

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

ФУНДАМЕНТ любой слож- ■
ности ремонт и восстановление                            
8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды 8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ 8965-314-05-14 ■
ФУНДАМЕНТЫ крыши 8964- ■

586-7921

ФУНДАМЕНТЫ крыши                                                   ■
8968-834-2580

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой слож-
ности и планировка участков                             
8-903-578-69-25

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК дешево                                         ■

8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество надежность  ■
- вот наш девиз 9057763438 Игорь

ЭЛЕКТРИКА  8963-772-31-37 ■
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ по ТУ МО- ■
ЭСК недорого качеств гарант 
9651860299

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

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

8-903-578-46-24

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
ВСЕ ВИДЫ

обои, штукатурка, гипсокартон, 
электрика, сантехника

   

№ 37 (1283) 12 мая  2016 г.

8-916-812-85-75

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ТРУБОСТОЙКИ

25000 РУБЛЕЙ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС

8-909-682-3000, 8-985-185-43-61
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 
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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 березовые коло-
тые 1500р куб 89037807150, 

89264559303    

ДРОВА колотые                                     ■
8906-036-04-88

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

КИРПИЧ облиц полут  ■
89262876322

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■
     НАВОЗ перегной торф зем-
ля песок щебень дрова вывоз 

мусора грунт 89037807150, 
89264559303     

     ПЕСОК щебень ПГС торф на-
воз т. 8-903-761-94-38     

     ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от произво-
дителя т. 8-903-761-94-38     

ТЕПЛИЦЫ цельносварные  ■
любых размеров поликарбонат 
4мм 2,2х4 20000р, 3х4 21000р, 
3х6 24000р, 3х8 29000р до-
ставка установка бесплатно                        
8-903-221-61-68

ХОЗБЛОК контейнер утеплен- ■
ный 8916-209-63-63

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ

КУПЛЮ РАЗНОЕ
АКБ лом цвет металлов дорого  ■

свинец олово и тд 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Лом свин- ■
ца кабеля плат цв мет желез 
9262048641

АНТИКВАР! Дорого из сере- ■
бра фарфора бронзы статуэтки 
орден знаки самовар выезд 
89099020848

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары 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 игруш-
ки СССР иконы др старин вещи 
8916-647-37-71

КЕГИ для пива кваса оборудо- ■
вание 89169940722, 89099020848

КОНСКИЙ навоз недорого торф  ■
земля 8-977-251-92-48

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

ЯНТАРНЫЕ бусы куплю дорого  ■
8-909-965-66-23

 БОЧКИ кадки дубовые для вина  ■
и солений от 5 до 100 л цена от 
3000р веники дубовые 50шт по 
100р 8905-590-37-62 

НАВОЗ торф в мешках  ■
9032059433

ПРОДАМ катер АМО-3 сост хор  ■
150 тр 929-638-62-74

ПРОДАМ козы козлята заанен- ■
ские хор аппарат доильный б/у 
недорого тел 8929-596-61-81

ПРОДАМ кроликов                                           ■
8916-290-94-94

ПРОДАМ кроликов                                      ■
8985-780-53-29

ПРОДАМ лодку ПВХ Скандик  ■
мотор «Меркурий» 15 л/с 200тр 
8-903-518-68-86

ПРОДАМ поросят и домашнюю  ■
свинину 8-903-789-82-85

ПРОДАМ промышленную швей- ■
ную машинку обр 8915-412-44-61

ПРОДАМ пчел 8-905-759-58-03 ■
     ПРОДАМ пчел пчелопакеты 

5-рамочные (карпатка карника) 
маток молодых плодных 8-964-

771-77-62, 8-962-567-42-37    

ПРОДАМ срочно стенку много-
функциональную в хорошем со-
стоянии продается в связи с пе-

реездом 8963-770-97-44

    

 ПРОДАМ ульи рамки вощину 
пчелоинвентарь 8-903-588-49-

02,8-964-771-77-62   

РУБКА деревьев                         ■
8-915-440-9797
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Несколько лет назад на 
рынке появился новый спо-
соб покрытия кровли - раз-
работка итальянского дизай-
нера 3D битумная черепица 
«ондувилла». Она приобрела 
высокий спрос на террито-
рии всей России. Причина - в 
ее несомненном превосход-
стве по эстетическим и фи-
зическим характеристикам. 
Главная особенность - ее не-
обычный дизайн. Прообра-
зом послужила традиционная 
черепица, к которой многие 
европейцы испытывают но-
стальгию. Она визуально 
сильно отличается от крыши, 
покрытой обычной гибкой 
битумной черепицей, онду-
лином или металлочерепи-
цей. Внешне она напоминает 
керамическую черепицу, но 
гораздо легче, практичнее и 
дешевле. Гибкая черепица - 
это плоские полоски гонта, не 
имеющие достаточной жест-
кости. Их необходимо класть 

на сплошное основание, ис-
пользуя при монтаже листы 
OSB и подкладочный ковер. 
Такая сложность монтажа 
делает кровлю из битума на 
порядок дороже. Ондувилла 
- жесткий и прочный матери-
ал, его можно положить пря-
мо на обрешетку. В основе 
битумной черепицы - пропи-
танный битумом стеклохолст, 
который  представляет собой 
весьма легкий нетканый ма-
териал, плотность которого 
обычно не превышает 100 г/
кв. м. Стеклохолст не придает 
битумной черепице особой 
прочности. Органическая  
основа «ондувиллы» в пять 
раз мощнее. В жару битумная 
черепица становится черес-
чур мягкой, «течет» в руках 
кровельщика. «Ондувилла» 
же остается твердой и в мо-
роз не страдает хрупкостью. 

Не стоит путать «ондувил-
лу» с ондулином! Да, техноло-
гии их производства схожи. 

В основе - пропитка битумом 
органической основы. Одна-
ко если лист ондулина покры-
вается синтетическими смола-
ми лишь с одной стороны, то 
«ондувилла» - с обеих сторон. 
Кроме того, в ее состав входит 
гораздо большее количество 
стабилизирующих добавок. 
Она превосходит по прочно-
сти ондулин в несколько раз 
и по праву может называться 
одной из самых долговечных 
кровель.

От металлочерепицы «онду-
вилла» отличается не только 
дизайном профиля, но и боль-
шой разницей в покраске. На 
«ондувиллу» наносится линия 
оттенков, которая в сравне-
нии с ровной одноцветной 
окраской металлочерепицы 
делает кровлю визуально бо-
лее объемной. Стоит отметить, 
что у «ондувиллы» оттеняются 
отдельные «черепички» так, 
что кровля играет богатством 
цвета. Кроме основного, на 
нее наносятся дополнитель-
ные цвета, что делает кровлю 
гораздо более насыщенной 
эстетически. Отличие «онду-
виллы» от полиэстерного по-
крытия металлочерепицы - в 
отсутствии неестественного, 
глянцевого вида. К тому же 
она не шумит при дожде, не 
нагревается летом, не кон-
денсирует влагу и не ржавеет. 
Разница существенная! «Онду-
вилла» - это материал для тех, 
кто хочет чего-то нового, кто 
хочет отличаться от других!

«Ондувилла» - кровля 
нового поколения!
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КУПЛЮ
Клин, район

    АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01     

1-2-3К КВ комнату                               ■
8-499-733-2101

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ срочно купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок 
89150230700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-2101 ■
ДОМ или часть дома можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-733-2101 ■
КОМНАТУ 8-499-733-2101 ■
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участков                  
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-2101 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

СНИМУ
Клин, район

      АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квартиру ком-
нату дом дачу на выгодных для 
вас условиях 8906-774-63-41,                     

8909-162-54-61.   

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

8-963-771-47-77                 

1К КВ срочно гр РФ  ■
9637718956.

1К КВ срочно семья  ■
9091625461.

1-К КВ срочно 8-963-770-98-84 ■
2К КВ в 3 мкр 963-771-89-57. ■
2К КВ семья гр РФ  ■

89067746341.

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 срочно б/меб  ■

9637723193.

3К КВ срочно 8-963-771-47-77 ■
ДОМ в ч/города деш  ■

9637718957.

ДОМ или дачу 8906-774-63-41. ■
КВАРТИРУ комнату                                       ■

926-372-8208

КОМН семья гр РФ  ■
89637718956.

КОМНАТУ 2 чел РФ                           ■
909-162-5461.

ПОМОГУ сдать 926-372-8208 ■

СДАМ
Клин, район

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

районе города 8906-774-63-41,                          
8909-162-54-61.     

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

8-963-771-47-77       

1К КВ 5 мкр рем 909-162-5461. ■
1К КВ центр всем 89637718956. ■
1/2ДОМА дер Максимково есть  ■

все услуги 906-776-60-11

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 ■
1К КВ в пос Решетниково                        ■

8-903-791-19-01

1К КВ в центре города 14тр                        ■
8926-166-72-96

1К КВ все есть 8905-795-5530 ■
1К КВ Высоковск 8903-674-36-67 ■
1К КВ Клин р-он вокзала собств  ■

есть вся необходимая мебель и 
техника 8-916-298-62-75

1К КВ на длительный срок гр РФ  ■
8-905-778-83-44

1К КВ недорого от собственника  ■
8-905-520-51-39

1К КВ с мебелью 8903-976-1530 ■
1К КВ центр 8916-056-7300 ■
2К  3мкр есть все 8906774-6341. ■
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 50л Окт 47кв м 18тр торг  ■

собств 926-113-98-12

2К КВ 8906-785-88-85 ■
2К КВ Бород пр рем 9091625461. ■
2К КВ в 5 мкр тел 8903-550-91-50 ■
2К КВ в городе Клину собствен- ■

ник телефон 8-903-221-31-40

2К КВ военный городок с евро- ■
ремонтом вся бытовая техника 
собственник 8-926-281-91-14

2К КВ вокзал 8-963-771-90-61 ■
2К КВ Клин 8903-674-36-67 ■
2К КВ Клин-5 ремонт ме- ■

бель вся быт техн парковка лес 
пруд семье или сотрудн гр Рф                                   
8-919-139-42-66

2К КВ от собственника все усло- ■
вия для проживания Клин ул Мира 
20тр 8-903-216-83-81

2К КВ ул Карла Маркса 18000 р+  ■
к/у 8-963-772-65-75

2К КВ хозяин 8963-664-5265 ■
3К КВ вокзал 89637718956. ■
3К КВ центр 8963-771-8957. ■
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 Высоковск 8916-427-3753 ■

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

В АРЕНДУ
под склад или производство

ПОМЕЩЕНИЕ

КВАРТИРЫ

1-2-3К КВ в Клину и районе  ■
8-903-002-95-66.

1К 5мкр 8905-500-65-77. ■
1К КВ  вокзал 8905-500-37-86. ■
1К КВ К.Маркса 30м балкон 3/5  ■

кухня 7м 8903-550-47-35.

1К КВ 1,25млн р 8-915-023-0700 ■
1К КВ центр 8903-550-47-35. ■
1К КВ Клин 1600тр                                        ■

926-372-8208

1-К п31Окт 1,8м. 905-783-27-08 ■
1-К. Акулово 2.2м.968-774-5850 ■
1-К.КВ 42кв.м Чепель нов. дом ц  ■

2380000 р. 8-963-770-47-28

1КВ Шевляково 1600  ■
9268892403

2К К Акулово Олимп  ■
9035504735.

2К КВ 3мкр 8905-500-65-77. ■
2К КВ центр  8905-500-37-86. ■
2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700 ■
2К КВ  Мира 2300тр                            ■

926-372-8208

2К КВ 50л Окт 47кв м 3300 тр  ■
торг собств 926-113-98-12

2К КВ 50л Окт 9 8926-889-2403 ■
2К КВ д Соголево 2350000р  ■

8-968-962-76-81

2К КВ К М 74 2650 926-889-2403 ■
2К КВ Клинский р-н 1550 торг  ■

8929-992-96-95

2К п 31Окт 2450000.                                      ■
905-783-2708

2-К.КВ 65кв.м ремонт все есть  ■
Вол.ш д3а 3,6млн.963-770-47-28

3К КВ 5 мкр 8905-500-37-86. ■
3К КВ Высоковск 89055006577. ■
3К КВ Гагарина 8903-550-47-35. ■
3К КВ 5 мкр дешево                                   ■

8916-789-99-99

3К КВ 2,45млн р 8-915-023-0700 ■
     3К КВ в Клину на пос 31 Октя-

бря 2900тр  хор сост 3/5 соб-
ственник 8-929-668-11-04     

3К КВ Клин ул Чайковского д 60  ■
2/9 3480000р дом 1986г изолир 
с/у раздельн кухня со встроенной 
техникой в подарок 8903-744-52-
55, 8800-707-17-12 Жанна 

3К КВ Солнечногорск ул.  ■
Молодежная 5 6/12 97кв м 
25/24/19 кухня 20кв м евроре-
монт импорт сантехника итал 
мебель собственник ц 7900000р                           
8-926-566-86-48

     3-К.КВ 71кв.м изол. кухня 11м, 
комн.20,14,13 лоджия Волок.ш. ц 

3480000р. 8-905-783-27-08     

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■
4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■
4К.КВ К.М. 3.4млн.968-774-5850 ■
     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    

ПРОДАЕТСЯ квартира 35 кв  ■
м с балконом 6м застеклен 3эт 
8925-054-94-55 цена 1450 тр с 
Петровское 

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 

КВАРТИРЫ и коммерческие пло-
щади в мкр НОВЫЙ КЛИН по цене 
застройщика. Скидки рассрочка 

ипотека 8-916-579-2300    

КОМНАТЫ
КОМН Клин 580тр                                         ■

8-915-023-0700

КОМНАТУ 700тр 926-889-2403 ■

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                            ■

8916-1604241

КИРПИЧНЫЙ гараж сза- ■
ди администрации пл 25кв м                                  
8926-166-72-96

КОТТЕДЖИ, ДАЧИ
ДАЧУ Селинское дом новый (ко- ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

робка) 6х9 1,5млн. 968-774-58-50

ДАЧУ СНТ Урожай п.31 Окт. 6 с.  ■
свет вода 580т. 963-770-47-28

ДАЧУ Урожай 500т.905-783-27-08 ■

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
1/2ДОМА Клин 89055006577. ■
ДОМ Клин 110м все коммун с  ■

отделкой 5250тр 8905-500-37-86.

ДОМ +15с ПМЖ 3300                         ■
926-889-2403

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 Минкино 35с свет кол  ■
сад 8903-267-95-57

ДОМ д Соково 20с свет колодец  ■
торг 8-905-575-37-69

ДОМ под Завидово 2700000р.  ■
8-905-783-27-08

ДОМ Талицы все!                                    ■
8915-038-42-39

ЗЕМ УЧ 10с Клин мкр Западный  ■
ул. Усагина газ свет на участке 
8-916-160-42-41

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

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

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

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

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

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 ли- ■
ния собств 400тр 8903-006-81-46

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 11с  ■
свет вода разрешение на 
строительство 8925-160-9560,                                
8925-160-9619

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

УЧ 30с Решоткино                                 ■
965-121-26-20

УЧ 6с д Вельмогово                               ■
8963-7713241

УЧ 8 сот СНТ Урожай д Новоща- ■
пово 8-963-771-32-41

УЧАСТОК 10с мкр Западный  ■
свет по границе с ПМЖ цена 
1000000 руб 8-985-960-17-78

УЧАСТОК 12с ПМЖ д Ти- ■
моново Солнечногорск р-н                              
8925-793-41-07

УЧАСТОК 8 с вблизи дер Бирево  ■
8905-759-4195 Александр

УЧАСТОК 8с правильной пря- ■
моугольной формы 10км от Кли-
на, 50км от МКАД электричество 
на границе участка, подъезд от 
главной дороги грунтовая дорога 
(около 200м). Участок располо-
жен 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, от Ленинградское шоссе. 
Документы готовы. Собственник 
8-929-964-60-80

УЧ-К 23с ПМЖ +дом д Тиликти- ■
но 8-903-684-28-02

8-926-653-20-57

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
г. Клин, ТЦ «Юбилейный», 3 этаж
ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩ. 57 М2

СОБСТВЕННИК

№ 37 (1283) 12 мая  2016 г.

ГАРАЖ 5мкр 2500тр 89264012240 ■
ДАЧУ дом 909-162-5461. ■
ДАЧУ п 31 окт 8962-932-59-77 ■
ДОМ с удобствами                                         ■

8906774-6341.

ДОМ 8-963-771-47-74 ■
КВАРТИРУ комнату                              ■

926-372-82-08

КОМНАТУ 3мкр 963-772-31-93. ■
КОМНАТУ дешево 89637718956. ■
КОМНАТУ 8906-785-88-85 ■
КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■
КОМНАТУ 15м 7000р  ■

89035673832

ОФИС помещения                                  ■
8-917-500-08-00

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

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

     ПРОИЗВОД помещения 
150,200,250 кв м 8-905-700-37-91     

ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечно- ■
горск центр высокая проходимость 
903-160-50-40, 985-997-71-70

ХОРОШИЙ загородный дом  ■
Крутцы 8964-567-07-75

*По данным администрации Клинского муниципального района

Дата отключения и 
включения горячей 
воды

Название улицы или населенного пункта

07.06.2016 - 21.06.2016 Демьяновский проезд, ул. Мечникова, ул. Танеева, пр-д Танеева, ул. 
Чайковского, ул. 1-я Окружная, ул. 2-я Окружная, ул. 23 Октября, 
пр-д Котовского, ул. Овражная, ул. Самодеятельная, ул. Садовая, ул. 
60 лет Комсомола, ул. 60 лет Октября, ул. Клинская, д. 4 корп. 1, д. 4 
корп. 2, д. 4 корп. 3, д. 4 корп. 4, д. 6/7, д. 26

 28.06.2016 - 12.07.2016 Талицкий проезд

12.07.2016 - 26.07.2016 Волоколамское шоссе, ул. Лавровская Дорога, ул. Льва Толстого, ул. 
Московская д. 1 и д. 3, ул. Островского, ул. Транспортная, ул. Боль-
шая Октябрьская 

02.08.2016 - 16.08.2016 ул. Победы, ул. Клинская д. 53 корп. 1, д. 53 корп. 2, д. 53 корп. 3, д. 
54 корп. 1, д. 54 корп. 2, д. 54 корп. 3, д. 55 корп. 1, д. 55 корп. 2, д. 55 
корп. 3, д. 56 корп. 1, д. 56 корп. 2, д. 56 корп. 3

26.07.2016 - 09.08.2016 ул. Напруговская Дорога, ул. Слободская

31.05.2016 - 14.06.2016 ул. Дурыманова д. 2, д. 4, д. 6, д. 8

12.07.2016 - 26.07.2016 Северный переулок, ул. Горького, Керамический проезд

10.05.2016 - 24.05.2016 ул. Московская д. 34 и д. 36

31.05.2016 -14.06.2016 Клин-5 ул. Инженерная, ул. Центральная

14.06.2016 - 28.06.2016 Ленинградское шоссе д. 44, д. 44а, д. 44б, д. 46, д. 48, д. 50, д. 52/1, д. 
54/2, ул. 2-я Спартаковская, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Кали-
нина, ул. Ломоносова, Ломоносовский проезд, ул. Мичурина, ул. 
Молодежная, Молодежный проезд, ул. Чернышевского, ул. Железно-
дорожная, Пролетарский проезд

10.05.2016 - 28.06.2016 ул. Дурыманова, д. 14, д. 39, д. 41, д. 43, д. 45

27.06.2016 - 11.07.2016 ул. Захватаева

27.06.2016 - 11.07.2016 ул. Мира, ул. Спортивная, д. 11/23, д. 13, д. 15/1, д. 17/2, д. 21/33, ул. 
Гагарина, Бородинский проезд, ул. Карла Маркса, ул. 50 лет Октября, 
ул. Литейная, ул. Дзержинского, ул. Менделеева, ул. Крюкова, ул. 
Миши Балакирева, ул. Новая, Железнодорожный проезд д. 12, ул. За-
городная, ул. Гайдара, ул. Ленина, ул. Красная, ул. Ленинградская, ул. 
Набережная Бычкова, ул. Советская, д. 25/2, д. 29/2, ул. Театральная, 
ул. Левонабережная, ул. Первомайская, ул. Старо-Ямская, Тверской 
проезд, ул. Радищева, г. т. Майданово

15.06.2016 - 29.06.2016 п. Нудоль: ул. Советская, д. 33, д. 35, д. 39, д. 40, ул. Спортивная, д. 1, 
ул. Футбольная, ул. Лесная

01.06.2016 - 15.06.2016 пос. Решетниково, дер. Малеевка, дер. Селинское

15.06.2016 - 29.06.2016 дер. Кузнецово, п. Марков Лес, дер. Ногово

04.07.2016 - 18.07.2016 с. Спас-Заулок, с. Воздвиженское, дер. Щекино, дер. Аксеново, дер. 
Спасское, дер. Соголево

15.07.2016 - 29.07.2016 дер. Вертково

14.06.2016 - 28.06.2016 дер. Шевляково

20.06.2016 - 04.07.2016 г. Высоковск: ул. Большевистская, ул. Владыкина, ул. Ленина, ул. 
Октябрьская, Первомайский проезд, ул. Текстильная, ул. Курятнико-
ва, дер. Слобода, дер. Струбково

18.07.2016 - 01.08.2016 пос. Зубово, дер. Борки

23.05.2016 - 06.06.2016 пос. Чайковского, дер. М. Борщевка

15.09.2016 - 19.09.2016 дер. Раздолье

29.06.2016 - 13.07.2016 п. Решоткино

15.08.2016 - 29.08.2016 дер. Бирево, дер. Масюгино

01.08.2016 - 15.08.2016 дер. Захарово

16.06.2016 - 20.06.2016 дер. Некрасино

14.09.2016 - 28.09.2016 с. Петровское

13.07.2016 - 27.07.2016 дер. Дятлово

10.08.2016 - 24.08.2016 дер. Елгозино

13.06.2016 - 28.06.2016 дер. Новощапово

График отключения горячей воды в Клинском районе*
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А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

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

А/ВИС-БУДКА 8-968-794-14-06 ■

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

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

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10
ДОСТАВКА кирпича, блоков, ЖБИ 8-963-661-97-32

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

Валдай - 5 т

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 

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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-905-593-18-51
БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

№ 37 (1283) 12 мая  2016 г.

8-963-771-65-56, 7-12-00
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м  ■
до 2 тонн 8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■

АВТОРАЗБОР АUDI OPEL VW  ■
Клин 8-925-890-63-30

АРЕНДА техники каток кран JCB  ■
манипул 8-903-501-59-59

ГАЗЕЛЬ тент 4м 5м-т  ■
9035158528

ГАЗЕЛЬ-5М тент 8903-979-3815 ■

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 грузчики  ■
дешево 8-910-48577-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                            ■
906-086-9561

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с Желдорэк- ■
спедицией в любую точку страны. 
Быстро. Дешево. Надежно 8800-
333-23-85, 8-910-485-77-55

ДЛИННОМЕР бортовой 13,6м  ■
г/п 20т без выходных 8903-212-
05-07

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

ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ до- ■
ставка мебели, дом вещей, быт. 
техники Москва 700кг 2куб м от 
2000р срок сутки 8800-333-23-85, 
8-910-485-77-55

ЗИЛ камаз экскаватор песок  ■
ПГС торф грунт мусор и др пруды 
котлованы 8903-963-21-09

ЗИЛ торф перегной навоз грунт  ■
ПГС песок дешево 8905-741-4773

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

КАМАЗ-ЗИЛ песок щебень торф  ■
земля навоз вывоз мусора 8903-
501-97-09

КАМАЗ-ЗИЛ торф земля ПГС  ■
и тд  вывоз мусора услуги экс-
каватора доставка от 1 до 12куб 
8-906-773-89-34

ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ до- ■
ставка мебели, дом вещей, быт. 
техники Питер 200кг, 0,5куб м от 
2000р срок 2 суток 8800-333-23-
85, 8-910-485-77-55

ЭВАКУАТОР 24 ч 8-909-910- ■
27-70

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51   

Íà äîðîãàõ ãèáíóò ëþäè
За прошедшие четыре месяца 2016 года на 
дорогах Клинского района произошло 10 
аварий с участием пешеходов. В результате 
3 человека погибли и 7 получили различ-
ные ранения. Одной из причин подобных 
дорожно-транспортные происшествий ста-
ла невнимательность как водителей, так и 
пешеходов, а также нарушение ими правил 
дорожного движения. Все погибшие и трое 
раненых пешеходов переходили проезжую 
часть в не установленных для этого местах. 
4 человека получили ранения при переходе 
дороги в зоне действия пешеходного пере-
хода. 
Вот несколько советов от сотрудников 1 ба-
тальона 1 полка (северный) ДПС, которые, 
возможно, помогут спасти жизнь и сохра-
нить здоровье всем участникам дорожного 
движения:
- водителям нужно всегда неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движения, 
в том числе и скоростной режим, ведь даже 
незначительное превышение скорости мо-
жет повлиять на увеличение тормозного 
пути, а значит и остановиться перед появив-

шимся пешеходом вряд ли получится;
- перед подъездом к нерегулируемому пе-
шеходному переходу водителю необходимо 
снизить скорость, потому что из-за плотного 
потока машин навстречу он может не заме-
тить пешехода, который уже начал перехо-
дить проезжую часть;
- также водителю нужно быть предельно 
внимательным около переходов, потому что 
пешеходы, в том числе и дети, могут перебе-
гать дорогу и автомобилистам порой нужно 
среагировать в считаные секунды, чтобы 
остановиться и не сбить людей.
А вот элементарные правила, которые не-
обходимо соблюдать пешеходам, чтобы не 
пострадать на дороге:
- главным и самым важным правилом, ко-
нечно, всегда остается факт, что переходить 
дорогу нужно только в установленных для 
этого местах: по пешеходным надземным и 
подземным переходам. А если в зоне види-
мости таких переходов нет, то переходить на 
другую сторону дороги нужно под прямым 
углом и только в тех местах, где нет разде-
лительного ограждения, а проезжая часть 

хорошо просматривается в обе стороны;
- даже если пешеход переходит дорогу по 
пешеходному переходу, то прежде, чем на-
чать движение, он должен убедиться в том, 
что все водители его заметили и останови-
лись;
- в темное время суток или в условиях пло-
хой видимости пешеходам нужно исполь-
зовать световозвращающие элементы на 
своей одежде. Это поможет водителям их 
заметить на проезжей части и принять не-
обходимые меры.
В результате дорожно-транспортных про-
исшествий на дорогах гибнут люди, в том 
числе и маленькие участники дорожного 
движения. Как известно, дорога ошибок не 
прощает, а последствия трагедий непопра-
вимы.
В любом случае только соблюдение пра-
вил дорожного движения, внимательность, 
осторожность и уважение поможет избе-
жать страшных аварий, в которых гибнут 
или получают ранения люди. 

Ольга Сенина

Президент России Владимир Путин утвердил 
поправки в законодательстве, согласно ко-
торым водители теперь могут использовать 
фотографии и видео, в том числе с автомо-
бильных регистраторов, в качестве доказа-
тельной базы. Стоит сразу отметить, что и 
раньше они имели такое право, однако суды 
могли на свое усмотрение и не принимать 
во внимание подобные доказательства, но 
теперь они это делать обязаны.
Интересная ситуация сложилась еще в самом 
начале рассмотрения предложения о дан-
ной поправке. Сначала законодатели реши-
ли отклонить проект. Однако в этот же день в 
официальных источниках был опубликован 
положительный ответ кабинета министров. 
Это немного изменило ход событий, и проект 

начали рассматривать дальше, но эта проце-
дура затянулась на несколько лет.
Теперь, когда поправки одобрил президент, 
будет запущен механизм полноправного 
формирования доказательной базы в суде 
при возникновении спорных ситуаций. Спе-
циалисты надеются, что такие изменения по-
могут, например, водителям в полной мере 
использовать имеющиеся у них доказатель-
ства при обращении в суд.
Стоить отметить, что массовое приобретение 
видеорегистраторов для автомобилей нача-
лось много лет назад, когда с увеличением 
транспортного потока появилась необходи-
мость обезопасить себя от возникновения 
спорных ситуаций на дороге. Однако с тех 
пор прошло достаточно времени, а вопросов 

до недавних пор не убавлялось. Водителей 
интересовал вопрос, смогут ли они исполь-
зовать записи с автомобильного видеореги-
стратора в случае необходимости в суде. Но 
никто не давал конкретного ответа на это во-
прос. А в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях использование мягкой 
формулировки позволяло судьям оставлять 
за собой право решения данного вопроса. 
Законодатели предложили заменить слова 
«могут быть отнесены» на слово «относятся». 
Такая, казалось бы, мелочь меняет абсолют-
но все. Теперь к доказательствам относятся 
материалы фото- и киносъемки, звуко- и ви-
деозаписи, информационных баз и банков 
данных и иные носители информации.

Ольга Сенина

Âîäèòåëÿì ðàñøèðèëè äîêàçàòåëüíóþ áàçó

Водитель иномарки сбил двух пешеходов насмерть на пешеходном переходе.
Далее он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10мин 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно                                           ■
8-963-772-68-58

     АВТОВЫКУП дорого                           
926-197-52-58    

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-929-500-06-88

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

КУПЛЮ любое авто                        ■
8909-668-9362

КУПЛЮ любое авто                              ■
8968-866-5406

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

     АВТО-ПРОДАМ 
ВАЗ

 

ВАЗ-2109 2003гв инжектор рези-
на зима лето сост идеальное 

115тр торг 8903-966-3627 

АВТО-КУПЛЮ ВАЗ-21104 2005 гв 16 кл пр 68 т  ■
км серебристый магнитола подо-
грев зеркал заднего стекла 175 тр 
8903-236-55-58

ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг  ■
8-903-578-46-24

ВАЗ-21102 2002гв 105тр 8905- ■
780-2900

ЛАДА-ПРИОРА отл с  ■
89037716100

НИВА ШЕВРОЛЕ

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2006гв пр 125т 
км отл сост один хозяин торг 

8963-695-74-24

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2005гв  ■
ТРОФИ сост идеал 290тр                                
8-903-518-68-86

DAEWOO NEXIA

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

CHEVROLET LACETTI

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  2008 пр  ■
150000 механика 250тр  8916-919-
0266

   ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ      

  

     

                            

  

     

                                   

 

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

т.8-963-771-64-18

ШИНЫ dunlop sport 270 21/55  ■
r17 сост отл 14тр 966-374-87-84

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:

WWW.
NEDELKA-KLIN.RU

№ 37 (1283) 12 мая  2016 г.

Женский Женский               
автомобиль:автомобиль: КАКОЙ ОН?
марка

цвет

габариты
Здесь большинство ориентируется на автомобили 
импортного производства класса В или С, потому что 
они меньше ломаются, более удобны, даже при одина-
ковых характеристиках показывают свои очевидные 
преимущества. Ну и конечно, за рулем иномарки са-
мооценка выше. 

Большая часть женщин предпочитает, чтобы автомо-
биль выделялся своим цветом из транспортного по-
тока. Дамы с ярко выраженным темпераментом, за-
нимающие высокие должности, предпочитают авто 
красного, бордового или черного цвета. Последний 
вариант окраски выбирают также стильные леди, счи-
тающие черный цвет штрихом представительности. 
А вот творческие натуры видят себя за рулем желтых  
либо светло-зеленых машин. 

салон

характеристики

Женщины, конечно, практичны, но не в ущерб качеству, 
поэтому им важно, чтобы водительское сиденье удобно 
регулировалось, и вообще, чтобы в нем было комфор-
тно сидеть. Практически все за то, чтобы руль был с 
гидроусилителем. Кондиционер или климат-контроль 
также важны. Особенно об этом вспоминают жарким 
летом. Если кому доводилось ездить без кондиционера, 
понимают, о чем речь. Дамы, которые ездят чаще всего 
в одиночку или с ребенком, предпочитают также трех-
дверные варианты автомобилей. 

Что касается КПП, то тут голо-
са делятся примерно пополам. 
Те, кто недавно получил права, 
предпочитают водить машину 
с автоматической КПП. Однако 
другая часть женщин делает 
выбор в пользу механической, 
потому что якобы так хоть при-
ходится напрягать определен-
ные группы мышц и лишний 
вес не набирается. В то время 
как автоматика совсем якобы 
для ленивых и способствует 
наращиванию бедер: фигура 
портится. Относительно двига-
теля - многих в условиях города 
вполне устраивает объем 1,4 
или 1,6 литра. 

Вопреки мнению сильной половины о том, что пре-
красные создания должны ездить на малогабаритных 
авто, женщины склонны все-таки к выбору автомоби-
лей средних габаритов, например, таких марок, как 
Opel или Wolkswagen Polo. А часть женщин выбрала 
или хотела бы водить джип. Особенно те, у которых 
есть солидный водительский стаж. Многие высказы-
ваются в пользу высокой посадки. Не всем нравится 
низкая посадка, как у Hyundai Accent, например, или 
маленькие колеса, как у Honda Fit. 

оло-
лам. 
ава, 

шину 
нако 
лааетет 
кой,й, 
прпри-и-
лелен-
ннийий 

рреемя 
обы 
вует 
гура 
ига-

рода 
1,4 
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ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ                                 ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ з/п сдельная  ■
8964-596-27-17, 8964-635-66-90

АВТОСЛЕСАРЬ                              ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики 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 первич- ■
ной основе работа в офисе                         
8-916-443-40-49

В МАГАЗИН  женской одеж- ■
ды требуется продавец гр 2/2                                         
8-916-196-39-19

В МАГАЗИН Автозапчасти  ■
треб продавец (сотрудник) 
89037422300

В МАГАЗИН радиотоваров  ■
требуется продавец уве-
ренный пользователь ПК                                  
8-903-150-82-29

В ОПТИКУ г. Клин продавец- ■
консультант с о/р график 2/3 
8-909-673-89-85

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ кат В                                ■
8965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 з/п от  ■
25 тр 8915-333-60-00

     ВОДИТЕЛЬ с о/р газель  ■
8925-589-74-88    

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

ГРУЗЧИК в сеть продоволь- ■
ственных магазинов з/пл от 11тр 
2-26-29, 3-18-83, 8963-929-73-23

ДЕТСКОМУ саду повар няня  ■
уборщица телефон 2-10-77

ДИСПЕТЧЕР 8-903-106-48-56 ■

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин Про- ■
дукты з/п 25тр 3-18-83,8963-929-
7323

ЗАМЕРЩИКИ на метал  ■
двери с опытом ответствен                             
8926-609-24-89

      КАССИРЫ работники по  ■
выкладке товара, работники 

склада,грузчики комплектовщи-
ки. Высокая оплата до 35000 руб 
графики индивидуальные оплата 

с 1 смены оформление по ТК  
8495-134-33-66    

КЛАДОВЩИК на произ- ■
водство стальных дверей                                  
8-916-443-40-49

     КУЗНЕЦЫ и сборщики кова- ■
ных изделий с о/р 8-903-722-36-

85 8-495-648-50-02    

МАЛЯР (кузнечная краска,  ■
патина) 8-903-722-36-85 8-495-
648-50-02

МАСТЕР маникюра                        ■
8964-589-55-49

МАСТЕР на производ- ■
ство стальных дверей                                  
8-916-443-40-49

МАШИНИСТ водозаборного  ■

узла г. Высоковск сменный гра-
фик тел. 6-20-06

МАШИНИСТ на экскаватор- ■
погрузчик JCB с о/р 8-926-071-
55-50

МЕНЕДЖЕР благотвор  ■
89096336770

МЕНЕДЖЕР по продаже сталь- ■
ных дверей 8-916-443-40-49

     МЕНЕДЖЕРЫ на металличе- ■
ские двери 8925-589-74-88    

МОТОРИСТ и электрик з/п 40%  ■
8-985-105-42-50

НА МЕТАЛЛ двери замерщики  ■
с опытом 8926-327-22-27

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

ОПЕРАТОР ПЦН (сотрудница),  ■
охранник 4 разряд труд-во по ТК 
полный соцпакет 849624-9-0594

ОФИЦИАНТ в летнее кафе  ■
8-903-161-30-04

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
с проживанием з/п от 15000р 
8-963-771-67-44

ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000  ■
руб смена 8-916-300-47-51

ПАРИКМАХЕР 2/2 мастер  ■
ногтевого сервиса с о/р в салон 
8-926-38-49-163

ПАРИКМАХЕР 8-964-589-55-49 ■

ПАРИКМАХЕР о/р 8(916)037- ■
37-32

     ПЛИТОЧНИК квалифициро- ■
ванный для укладки клинкерной 

плитки и ступеней на крыльцо 
дома порог дома конт тел 8-916-

683-87-88 Олег Иванович     

ПОВАР-МАНГАЛЬЩИК в лет- ■
нее кафе 8-903-161-30-04

ПОМОЩНИК незрячего уве- ■
ренный пользователь ПК з/п 20-
40тр Михаил 8919-765-14-30

ПОМОЩНИК продавца в маг  ■
Продукты  8-903-161-30-04

ПОСУДОМОЙЩИЦА в конди- ■
терский цех прием по результа-
там собеседования 8-905-70-
186-72

ПРОДАВЕЦ в д Крутцы (пляж)  ■
з/п высокая 8-905-715-19-43

ПРОДАВЕЦ в кафе-мороженое  ■
ТЦ Дарья гр работы 2/2 оплата 
ежедневно 1000р + премия 
8-909-671-76-89

ПРОДАВЕЦ в летнее кафе  ■
8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в магазин на про- ■
довольственные и промышлен-
ные товары гражданка РФ тел 
8-910-445-24-55

ПРОДАВЕЦ в продуктовую ав- ■
толавку гр РФ 903-158-24-92

ПРОДАВЕЦ гражданка РФ  ■
8-901-546-64-91

ПРОДАВЕЦ кондитерских из- ■
делий гр РФ прием по резуль-
татам собеседования 8-905-70-
186-72

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

ПРОДАВЕЦ на рыбу нал мед кн  ■
оплата достойная срочно 8-906-
757-07-60, 8-916-621-89-49

ПРОДАВЕЦ промтоваров и  ■
цветов без в/п 8-965-151-58-20

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цве- ■
ты 8-968-625-07-92

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-985-220-02-22

В ЦЕХ МЕТ. ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

(МДФ ПАНЕЛИ)

МАСТЕР 
И РАБОЧИЙ

8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

НА СТАНОК С ЧПУ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ОПЕРАТОР

№ 37 (1283) 12 мая  2016 г.

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

РАБОЧИЕ в цех по изготовле- ■
нию МДФ панелей с о/р 8925-
5897488

РАБОЧИЙ на станки и метал- ■
лообработку 8-916-443-40-49

РАЗНОРАБОЧИЙ 8-916-443- ■
40-49

РАЗНОРАБОЧИЙ по хозяйству  ■
прожив обязат з/п после собесе-
дования 8-916-751-73-27

РУКОВОДИТЕЛЮ молодые со- ■
трудники 8-905-549-43-72

     СБОРЩИК комплектовщик  ■
разнорабочий з/п 31000 руб, 

еженедельные выплаты. Сборка 
оборудования на конвейерной 

линии гр раб. 6/1 только дневные 
смены. Возможно проживание 

8800-500-6986    

СИДЕЛКА для жен 88 лет только  ■
гр РФ прием по результатам со-
беседования 8-916-415-57-97

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

СОТРУДНИЦА со знанием 1С  ■
работа в Клину 8-968-514-85-54

СРОЧНО водители с л/а низкий  ■
% 8-903-106-48-56

СРОЧНО требуются расклейщи- ■
ки 8-926-949-17-84

ТОРГОВЫЙ представитель вы- ■
сокий %+автомобиль 8903-009-
51-51

ТРЕБУЕТСЯ вахтер в школу N9  ■
т. 2-57-22

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

     УСТАНОВЩИКИ ме- ■
тал дверей с о/р д Борозда                           

8925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ стальных две- ■
рей без в/п 8-916-443-40-49

ШВЕИ оформление з/п 25тр  ■
8910-426-24-16

ЭЛЕКТРИК широкого про- ■
филя водитель на автобето-
носмеситель начальник БСУ                              
8-916-625-18-22

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБ бухгалтера 9629890084 ■
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УСЛУГИ - РАЗНОЕ

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 оборудования в мага-

зине по адресу К.Маркса 37а                       
8903-282-70-66    

БУХГАЛТЕР на дому                       ■
8962989-0084 

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09     

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998 

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

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

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

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

КОМП мастер с опытом ка- ■
чественно и недорого выезд 
8916-425-26-27, 6-10-45 Сергей 
Андреевич

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  мастер  ■
все виды ремонта выезд                         
8-968-943-04-01

КРОВЛЯ дешево                                       ■
8967-106-99-16

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

МОСКИТНЫЕ сетки                                  ■
8968-779-4626

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■
МУЖ на час помощь и ремонт  ■

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр педикюр shellac                            
8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей мани- ■
кюр педикюр дизайн коррекция 
бровей и окраска 8909-983-28-10 
Кристина

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

НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47 ■
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■

канализация сантехник  8926-
276-90-36

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

ПЕРЕКОПКА огорода                                    ■
8916-5573451

ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели  ■
на дому замена обивки ди-
ванов 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 экскаватора-
погрузчика 8903-226-29-27

ПЕЧНИК камины печи ремонт и  ■
тд 8906-798-22-40

ПЛИТОЧНЫЕ работы                               ■
905-708-67-88

ПОДГОТОВКА квартир к сдаче в  ■
аренду к продаже (уборка) 8-964-
515-14-50

РЕМ швейных м                                  ■
8-926-276-90-36

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

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

РЕМОНТ квартир шпаклевка  ■
обои штукатурка покраска боль-
шой стаж Любовь 8905-729-92-63

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 установка стиральных  ■
машин 8-916-182-7582

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

САНТЕХНИКА  и отопление де- ■
шево 8967-106-99-16

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

СТРИЖКА собак и кошек выезд  ■
на дом 8965-123-81-13

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 8967-106-99-16

УБОРКА квартир домов дач и  ■
после ремонта 8-968-937-17-66

УБОРКА участков 906-714-0007 ■
УДАЛЕНИЕ тату                                    ■

8-916-037-37-32

УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насе- ■
комых 8-906-723-57-11

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■
канов 8-925-356-33-07

ЭЛЕКТРИКА гарантия  ■
89671069916

ЭЛЕКТРИКА монтаж трубостоек  ■
ремонтно-восстановит работы 
8-963-618-24-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ видеона- ■
блюдение договор гарантия бри-
гада гр РФ 8-926-728-68-87

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды  ■
работ 8-903-524-79-44

ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги кон- ■
сультация предтавительство в 
суде регистрация ИП все опе-
рации с недвижимостью: про-
дажа дарение сопровождение 
сделок наследство приватизация                                                                   
8-985-061-60-77

ЖИВОТНЫЕ
     

КРОЛИКИ всех возрастов (от 
300р) породы белый великан. се-
ребристый дер Языково Клин ди-
етическое мясо тушенка (филе) 

от фермера заказ по                                     
т. 8903-753-13-98

ЩЕНКИ немецкой овчарки окрас 
чепрачный привиты документы 

РКФ 8-910-840-21-01

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки нем 
овчарки из питомника родослов-
ная РКФ вольерное содержание 
доставка wwwklin.trio.com 8496-

247-2500. 8926-804-7965

КЛУБНЫЕ щенки йорка привиты 
клеймо РКФ ветпаспорт приуче-

ны к туалету 8-916-796-09-19

ПРЕДЛАГАЮ подращенных 
щенков среднеазиатской овчар-

ки (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 занесе-
нием в гос вет реестр лиц № 70-

12-3-000137 весен скидки 8-903-
185-10-10; 8(49624)5-87-11     

В ДЕРЕВНЮ К БАБУШКЕ
Это, так сказать, экономвари-
ант. Если денег особо нет, но 
есть родственники, живущие за 
городом. Наличие открытых во-
доемов и лесов только добавит 
плюсов этому варианту. Свежий 
воздух, вода и солнце помогут 
детворе полноценно оздоро-
виться.
Досуг разнообразит домашняя 
работа, общение с местными 
жителями и новые знакомства, 
так как многие стараются вы-
везти детей из города. Свежие 
фрукты и овощи пополнят орга-
низм витаминами. Натуральные 
продукты помогут нормализо-
вать обменные процессы.
С обучением немного сложнее, 
но и тут свои плюсы. Детвора 
сможет научиться кататься на 
лошадях, если такие имеются 
в деревне, разводить костер в 
лесу и полоть огород. Можно 
заняться самообучением и выу-
чить какой-то язык или почитать 
литературу, заданную в школе 
на лето. Будет отдыхать малыш 
скучно или весело, в основном 
зависит от него самого.
ЛАГЕРЬ В ГОРОДЕ
Один из недорогих вариантов 
летнего отдыха. Дети весь день 
находятся в лагере, который 
организован на базе школьных, 
оздоровительных или внеш-
кольных учреждений. Школьни-
ки постоянно под присмотром, 
у них насыщенная и интересная 
программа на всю смену.
Рядом знакомые и друзья. Раз-
личные конкурсы и обучаю-
щие мероприятия помогают 
развивать ловкость, умение 
отстаивать свои принципы и 
учат общаться со сверстника-
ми. Питание входит в стоимость 
путевки, так что родителям бес-
покоиться не о чем.
Вечером дети приходят домой 
и снова находятся вместе с ро-
дителями. Такой вариант подой-
дет тем, кто не привык надолго 
оставлять детей без присмотра, 
а также родителям, занятым на 
работе, но не имеющим возмож-
ности для того, чтобы отправить 
ребенка за город.
ПОЕЗДКА В ЗАГОРОДНЫЙ 
ЛАГЕРЬ
Куда еще отправить ребенка 
летом отдыхать? На большин-
стве предприятий имеются под-
шефные дома отдыха и лагеря. 
Путевки работникам обычно 
продаются с хорошей скидкой, 
некоторые разрешают вносить 
оплату частями. Так что такой 
вариант не будет очень дорогим 
для родителей.
Большинство таких заведений 
располагают в зеленой зоне, на 
берегу какого-нибудь водоема. 
Уютные корпуса и полный пан-
сион позволяют детворе чув-
ствовать себя как дома. Детей 
делят на группы или отряды 
согласно возрасту или по инте-

ресам.
Все время нахождения в таком 
оздоровительном центре прак-
тически расписано по минутам, 
скучать детворе не придется. 
Спортивные мероприятия че-
редуются с логическими играми 
и артистическими конкурсами, 
так что чадо развивается всесто-
ронне. Постоянное общение со 
сверстниками помогает выра-
ботать коммуникабельность и 
учит находить компромиссы.
ПРОФИЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
В последнее время очень много 
внимания уделяется подготовке 
детей к выбору будущей про-
фессии. На базе загородных ла-
герей создаются профильные и 
тематические учреждения. Если 
дитя проявляет заинтересован-
ность к какому-либо школьному 
предмету или очень любит зани-
маться творчеством, то в таком 
заведении ему явно понравит-
ся. Стоимость отдыха будет за-
висеть от места расположения 
лагеря, ведь для изучения языка 
можно поехать и в Англию.
В таких заведениях основное 
внимание уделяется выбран-
ному профилю. Обязательно 
наличие учителей. В лингвисти-
ческих лагерях общаться пред-
почитают на профильном язы-
ке. Все конкурсы и мероприятия 
проводятся в соответствии с вы-
бранной тематикой.
Такой подход позволяет детям 
понять, нравится это им или нет. 
Постоянное звучание иностран-
ной речи помогает быстрее 
адаптироваться к языку, легче 
его запоминать и думать на нем. 
Кроме этого, у ребенка будет 
полный пансион, свежий воздух 
и много друзей.
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЛАГЕРЯ
Для любителей активного от-
дыха подойдут туристические 
лагеря с вечерами у костра и от-
дыхом в палатках. У такого вида 
лагерей тоже могут быть разные 
направления. Дети постарше 
могут идти в горы или сплав-
ляться по реке. Малышам будет 
интересно пожить в лесу, на от-
крытом воздухе и с минималь-
ным набором удобств. Правда, 
такой летний отдых подходит не 
всем. 
Вернувшись из похода, ребя-
та будут полны новых эмоций, 
впечатлений и энергии. Они на-
учатся быть ловкими, смелыми и 
выносливыми, что очень важно 
для будущей жизни. Навык, по-
лученный в походах, в дальней-
шем может не раз выручить в 
различных ситуациях.
Некоторые лагеря этого профи-
ля могут предложить совмест-
ные походы детей и взрослых. 
Дети смогут посоревноваться с 
родителями, больше времени 
провести с ними. Но при этом 
будут общаться и со сверстника-
ми, учиться чему-то новому.

У школьников есть всего 3 месяца для 
полноценного и интересного отдыха. Это 
летние каникулы. Большинство родителей 
стараются заранее запланировать все поездки 
своего чада, ведь хочется, чтобы ребенок и 
здоровье поправил, и друзей нашел, и что-то 
новое узнал. Поэтому вопрос «куда отправить 
ребенка летом?» всегда актуален. Рассмотрим 
наиболее интересные варианты.
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Казалось бы: дом - полная 
чаша, однако и вам, и вашим 
гостям в нем некомфортно. 
Что делает квартиру неуют-
ной? Когда нужно устраивать 
перестановку? 
Попробуем ответить 
на эти и другие вопросы.

ошибки
в оформлении4ИНТЕРЬЕРА

1 Нагромождение 
вещей. Дизайне-
ры предлагают 
руководствоваться 
формулой «хоро-

шего понемножку» и избав-
ляться от ненужных вещей. 
Вы купили новую мягкую 
мебель, но так и не выкинули 
кресло от старого набора? В 
вашей гостиной стоят стенка, 
комод, платяной шкаф и два 
стола (обеденный и журналь-
ный)? Вы с трудом лавируете 
среди миллиона тумбочек в 
прихожей и вновь не знаете, 
куда засунуть коробку от 
пылесоса? Самое время 
сделать ревизию. Комната, 
загроможденная старыми 
вещами, со своей историей 
и энергетикой (причем не 

2 «Дворянское 
гнездо». Лепнина 
и нарисованные 
на манер Рафаэля 
ангелочки на по-

толке, огромные хрусталь-
ные люстры с массивными 
подвесками, кресла в стиле 

3 Слоны и про-
чие животные. 
Любое хобби не 
должно пере-
растать в манию. 

И потому, даже если вы 
в восторге от кошечек и 
все знакомые дарят вам 
именно их, не стоит вы-
ставлять всю коллекцию 
на всеобщее обозрение. 
Семь фарфоровых слони-
ков, фигурки, изображаю-
щие все знаки зодиака, 
всевозможные мышки 
и зайчики в огромном 
количестве лишь под-
черкнут отсутствие вкуса 
у хозяйки квартиры. Если 
уж вам нравятся различ-
ные статуэтки, делайте 
выставки на комоде, 
меняя экспонаты.

4 «Голые» окна. 
Квартира без 
штор выглядит 
неуютно и неза-
конченно. Што-

ры должны быть частью 
вашей квартиры. Ваши 
портьеры, пологи, чехлы 
для кресел и покрывала 
должны смотреться как 
единый ансамбль - это тот 
фон, на котором должны 
прорисоваться все пред-
меты мебели. К тому же 
рисунок и цвет тканей 
могут оказывать сильное 
влияние на восприятие 
пропорций комнаты. 

Боязнь цвета. 
Бежевые обои, та-
кая же светленькая 
и ничем не привле-
кательная мебель, 
занавески в тех 

же тонах. Обилие 
ярких цветов будет 
вас раздражать, 
а однотонная кар-
тина - подавлять. 
Главное - выбрать 
золотую середину 
и оформить квар-
тиру так, чтобы 
вам и всем членам 
вашей семьи было 
комфортно в ней 

находиться.

Ковролин в ванной. Если 
вы не готовы каждую не-
делю снимать, стирать и 
снова укладывать ковролин 

- вам следует отказаться 
от этого решения. Ванная 
и кухня - зона повышенной 

«загрязненности». Уже че-
рез неделю ваше идеальное 
покрытие покроется пят-
нами и разводами. Именно 
поэтому в ванной лучше по-
ложить маленький коврик, 
а в кухне и вовсе оставить 
голый пол. В конце концов, 

если уж вы так заботитесь 
о тепле, то можете сде-
лать пол с подогревом или 
же использовать тапочки.

всегда хорошей) может 
воздействовать на психику 
не лучшим образом. Чтобы 
положительная энергетика 
циркулировала по кварти-
ре, а вы отдыхали в своем 
доме, нужны свобода и про-
странство. К тому же старые 
вещи и мебель являются 
пылесборником. В наш век 
аллергии это серьезный 
аргумент, чтобы избавиться 
от лишнего.

рококо… Все это неплохо 
смотрится в загородной 
усадьбе или большой че-
тырехкомнатной квартире 
с высокими потолками 
и широкими комнатами. 
Если вы живете в самом 
обыкновенном блочном 
доме, от этого стиля вам 
стоит отказаться. Люстра 
из богемского стекла будет 
мешать ходить, огромная 
резная мебель украдет 
пространство, а лепнина 
сузит и без того маленькую 
комнату. Не стоит превра-
щать квартиру и в филиал 
Третьяковки. Красивая 
картина призвана укра-
шать стену. Это факт. Но 
если их слишком много, 
ваше внимание рассре-
доточится и вы получите 
«кашу-малу», а не краси-
вый образ. 

ОБУСТРОЙСТВО   ДОМА

Ëåòíÿÿ äèåòà
В летние деньки как никогда хочется поражать окружающих 
своей стройной фигурой и хорошим настроением. Любая женщина 
может составить список продуктов, которые доступны в это время 
года, чтобы не только получить массу витаминов, но и избавить-
ся от лишнего веса. Физические нагрузки на садово-огородном 
участке способствуют более быстрому и эффективному результа-
ту. В это время испытываешь больше жажду, чем голод, поэтому 
лето - самый подходящий сезон, чтобы заняться своей фигурой.

1. Овощной: выбирае-
те один вид, например, 
огурцы. Количество 
продукта неограничен-
но, поэтому голодать не 
придется. Однако при 
этом рекомендуется 
пить больше жидкости, 
каким бы сочным ни 
был этот овощ.
2. Следующий день 
должен быть фрук-
товым. Не стоит 
выбирать для этого 
бананы или хурму, эти 
фрукты не помогут 
избавиться от лишнего 
веса. Лучше взять, на-
пример, яблоки, груши 
или сливы. Количество 
также неограниченно, 
но основную часть нуж-
но употребить в обед. 
Для перекусов между 
приемами пищи (4-5 

раз за весь день) мож-
но взять стакан кефира 
или йогурта.
3. Далее следует 
самый «вкусный» 
день - ягодный. Лако-
миться можно любыми 
ягодами: и ароматной 
малинкой, и сочной 
клубникой, и спелым 
крыжовником. В эти 
дни также следует пить 
простую кипяченую 
или минеральную воду.
4. В кисломолочный 
день можно употре-
блять ряженку, йогурт 
или кефир, однако 
от сметаны лучше от-
казаться. Выбранный 
продукт нужно пить 
маленькими глоточка-
ми в течение всего дня. 
Можно съесть немного 
нежирного творога. 

Перед сном выпейте 
стакан кефира.
5. Пятый день будет 
снова овощным. Это 
могут быть сочные 
помидорчики, капуста 
или тыква. Если вы 
выберете картофель, 
то придется его от-
варивать или запекать. 
Жарить нельзя! Питать-
ся в течение всего дня 
нужно будет каким-то 
одним выбранным 
вами продуктом, не 
забывая о потреблении 
жидкости.
6. На следующий день 
нужно вновь выбрать 
какую-нибудь ягоду 
(кроме винограда). 
Закончить день по-
зволяется стаканом 
кефира.
7. Седьмой день, 

пожалуй, самый слож-
ный. Сегодня можно 
пить только соки из 
фруктов - яблок или 
апельсинов. Он так и 
называется - «соко-
вый».
Каждый день такой 
диеты избавит вас от 
одного килограмма 
лишнего веса. Однако 
любая диета требу-
ет ответственного и 
взвешенного подхода, 
чтобы не навредить 
организму. Всегда 
учитывайте свой воз-
раст, возможности 
и имеющиеся забо-
левания, особенно 
желудочно-кишечного 
тракта. В этом случае 
не помешает консуль-
тация специалиста.
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