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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ,3 ВЫВОЗ МУСОРА
доставка от 1 м в день обращения

8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА

КОЛОДЦЫ
углубление, чистка, ремонт любой сложности,

отопление водоснабжение
канализация септики

СЕПТИКИ

8-915-037-17-17

8-903-578-46-24

ТРУБОСТОЙКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31

8-916-812-85-75

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

25000 РУБЛЕЙ

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн откатные 8-906-717-67-10 Андрей
■ ЗАБОРЫ высокое качество низкие цены 8966-147-01-14
■ ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302
■ ЗАБОРЫ любые навесы козырьки Алексей 8-906-764-68-72
■ ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг
926-044-69-93
■ ЗАБОРЫ под ключ
8-968-595-7676
■ ЗАБОРЫ русские
8916-462-90-09
■ ЗАБОРЫ террасы качественно недорого русские местные
8-905-523-20-58

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМАТИЧ. ворота рольставни
монтаж ремонт 8-903-137-48-35
АНТИКРИЗИСНЫЙ ремонт и
строительство. Полный спектр
услуг от демонтажа до дизайна.
Делаем для вас как для себя.
Быстро. Качественно. Дешево. РБ
РФ 7-968-55-11-278
■ АСФАЛЬТИР-НИЕ крошка дорожные работы благоустр тер-рии
тротуар плитка 8903-299-63-63

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

■ РЕМОНТ квартир строит-во
домов бань все виды работ
8-964-570-21-65 Сергей
■ РЕМОНТ малярка штук плотницкие работы 8-903-547-4384
Надежда

■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599

■ ОТОПЛЕНИЕ электрика сантехника квартиры под ключ
8964-769-2776 Андрей

■ САЙДИНГ любой 8-968-9490555

■ ВСЕ ВИДЫ работ дома под ключ
заборы 8917-526-40-70 клинские

■ КОЛОДЕЗНАЯ чистка
903-669-4641

■ ВСЕ ВИДЫ работ потолки
шпакл обои плитка ламинат
89637726552

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

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение,
монтаж скваженных и колодезных
насосов, дренаж, канализация,
система комплексной очистки
воды, комплектация материалов
со скидкой, 8-495-767-78-33,
8-916-711-12-89

ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8985-634-40-88 Сергей

■ ВСЕ виды строительных работ
8-916-199-90-09

■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77

■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
ремонт квартир мелкий ремонт
электрика сантехника и др
89067646872

■ КРЫШИ 8-965-314-05-14

■ РЕМОНТ квартир сантех электрик гарант договор 89663364000

■ РЕМОНТ чистка углубление колодцев 8964-873-86-29

■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028

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

■ КРЫШИ 8-905-545-65-51

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■ ДОМА бани беседки
8916-1999009

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8985-644-99-44

■ КРЫШИ под ключ
8903-501-59-59

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

■ ОБОИ ламинат 8-926-104-2739

■ БАНИ дома пристр крыши фунд
наруж внутр отделк 89162386238

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ КРОВЛЯ скидки 8926-162-12-72

■ РЕМОНТ квартир под ключ
8-926-857-62-91 Татьяна

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных
лестниц любой сложности дуб бук
ясень сосна 8-926-392-27-28

■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы
замер изготов установка
8-903-785-11-71

■ БРИГАДА строит дома бани
фунд крыши пристр отделка
9035247676

■ КРОВЛЯ мастер 8962-999-56-16

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

■ РЕМОНТ строительст
906-7420177

■ БАНИ строительство: фундаменты кровля дома брус кирпич и
м д 8903-578-50-01

■ БРИГАДА строит дома бани крыши фундаменты отделка сайдинг
заборы недорого 8903-585-93-94

■ КРОВЛЯ любой сложности
8-916-199-90-09

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
Сергей 8-903-613-86-63

■ МУЖ на час 8903-201-76-51

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

■ БЛАГОУСТР-ВО тер-рии дорожные работы 8-968-595-76-76

■ КРОВЛЯ дешево
8906-742-01-77

8-963-722-18-90

■ ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93

■ ВОДОПРОВОД в частном
доме качественно недорого
8985-222-3314

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

■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-7575

■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77

■ ГАРАЖ под ключ 8967-020-7575

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

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод любой сложности 8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

■ 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

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

■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт крошка 8-968-949-05-55

■ КОЛОДЦЫ углубление чистка гарантия качество 8985-138-31-63

■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоустр
8-915-440-9797

■ КОНДИЦИОНЕРЫ
8-916-348-32-92

■ ЗАБОРЫ 8-905-545-65-51
■ ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14
■ ЗАБОРЫ 8968-558-86-99
■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8-915-440-9797

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

■ КОПКА чистка колодцев и септиков 8985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей 89096574870
деш
■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54

■ ОТПЛЕНИЕ в частном доме
8985-222-33-14
■ ПЕСОК земля щебень
964-702-71-75 Сергей
■ ПЕСОК ПГС щебень торф
земля навоз ЗИЛ камаз Юрий
89032977081

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-01-77
■ САНТЕХНИКА отопление профессионал 8903-685-64-77
■ САНТЕХНИКА работа любой
сложности 8-925-859-44-45
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8-968-949-05-55
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорог
8915-739-2676

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

www.penoplast-klin.ru

делочн работы заборы сайдинг
отопление 8-968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77
■ УКЛАДКА и пр-во тротуар плитки
доставка асфальта крошка песок
8963-778-13-31
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери! Консультация
замер гарантия 8-905-710-67-62
■ 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
■ ФИЛЬТРЫ для воды анализ воды
8985-222-33-14
■ ФУНДАМЕНТ 1 день
8903-299-6363
■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-025-99-56
■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-061-12-01
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8903-580-03-57
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8906-754-35-08
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8916-467-33-17
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8964-595-54-36
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8967-250-59-39
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды 8-963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-905-545-65-51

■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19

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

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
и барбекю 8-906-705-16-68

■ СТРОИМ дома бани фундаменты 916-914-39-14

■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8964-586-7921

■ СТРОИМ дома пристр фундамент крыши забор наруж внутр
отделка доставка материала
89057014572

■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8968-834-2580

■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711

ПЕЧНИК местный опытный тел
967-170-24-94, 903-613-67-45
■ ПЛИТКА недорого
8915-240-04-20
■ ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54
■ ПЛИТКА тротуарная производство укладка 8-903-299-63-63
■ ПРИСТРОЙКИ сайдинг
89060630160
■ ПРОРАБ выполнит работы
по строительству домов фундаментов кровли с гарантией
8916-747-6377
■ РЕМОНТ квартир 8903-201-7651
■ РЕМОНТ квартир
8-926-703-7269
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат

■ СТРОИМ кроем отделываем
8-903-190-65-32
■ СТРОИМ с нуля качественно
и дешево любые строит работы
8966-083-9835
СТРОИТ-ВО ремонт и заливка
фундаментов кровельн и фасадн
работы сварка плотники сайдинг
5л окхауз утепление внутрен и
внешняя отделка 8-917-677-7904, 8-961-343-90-13 Сергей
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттеджей 8985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ пристроек фундаментов крыш от-

■ ФУНДАМЕНТЫ 8-965-314-05-14
■ ФУНДАМЕНТЫ крыша кладка
8963-723-1676

■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
земляные работы любой сложности и планировка участков
8-903-578-69-25
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК качество надежность- вот наш девиз 9057763438
Игорь
■ ЭЛЕКТРИКА работа любой сложности 8-925-859-44-45
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84
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Вентиляция
Режим работы, при котором работает только
вентилятор внутреннего блока, без включения
компрессора. Используется для равномерного
распределения воздуха
по помещению и может
использоваться, например, зимой, когда теплый
воздух от обогревателей
и батарей центрального
отопления скапливается под потолком, а пол
остается холодным.

Автоматический
режим
В этом режиме кондиционер сам выбирает
режим работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) для поддержания
комфортной температуры.

Осушение
В режиме осушения
кондиционер уменьшает
влажность воздуха. Вообще говоря, осушение воздуха всегда сопутствует
его охлаждению. Теплый
воздух соприкасается с
холодным теплообменником (радиатором) внутреннего блока, в результате на теплообменнике
конденсируется
влага,
которая отводится через
дренажный шланг. На этом
же принципе работают
все современные осушители воздуха. Поэтому в
режиме осушения кондиционер работает так же,
как и в режиме охлаждения, только температура
воздуха в помещении понижается не более чем на
1 °С. В то же время увлажнять воздух не умеет ни
один бытовой кондиционер, поскольку для этого в
него пришлось бы встраи-
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вать дополнительное оборудование, а это привело
бы к увеличению стоимости. Для увлажнения воздуха применяют другие
устройства - увлажнители
воздуха.

Очистка
воздуха
Для очистки воздуха
перед теплообменником
внутреннего блока устанавливают один или несколько фильтров. Основной фильтр предназначен
для очистки воздуха от
крупной пыли (так называемый фильтр грубой
очистки). Этот фильтр
представляет
собой
обычную мелкую сетку и
защищает не столько обитателей кондиционируемого помещения, сколько
внутренности кондиционера. Для очистки этого
фильтра достаточно про-
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мыть его в теплой воде.
Дополнительные фильтры
(фильтры тонкой очистки)
предназначены для очистки воздуха от мелких пылевых частиц, дыма, пыльцы растений. Как правило,
сплит-системы комплектуются двумя фильтрами
тонкой очистки - угольным (устраняет неприятные запахи) и электростатическим (задерживает
мелкие частицы). Срок
службы таких фильтров от 6 месяцев до 2 лет, после чего нужно покупать
новые (стоимость - 30-35
долларов). Заметим, что
тонкая очистка воздуха,
являясь хорошей рекламой, на практике не всегда дает ощутимые результаты. Может быть, поэтому
в каталогах редко приводятся результаты измерений степени очистки воздуха.
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ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ, УСЛУГИ
УСЛУГИ - РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ по уголовным
гражданск арбитражн делам
8903-500-6399

ВЕТЕРИНАРНАЯ аптека Гагарина
26 т. 8909-666-10-90

■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317
■ АНГЛ русский яз 8926-533-0990
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10

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

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

АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ от
1 до 60 каналов беэ абонентской
платы обмен НТВ+ старое на
новое и продажа оборудования в
магазине по адресу Гагарина 26а
вход со двора 8903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ на вашем
доме даче удаленный доступ через интернет 8-916-323-84-31

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

■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого 8916778-9600 www.klin-video.ru
ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна
гадание на картах таро верну радость к жизни укреплю семейные
узы устраню соперницу соединю любящие сердца навсегда
сниму сглаз порчу избавлю от
одиночества поставлю защиту
8905-5495985
■ КАДАСТРОВЫЙ учет
89859133373

■ МАСТЕР на дом 8926-141-18-67

ПИТОМНИК шотландских кошек
LENIS ANIMAL предлагает к продаже шотландских вислоухих и
прямоухих котят. Малыши родились 28.03.2016 от титулованных
производителей с отличной родословной. Котята совсем маленькие, но уже освоили лоточек
и когтеточку на 5+. Приглашаем
вас посетить наш питомник познакомиться с нашими питомцами и приобрести себе маленького друга. Есть котята разного возраста и окраса 8-903-554-75-79

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

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

■ КУРЫ несушки бройлеры
тел. 8-925-200-8212

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84

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

■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ ПОДГОТОВКА квартир к сдаче
в аренду к продаже (уборка)
8-964-515-14-50
■ ПОКОС травы 8916-557-34-51
■ ПРИМУ грунт Талицы
т. 8-985-99-88-666 Сергей
■ РАБОТАЕТ стол раскроя женской детской одежды мастерклассы по шитью набор на курсы
кроя и шитья 965-172-95-57
■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин 8-915-375-89-57
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на
дом т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ квартир 79851795475
■ РЕМОНТ квартир строительство
домов качество гар 89265989334
■ РЕМОНТ квартир шпаклевка
обои штукатурка покраска большой стаж Любовь 8905-729-92-63
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-926-172-83-60
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РУБКА деревьев
8-915-440-9797
■ САЙТЫ создание настройка Яндекс директ 8-905-589-99-31
■ САНТЕХНИЧ. работы недорого
8-929-674-40-84

■ КОШУ траву русс
8926-129-60-50

■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626

■ САНТЕХРАБОТЫ отопление водопровод канализация
8926-141-1867
■ СБОРКА мебели
8926-141-18-67
■ СБОРКА рем мебели
8903-2017651

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос обучение 8-962-992-64-64

СТОМАТОЛОГ из Твери и пародонтолог зап по
тел 8926-560-4013
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
8-916-253-45-34

■ НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47

■ УДАЛЕНИЕ тату
8-916-037-37-32

■ НАСЛЕДСТВО дог-ры
89859133373

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
8926-141-18-67

■ ОВО ПО КЛИНСКОМУ району
предлагает гражданам услуги по
техн и физ охране помещений
силами нарядов полиции справки
по тел. 2-22-59, 2-22-61

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
квартир 8-903-512-27-22
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

■ ОКНА двери ПВХ 79851795475

■ ЮР УСЛУГИ суд 8985-913-3373

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение в коттеджах под ключ
8903-155-92-75
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели
8-925-787-20-30
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
8-916-097-07-77
■ ПЕСОК щеб асф крошк торф
навоз земл вывоз мус деш
9037077575
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-5649,
8965-235-0229
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УТЕРЯНЫ
■ 20 АПРЕЛЯ 2016г в электропоезде N 18 Клин-Москва был
утерян чемодан с измерительными приборами: анализатор шума
и вибрации SVAN 947, комплект
адаптеров, цифровой фотометр
ТКА-ПКМ 04/3, Leika DISTO D2,
прибор отбора проб воздуха
ПА-20М-3-1, GV-100. Просьба
вернуть за вознаграждение тел.
8-906-797-73-83

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АКБ лом цвет металлов дорого
свинец олово и тд 89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АКУМУЛЯТОРЫ лом свинца
кабеля плат цветмет железо
9262048641
■ АНТИКВАР! Дорого из серебра фарфора бронзы статуэтки
орден знаки самовар выезд
89099020848
■ БАЛЛОНЫ б/у и тд
8906-709-8359
■ ДИВАН-кн-ку 8-906-735-86-75
■ КЕГИ для пива кваса оборудование 89169940722, 89099020848
■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые
и старые рабочие и сломанные в любом состоянии
8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты
угольные самовары 89168754593

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
■ НАВОЗ торф в мешках
9032059433
■ ПРОДАМ армейский элект
дизель-генерат 10 кВт-220/380
Вт 50тр торг 8965-237-35-67
■ ПРОДАМ вибростол+формы

для пр-ва трот пл-ки 12тр
89850756377
■ ПРОДАМ конский навоз 200р
мешок т. 8-903-28-68-500
■ ПРОДАМ корову козу козочек
8-964-575-47-74
■ ПРОДАМ кроликов
8916-290-94-94
■ СРОЧНО кролики пчелосемья инвентарь оборуд
8968-002-27-07

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ БЫТОВКУ в хор сост
8-906-778-35-54
■ ДРОВА березовые
8926-049-2668

ДРОВА березовые колотые 1500р куб 89037807150,
89264559303
■ ДРОВА березовые колотые
8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые 8906-036-04-88
■ ДРОВА колотые береза 1400р/
куб 8-925-856-80-68
■ ЛЕСА строительные рамочные 50к м трубчатые 50к м
89265473681
■ НАВОЗ 8-916-290-94-94

НАВОЗ перегной торф земля песок щебень дрова вывоз
мусора грунт 89037807150,
89264559303
■ НАСОСЫ для скважины и колодца 8495-222-33-14
■ ПЕСОК ПГС гравий щебень
земля торф вывоз мусора
8903153-7881

НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
Навесы
Самыми популярными навесами являются навесы из поликарбоната.
Дачные навесы из поликарбоната могут быть использованы в качестве навеса для автомобиля, для укрытия бассейна, как навес-беседка,
навес над крыльцом, в качестве пристройки к дому, как входные навесы,
для обустройства крытых площадок и т. п.
Используя поликарбонат, можно оборудовать веранду или террасу,
оставляя их достаточно освещенными. По желанию заказчика навесы для
дачи могут быть изготовлены любого размера и формы. Внешний вид и
размер конструкции должны гармонично сочетаться с внешним обликом
здания.
Навесы для автомобилей из поликарбоната - эффективное решение защиты автомобиля от снега, града, дождя. Навесы из поликарбоната
могут стать хорошей и необходимой альтернативой гаражу, такой как
отдельно стоящий или пристроенный к дому автонавес. Навесы для автомобилей могут иметь самые разнообразные архитектурные формы: арочные, наклонные, многоплоскостные, комбинированные. Автонавесы со
светопрозрачным покрытием из поликарбоната в отсутствие автомобиля
можно использовать как навесы-беседки.

Заборы из профнастила
Профнастил или профлист- это стальной лист с гофрированной поверхностью. Волнообразная поверхность обеспечивает самую высокую
прочность при наименьшем весе, и именно это - одно из главных достоинств профнастила. Забор из профнастила очень трудно сломать, ведь
его профиль рассчитан специально, чтобы выдерживать самые высокие
механические нагрузки. По устойчивости к ударному воздействию при
минимальном весе профлист не знает себе равных. Профлист изготавливается из оцинкованной стали, которая одинаково хорошо защищена
как от механических, так и от природных воздействий. Профлист из

оцинкованной стали практически не подвержен коррозии, а его прочность
определяется одним словом - сталь. По своей надежности и долговечности
забор из профлиста превосходит любые аналоги.
Забор для дачи из профлиста не требует специальных условий эксплуатации. При любых перепадах температуры и влажности, при любой погоде
он остается надежным, и многолетнее воздействие негативных погодных
условий не оказывает на профнастил особого влияния. Одно из самых главных достоинств забора из профнастила - это его долговечность и устойчивость к атмосферным осадкам, температурным перепадам, порывам ветра
и другим природным воздействиям. Забор из профнастила может служить
десятилетиями.
Профлист представлен на рынке в широком спектре цветовых
оттенков, и всегда можно выбрать тот цвет, который лучше всего
соответствует дизайну дачного дома и ландшафтному дизайну
участка.

Заборы из сетки-рабицы
Заборы из сетки-рабицы станут оптимальным решением для дачного
участка, поскольку это ограждение идеально пропускает солнечный свет и
обеспечивает эффект отсутствия замкнутого пространства. За счет отсутствия
парусной конструкции заборы из сетки-рабицы легки в монтаже, а их невысокая цена прочно закрепила за этим типом ограждения лидирующее положение
в области дачного строительства.
Если вы устанавливаете забор из сетки-рабицы, то вы сможете по достоинству оценить все преимущества этого простого и экономичного ограждения,
которое не подвергается неблагоприятному влиянию климатических факторов.
Оцинкованная сетка такого забора, подкрепленная крепкой рамочной конструкцией, не будет провисать. При этом забор из сетки-рабицы чрезвычайно
долговечен, что на целое десятилетие исключит необходимость заботиться о
его внешнем виде и прочности.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ КОМНАТУ 700тр 926-889-2403

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК «Салют» 89161604241

КВАРТИРЫ
■ 1К КВ 1,25млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ 2эт 33кв м балкон заст
1950000р т. 8903-782-50-50 Майданово д 15а
■ 1К КВ 35м 1650тр
8903-213-3642
■ 1К КВ 3мкр 2млн
8964-634-54-80
■ 1К КВ Гагарина 51/2 9268892403
■ 1К КВ Клин 1600тр
926-372-8208
■ 1К КВ ул 60 лет Комсомола
8-916-116-58-36
■ 2К КВ Мира 2250тр
926-372-8208
■ 2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ 46м 2600тр 89175619921
■ 2К КВ 50л Окт 9 8926-889-2403
■ 2К КВ Бород пр 4/5
89637714688
■ 2К КВ Высоковск 89150177744
■ 2К КВ д Щекино 3/3этаж Клинск
р-н 53 кв м общая 30м жилая 7м
кухня хороший ремонт СУР подвал мебель собственник более 3
лет 1750000р 8-926-524-4666
■ 2К КВ Молодежная
926-372-82-08
■ 2К КВ п Нарынка
8926-150-72-42
■ 2К КВ Соголево 1850тр срочно
8968-962-76-81
■ 2К КВ Тиликтино 89150177744

КОТТЕДЖИ, ДАЧИ
■ ПРОДАЕТСЯ дача Майданово
СНТ Агротранс 700т руб телефон
8-916-601-34-17
■ КОТТЕДЖ Белозерки
89653389673

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ 1/2ДОМА Клин 8964-634-5480
■ ДОМ +15с ПМЖ 3300
926-889-2403

СНИМУ
Клин, район

■ 2К КВ центр р-н 10 школы инт-т
мебель быт тех 8-916-536-72-68

АН ШАНС поможет вам
сдать квартиру дом дачу комнату
на выгодных для вас условиях
8906-774-63-41, 8909-162-54-61.

■ 3-К КВ центр 8-963-771-47-75

АН''УСПЕХ'' поможет вам БЕСПЛАТНО сдать комнату квартиру
дом на ваших условиях 75-8-75
8-963-771-47-77
■ 1К КВ срочн гр РФ
89637718956.
■ 1-К КВ срочно 8-963-770-98-84
■ 2К КВ 3мкр 8-963-771-89-57.
■ 2-К КВ организ 8-963-771-90-61

■ 3К КВ собственник 8926-1612679
■ ГАРАЖ 6х4 ул 2-ая Овражная
8-962-916-99-16

■ ДОМ 8-963-771-47-74

■ 3К КВ срочно 8-963-771-47-77

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84

■ КВАРТИРУ комнату
926-372-8208

■ К-ТУ гр. РФ, 8-906-735-86-75

■ ДОМ д Вьюхово
8-916-116-58-36

■ ПОМОГУ сдать 926-372-8208

■ ДОМ д Соково 20с свет колодец
торг 8-905-575-37-69
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ 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 8-916160-42-41

СДАМ
Клин, район
АН ШАНС сдает квартиры дома комнаты в любом
районе города 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.
АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты квартиры дома от собственников низкая
комиссия 75-8-75 8-963-771-47-77
■ 1К КВ с ремонтом 8909-1625461.

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

■ 1К КВ центр всем 89637718956.

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

■ 1К КВ 14тр 8-963-772-66-93

■ 1К КВ 10тр 8-963-770-98-84

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

■ 3К КВ собственник
8926-1612679

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

■ 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

■ ЗЕМ УЧ Клин ул Чайковского 10с
ИЖС фундамент 8903-155-92-75
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Бирево
8-903-239-91-14

■ 3К КВ центр 3100тр
89150177744

■ ПРОДАМ 2 участка по 15
с Клинский р-н д. Минино
8916-820-7535

■ 3К КВ центр 3млн
8964-634-5480

■ З УЧ Шевляково 30т
89150177744

■ 3ККВ 5 мкр 8-926-495-68-28

■ УЧ 15с 400тр 8-964-634-54-80

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева
д 4 офис 103 8-915-023-0700
Зеленоград ул 1 Мая д 1 офис 3
8-499-729-3001

■ УЧ. 8сот. 30 км Клин д.Тархово
СНТ х/блок свет забор колодец
250т.р. 8-916-806-32-59
■ УЧАСТОК 10сот д Стрелково
8-915-125-08-71
■ 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
■ УЧАСТОК на Чепеле
89032440265

■ ОФИС помещения
8-917-500-08-00
■ ПОМЕЩЕНИЕ 50кв м д Белозерки
8965-338-96-73

■ 3К КВ в 5мкр 9/9 без отделки
СУР балкон лоджия без посредников 8-916-838-36-49

КОМНАТЫ

■ 3К КВ на длительный срок т
8-977-380-93-03

■ 3К КВ семья 8-963-772-31-93.

■ 1-К КВ 3-5мкр 8-963-772-31-92

■ КОМН. 700 тыс.р 8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 550тр 8-964-634-54-80

■ 3К КВ 8-963-772-42-25

■ ДОМ в черте Высоковска 73 кв м
кирпич газ водопровод канализация 15 с удобный подъезд 3 млн р
8764-524-34-30

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

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

■ 3К КВ 5 мкр собственник после ремонта чистая все есть
22000+счетчики т. 89060322203

■ ДВЕ комнаты в коммуналке в центре Клин 8-906-750-50-86

■ 3К КВ 2,45млн р 8-915-023-0700

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

■ 3-К КВ 20т.р. 8-915-431-88-02

■ 2-К КВ семья 8-963-771-47-75

■ 1-К КВ 15тр центр
8-963-771-47-74

КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по
цене застройщика. Скидки рассрочка ипотека 8-916-579-2300

■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.

■ ДОМ 100кв м Опалево свет газ
17с баня гараж сад 8916-5695549

■ ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье 8-916116-58-36

■ 2К КВ центр 3млн
8964-634-5480

Рекламная Неделька

■ 1К КВ 49кв м на длит срок гр РФ
Солнечногорск 8926-148-31-41
■ 1К КВ 8-963-772-39-80
■ 1К КВ Клин-5 гр РФ на длит срок
8968-608-4412
■ 1К КВ Майданово гр РФ на длит
срок 8909-903-3920
■ 1К КВ на длит срок гр РФ 14
тр+вода+свет центр 926-262-59-99
■ 1К КВ п Чайковского большая все
есть срочно 8985-279-30-28
■ 1К КВ пос 31 Октября
8-903-239-91-14
■ 1К КВ Решетниково 89672646279
■ 1К КВ с мебелью 89039761530

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв.м собственник (Клин,
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под офис
8-916-609-58-00
■ СДАЕТСЯ 1-комн квартира
меблированная со всеми удобствами от хозяина телефон
8-906-054-54-83
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая проходимость
903-160-50-40, 985-997-71-70

КУПЛЮ
Клин, район
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ срочно купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок
89150230700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ 1-2-3К КВ комнату
8-499-733-2101
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу 8-499-733-2101
■ ДОМ или часть дома можно ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ часть дома
8-964-634-54-80

■ 1К КВ центр 8926-743-0891

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ПМЖ 10с
8-926-684-54-68 собств

■ 1К КВ Шевляково 8903-177-26-88

■ КВАРТИРУ 8-499-733-2101

■ 2К КВ центр 8909-162-54-61.

■ КОМНАТУ 8-499-733-2101

■ 2К КВ 8-963-771-90-61

■ СРОЧНЫЙ выкуп квартир,
комнат, домов, дач, участков
8-926-227-6610

■ 2К КВ 12тр 8-915-119-24-04
■ 2К КВ 15тр 8-963-771-47-76
■ 2К КВ 17тр центр 8963-771-4775
■ 2К КВ 3-5мкр 8-926-881-90-47
■ 2К КВ 5мкр собств 8903-5345590

■ УЧАСТОК 8-499-733-2101
■ УЧАСТОК 8-905-764-01-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 2К КВ 8909-942-98-82
■ 2К КВ б/посредн 8915-230-6445
■ 2К КВ разд комн все есть центр
желат организ т.8-925-147-29-77
■ 2К КВ семье на длительный срок
8963-990-12-85
■ 2К КВ центр 8926-743-0891
■ 2К КВ центр есть все 16тр
+свет+вода собственник
тел 8-926-584-55-16

МЕНЯЮ
■ 2КВ на 1кв 8-964-634-54-80
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

8-909-99-00-912

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

МАНИПУЛЯТОР

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

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

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

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

8-903-789-83-03

8-910-453-06-94

8-963-661-97-32

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69
■ А/ВИС-БУДКА 8-968-794-14-06
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины 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 8926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м
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

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

АВТОКРАНЫ

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

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

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС 8 мест Каравелла
свадьбы вокзал аэропорт перевозки 8-962-905-04-03
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадьбы вокзалы театры и др
8903-578-95-25
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АРЕНДА техники каток кран JCB
манипул 8-903-501-59-59
■ ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-061-94-60
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р грузчики любой груз 8-962-989-03-78
■ ГАЗЕЛЬ тент 4м 5м-т
9035158528
■ ГАЗЕЛЬ-5М тент 8903-979-3815
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5 м
916-132-43-02
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево
89265854198
■ ГАЗОН борт 6 м
8-916-132-43-02

Валдай - 5 т

998-0809
■ ДЛИННОМЕР бортовой
13,6м г/п 20т без выходных
8903-212-05-07
■ ЗИЛ песок ПГС торф навоз земля перегной щебень
8903-221-0037
■ ЗИЛ торф перегной навоз грунт
ПГС песок дешево 8905-741-4773
■ КАМАЗ ЗИЛ песок земля щебень торф 8-903-140-13-31
■ ПАССАЖИРСКИЕ перевозки
Мерседес 20 мест любые маршруты 8-960-704-22-67

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

■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400 руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18

■ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ перевозки 8-916-092-47-42

■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в Клину
wwwperevozkiklin.com т. 8926-

WWW. NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

■ ХЕНДАЙ 5м 4т 8905-737-92-22

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

ÊËÈÍÀ

Как сделать свою поездку на автомобиле
приятной и безопасной
Когда говорят о безопасности, чаще всего почемуто думают о бандитах,
нападениях и прочих неприятных моментах. Но
автомобиль сам по себе
представляет весьма опасный агрегат, который может преподнести в дороге
массу не очень приятных
сюрпризов.
Однако, если соблюдать
правила эксплуатации автомобиля, следить за ним,
вовремя проводить техническое обслуживание, то
вероятность технических
проблем сведется к минимуму.
Помимо этого, есть еще
некоторые аспекты, которые нельзя упускать из
виду, особенно в случае,
если вам предстоит дальняя поездка или поездка
в условиях повышенного

скопления автомобилей.
1 совет. Регулярно проверяйте колеса своего
автомобиля, так как они в
процессе движения играют немаловажную роль.
Контролируйте
износ
протектора, давление в
шинах, нет ли на них видимых повреждений («грыжи» и т. п.). Если сами не
можете это сделать, то
вам прямая дорога в шиномонтажную
мастерскую. Также удостоверьтесь в исправности ДВС
и электрооборудования,
в этом вам помогут работники СТО.
2 совет. Для поездки
наденьте удобную обувь.
Обувь с плоской подошвой будет наилучшим
вариантом. Отрегулируйте под себя сиденье, чтобы вам было не только

комфортно в нем сидеть,
но и комфортно управлять транспортным средством. Прежде чем начать
движение, выставьте под
себя зеркала для захвата
большего угла обзора.
3 совет. Во время поездки сосредоточьтесь и
не отвлекайтесь. Во время
движения сделайте себе
«тихий час», отключив мобильный телефон. Если
все-таки телефон просто
необходим, то приобретите блютуз-устройство,
это освободит ваши руки
для маневрирования на
дороге. При использовании гарнитуры убедитесь,
что вы способны слышать
звуки с улицы, такие как
сирены и гудки машин.
4 совет. Для езды в час
пик продумайте для себя
альтернативный
марш-

рут, где наименьшее количество пробок. Если вы
знаете, что уже опоздали,
не нервничайте и смиритесь. Ведь вам уже некуда
спешить. При интенсивном движении уверенно
соблюдайте дистанцию.
Во время обгона включайте сигнал поворота,
не пытайтесь выезжать
на встречную полосу движения. Будьте на дороге
уверенным и уравновешенным.
Эти нехитрые советы
помогут вам обезопасить
себя и других участников
дорожного движения от
каких-либо чрезвычайных
ситуаций, а вождение автомобиля станет для вас
приятной частью вашего
дня.
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DAEWOO NEXIA

АВТО-КУПЛЮ

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

■

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
30-10 мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно
8-963-772-68-58
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ ВАЗ от 2005г
89267537528
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-21093 1999гв на ходу можно на запчасти 89164140390
■ ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг
8-903-578-46-24

DAEWOO NEXIA

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

FORD
■ ФОРД-ФОКУС 2007гв хетчбэк 1,8
черн МКП зимний пакет климатконтроль сигнализация 1 хозяин
хранение гаражное 320тр 8764524-34-30
■ ФОРД-ФОКУС хетчбэк 2008г 5 дв
1,6 синий 280000р 89647724839

HYUNDAI
■ ПРОДАМ комфортабельный автобус Хендай-Хорус 24 посадочн
места 1996 гв в хорошем состоянии ц 400000р торг 8965-363-1303
Наталья

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊËÈÍÀ
ÇÄÅÑÜ:
WWW. NEDELKA-KLIN.RU

«Ãîíùèêîâ» ñêîðî Äåíü çàùèòû äåòåé
íà÷íóò øòðàôîâàòü îòìåòèëè â äðóæíîé
êîìïàíèè
Всем участникам дорожного движения давно известно, что проезжая часть является местом повышенной опасности. Однако некоторые водители и
пешеходы упрямо продолжают игнорировать эту
истину. Конечно, из этих двух категорий больше вреда
другим участникам движения может нанести водитель. Он находится за рулем автомобиля, который
весит несколько тонн и развивает относительно высокую скорость. Транспортное средство всегда сложнее
остановить в случае непредвиденной ситуации, и его
вес играет здесь немаловажную роль. Особенно опасны на дороге лихачи, которые представляют дорогу
в виде гоночной трассы, часто превышают скорость
и провоцируют других водителей на рискованные
маневры.
Последнее время в правительстве Российской
Федерации активно обсуждался вопрос о принятии
мер в отношении так называемых «гонщиков». Для
них даже придумали специальное обозначение такой
манеры управления машиной - «опасное вождение».
Законодатели и эксперты долгое время обсуждали
и уточняли значение нового термина, формировали
разъяснения.
На днях глава российского правительства Дмитрий
Медведев утвердил дополнения в ПДД, которые
запрещают опасное вождение. Для этого в КоАП РФ
появится отдельная статья.
В пояснительной записке к этому нововведению
сказано, что под опасным вождением следует понимать ту манеру езды, которая может повлечь за собой
ранения людей, а также повреждения транспортных
средств и сооружений. Также это опасные действия
водителей, то есть резкое торможение, перестроение,
несоблюдение дистанции, препятствование обгону,
которые совершаются в короткий отрезок времени.
В сети Интернет уже появился сайт, на котором
можно наглядно ознакомиться с примерами опасного
вождения. Пока сумма штрафа за данное нарушение
не определена.

1 июня, в День защиты детей, в детском реабилитационном
центре «Родник» в дер. Акатово в Клинском районе прошел
праздник. Его программа была обширной и полезной для юных
участников дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции по Клинскому району вместе с сотрудниками центра организовали увлекательную программу, которая включала в себя
конкурсы, танцы и многое другое.
Детям предложили проверить свои силы в знаниях правил дорожного движения. Этап под названием «Автогородок» включал
в себя викторины по БДД, прохождение трассы на велосипедах,
а также участники должны были выбрать безопасный путь до
дома. Следующим этапом стала импровизированная станция
скорой помощи. Ребята показывали свои навыки при оказании
первой помощи пострадавшим.
Затем все дети дружно рисовали смайлики, которые символизировали их позитивный взгляд на жизнь, несмотря на разные
трудности.
На спортивном этапе конкурса ребята соревновались, кто
лучше делает зарядку. А после продемонстрировали свои
танцевальные способности. Сотрудники ОГИБДД по Клинскому
району наградили всех участников соревнований сладкими
призами, а в качестве сувениров вручили ребятам светоотражающие элементы.
В завершение праздника все дети и гости приняли участие в
танцевальном флешмобе, который организовали сотрудники
реабилитационного центра.
Однако детей ждал еще один сюрприз. Сотрудники полиции и
клинской станции скорой помощи предоставили возможность
взглянуть на их служебный транспорт изнутри. Две машины ДПС
ОГИБДД по Клинскому району и 1-го батальона, а также карета
скорой помощи были практически в полном распоряжении
ребят. Они с восторгом изучали устройство спецтранспорта, сигналили, рулили и нажимали на разные кнопочки. Все остались
в хорошем настроении, с положительными эмоциями и яркими
впечатлениями.
Ольга Сенина,
фото автора

«Опасное вождение» - создание водителем в процессе управления транспортным средством опасности для движения путем неоднократного совершения одного или нескольких действий, связанных с
нарушением Правил, выражающихся в невыполнении
при перестроении требования уступить дорогу
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроении при
интенсивном движении, когда все полосы движения
заняты; несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдении бокового интервала; необоснованном резком
торможении; препятствовании обгону.
Ольга Сенина

Дети с удовольствием приняли участие во всех конкурсах
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ТРЕБУЮТСЯ

Рекламная Неделька
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
график работы 5/2, з/п 15 000 руб,
проезд, обед - бесплатно

КУРЬЕР с личным авто оплата
бензина т. 8-985-43-55-893
■ МАЛЯР (кузнечная краска,
патина) 8-903-722-36-85 8-495648-50-02
МЕНЕДЖЕРЫ на металлические двери 8925-589-74-88
■ МЕНЕДЖЕРЫ по продажам и закупкам диспетчеры
8909-947-9447

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИК 8-903-578-50-27
■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89100054879
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-985-992-43-41
■ АВТОМОЙЩИКИ с о/р
89260703370
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44, 8925378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬ с о/р
89260703370
■ АГЕНТ недвижимости
89268800809
■ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ посудомойщица 8-905-796-49-26
■ В КУЗНИЦУ сварщик-сборщик
Солнечн-к 8-965-227-01-88 Дмитрий
■ В МАГАЗИН радиотоваров требуется продавец уверенный пользователь ПК 8-903-150-82-29

■ НА МЕТАЛЛ двери замерщики
с опытом 8926-327-22-27
■ НА НОВЫЙ молочный завод
в Клину требуются: начальник
производства, главный технолог, начальник отдела логистики, микробиолог-пищевик,
инженер-химик,слесарь
КИПиА, инженер-механик оборудования, электромонтер,
инженер-электрик, стабильная
з/п по ТК РФ 8-499-151-41-73,
8-985-787-67-08
■ НЯНЯ ребенку 5 лет оплата
100р/час 8-966-132-26-26
■ ООО «КЛИНСКАЯ ЛЕСКА» приглашает на работу оператора
намотки и кручения, слесаряремонтника т. 5-52-47

■ ПОВАР в «Домашние разносолы» т. 8-903-625-11-52

■ В ТАКСИ диспетчер водители на
авто фирмы 8903-190-0303
■ В ТОРГОВЫЙ центр Счастливая
7Я в магазин одежды требуется
продавец 8903-578-69-76
В ЦЕХ метал дверей сварщики
и обтяжчики д Борозда 8925-58974-88, 8985-727-51-51

■ ВОДИТЕЛЬ в такси на авто фирмы 8-965-237-35-67
■ ВОДИТЕЛЬ на газель
8915-700-44-77, 8915-700-44-88
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB с о/р
8-926-071-55-50
■ ВОДИТЕЛЬ с личн авто в такси гр
св рация предост 89652373567
ВОДИТЕЛЬ с о/р газель
8925-589-74-88
■ ГРУЗЧИК в прод магазин п 31Окт
8963-929-7323, 7-16-50
■ 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
■ ДИСПЕТЧЕР такси
8965-237-35-67
ДЛЯ РАБОТЫ по дому работницы местные без вредных привычек
з/п и график обсуждаются на собеседовании 8925-400-08-00
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25тр 3-18-83,
8963-929-7323
■ ЗАМЕРЩИКИ на метал
двери с опытом ответствен
8926-609-24-89
КЛАДОВЩИК в цех стальных
дверей 8925-589-74-88
■ КЛАДОВЩИКИ на произв склад
водители 8903-274-11-42
КУЗНЕЦЫ и сборщики кованых
изделий с о/р 8-903-722-36-85
8-495-648-50-02

НА ПРЕДПРИЯТИЕ п. Зубово
Служебный транспорт из Клина, график работы 5/2, полный
рабочий день, з/п от 24 т. р.

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00

Константин Николаевич

■ ПОСУДОМОЙЩИЦА в кондитерский цех прием по
результатам собеседования
8-905-70-186-72

■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты Талицы 8906-046-60-08

■ ВОДИТЕЛИ с л/а в такси низкий
% диспетчер 8-926-954-90-60

ЭЛЕКТРИК

■ ПОМОЩНИК по хозяйству с
проживанием 8963-750-1942

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

■ ПОМОЩНИК по хозяйству
проживание обязательно
8-903-184-19-49

■ ПОСУДОМОЙЩИЦА и
повар в столовую г Клин
8-903-161-06-18

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/авто,
т. 8-903-265-62-06

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

■ ПОМОЩНИК незрячего уверенный пользователь ПК з/п 2040тр Михаил 8919-765-14-30

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы 8-919-990-27-75

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

В ПИВОВАРЕННУЮ компанию
СанИнбев требуется торговый
представитель информация по тел
8-916-248-58-93
■ В СУШИ-МАРКЕТ требуется
кассир-оператор з/п от 1000р+%
8-926-353-24-63

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

■ ОФИЦИАНТ в кафе «Шашлычный двор» тел. 8968-983-8848,
8963-659-4117 звонить с 12
до 21

■ ПАРИКМАХЕР о/р
8(916)037-37-32

■ ПРОДАВЕЦ в тонар Масюгино
Покровка 8915-065-47-10
■ ПРОДАВЕЦ промтоварн маг
106 без в/п 8-965-151-58-20
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продуктов Высоковск з/п высокая
т. 8906-055-25-42
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты з/п 7-9т.р. в неделю
т.3-18-83,8963-929-73-23
■ ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка
8903-162-87-42
■ 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
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлических дверей и металлоконструкций срочно требуются
разнорабочие сварщики на полуавтомат кладовщик операторы
координатно-пробивного и листогибочного станков 8967-1076346 с 8 до 18 строго

■ СЛЕСАРЬ, сварщик грузчик на
постоянную работу г Клин 8496242-7703,2-56-08, 2-07-03
■ СПЕЦ по обслуживанию и
монтажу охр сигнализации и
видеонабл полный соцпакет
з/п от 30000р 8903-708-9967,
8903-794-3682
■ СТОРОЖ ночной
8-903-792-7400
■ ТРЕБУЕТСЯ геодезист
для выноса земель в натуру
8-916-200-77-33
■ УБОРЩИЦАПОСУДОМОЙЩИЦА
8-926-271-26-00
УСТАНОВЩИКИ метал дверей
с о/р д Борозда 8925-589-74-88

■ РАБОТНИК без в/п по уходу за
собаками в вольерах работа трудоемкая: кормление, уборка в 30
вольерах в черте города Клин гр
2/2 или 3/3 по 8ч в день любовь к
животным обязательна з/п 15тр
8-905-500-64-95

■ ШВЕИ закройщики з/п
45000руб на про-во Клин гр раб
5/2 оформление по ТК РФ е-mail:
koklieeva74@mail/ru 8-496-24559-54,8-915-428-01-23 Валентина 8-916-529-72-38 Ольга

■ РАБОТНИКИ склада знание ПК
д Шевляково т. 8966-098-8874

■ ШВЕЙНОМУ пр-ву фурнитурщица з/п 20тр 8910-426-24-16

РАБОЧИЕ в цех по изготовлению МДФ панелей с о/р
8925-5897488
■ РУКОВОДИТЕЛЮ молодые сотрудники 8-905-549-43-72

■ ЭКСПЕРТ-ОЦЕНЩИК в ломбард
8-916-298-81-12
■ ЮРИСТЫ менеджеры
8963-772-4272

■ СВАРЩИК на аккордную работу 8-916-751-73-27

ИЩУ РАБОТУ

■ СВАРЩИКИ мет дверей
8906-780-02-62

■ ИЩУ ПОДРАБОТКУ двери окна
опыт не курю 8926-153-9448
■ ИЩУ РАБОТУ гл бухгалтера в
малое предпр частичн занятость
т. 8-925-301-38-86
■ ИЩУ РАБОТУ уборщицы или дворника вечером
8916-462-72-13

■ СДАМ в аренду парикмахерское место Клин студия красоты
Амазонка 8-903-594-24-50
■ СИДЕЛКА для жен 88 лет только гр РФ прием по результатам
собеседования 8-916-415-57-97

металлических дверей

8-925-120-80-36

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

в ТД «Замки» требуется

ПОМОЩНИК МАСТЕР МАЛЯР ПРОДАВЕЦ-КАССИР
в отдел электроинструментов
УСТАНОВЩИКА

8-903-252-41-45

■ ООО ФИРМЕ Бастион в м-н
стройматериалы д Белавино
Клин р-на требуется бухгалтер 8496247-64-22, 7-64-25,
8-901-523-48-32

■ В МАГАЗИН требуется охранник
и уборщица 8985-648-95-47

ТРЕБУЕТСЯ
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ОПЕРАТОР

НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС, С О/Р

8-985-220-02-22

ФРЕЗЕРОВЩИК

зарплата
высокая

8-985-220-02-22

8-903-159-55-18
г. Клин, с 10.00 до 17.00

ТРЕБУЮТСЯ
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ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
НА ПЕРВИЧНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

БЕЗ ОПЫТА
РАБОТЫ

З/П ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ 8-926-645-53-41
ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВ. ЛИНИИ

мужчины и женщины, студенты на летний период

З/П 22-26 ТЫС. РУБЛЕЙ

8-926-144-98-40

ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ
ÇÄÅÑÜ:
WWW.
NEDELKA-KLIN.RU
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ОБНОВЛЯЕМ ИНТЕРЬЕР
Объединение
лоджии с комнатой

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
СЛЕДАМ ЛЕГЕНД
Туры на отдых в Греции - это полноценный курортный отдых в окружении музейных ценностей под открытым небом. Неудивительно, что туры в Грецию можно приравнять
к краткому курсу истории искусств, ведь даже пляжный
отдых в этой стране не обходится без визитов к выдающимся архитектурным и культурным памятникам старины.
Отдых в Греции доступен как на континентальном, так и на
островном взморье. Туры в Грецию и на греческие острова, например, для отдыха на Крите и Родосе, запомнятся
умеренно жарким климатом, чистейшими пляжами и освежающим морским бризом. Поэтому Грецию всегда рекомендуют для поездок всей семьей, для пляжного отдыха
с детьми. Гора Афон, Олимпия, Спарта - названия древних
и современных поселений станут для школьников живыми иллюстрациями к урокам истории. Пляжный отдых в
Греции - это еще и уникальная возможность привезти в
качестве сувениров такие знаменитые греческие товары,
как оливковое масло и изготовленные вручную керамика,
ковры и покрывала.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ОБ ОТДЫХЕ
В ГРЕЦИИ
Греки народ эмоциональный, любят критиковать свою
страну, но от иностранцев даже иронии на эту тему не потерпят. Греки неторопливы, бывает, что в ресторане долго
приходится ждать заказ, а затем счет. Не следует входить
в храмы и монастыри в шортах, мини-юбках, с открытыми
плечами. Не рекомендуется отказываться от угощений в
деревенских домах. В крупных городах таксисты могут
весьма завышать счет, необходимо договариваться заранее. Разыскивая что-либо по адресу, имейте в виду, что улицы с одинаковыми названием могут встречаться в разных
районах. Уточняйте район и ориентиры, т. к. даже таксисты
точно не знают адресов. Водитель такси имеет право подбирать попутчиков без согласия других пассажиров. Кроме того, водители часто игнорируют правила движения
- будьте осторожны, если взяли машину напрокат. В Афинах практически невозможно найти место для парковки. В
летнее время с 14:00 до 17:00 сиеста, время послеобеденного отдыха. В Греции курение запрещено только в залах
для некурящих и на самолетах Olympic Airways. Bce пляжи
принадлежат государству, поэтому местные власти могут
взять с вас плату за посещение специально оборудованного пляжа (в стоимость входят лежаки и зонтики). В отели
можно проносить продукты и напитки, но употреблять их
можно только в номере.

Объединение лоджии с пространством квартиры сегодня является одним из самых востребованных видов
перепланировки помещений. Чаще всего вопросом
объединения лоджии с комнатой своими руками задаются собственники небольших квартир, в которых на
счету каждый метр площади. Однако в настоящее время и владельцы квартир значительных размеров хотят
увеличить жилое пространство с помощью присоединения лоджии к одной из комнат. Увеличивая габариты гостиной, спальни или кухни за счет лоджии, нужно
учитывать важные конструктивные факторы и нюансы,
так как непродуманные и неграмотные изменения после завершения работ могут повлиять на комфортную
жизнь в квартире.
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Следует помнить: не стоит самостоятельно заниматься вопросами перепланировки помещений. Осуществление экспертизы и проектных работ доверьте
специалистам (инженерам и архитекторам), которые
квалифицированно оценят исходную ситуацию, проведут все необходимые расчеты и исследования. Обязательно разрабатывается проект расширения жилого
пространства, готовятся документы для перепланировки и получения разрешительных документов на новую
площадь.
Проект составляют не только для получения документов. На его основании определяют целевое назначение нового помещения, необходимость утепления пространства и виды отопления. Удобно на схеме
предусмотреть расположение мебели, размещение
осветительных приборов, розеток и выключателей. Во
время проведения работ такая исполнительная схема
значительно облегчит работу электрикам, мастерам по
отделке, теплотехникам, а также помогут рассчитать
заранее необходимое количество строительных, расходных и отделочных материалов, приобрести нужные
инструменты и оборудование.
ОТДЕЛКА ЛОДЖИИ

Существует несколько вариантов отделки присоединенного пространства. Это могут быть вагонка, гипсокартонная конструкция, гипсоволокно, декоративная
штукатурка, пластиковые панели и т. д. Для отделки пола
используют керамическую плитку, ковролин, паркет, линолеум и другие напольные финишные покрытия. Окончательный подбор отделочных материалов полностью
зависит от дизайнерского решения помещений.
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СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ВСЕГО ОРГАНИЗМА

В последнее время мы все чаще и чаще задумываемся
о своем здоровье. Те, у кого что-то болит, постоянно посещают поликлинику, сидят в очередях, обследуются и
знают, когда и какие лекарственные средства применять, знают уровень сахара в крови, низкий или высокий
гемоглобин и т. д. А вот те, у которых ничего не болит,
обычно машут рукой и стараются избегать поликлиник
и больниц, чтобы лишний раз не бегать, не тревожиться
по различным поводам. Одни скажут, что они поступают
правильно, другие покрутят пальцем у виска и скажут,
что за своим здоровьем надо следить. Конечно, последние будут правы, ведь лучше предупредить заболевание,
чем потом всю жизнь работать на одни таблетки.

Слуховые аппараты - это шанс для людей, страдающих
слабоухостью или глухотой, услышать звуки окружающего мира. Поэтому к вопросу «как выбрать слуховой
аппарат?» нужно отнестись со всей серьезностью и
щепетильностью. Слуховые аппараты – устройства сугубо
индивидуальные, поэтому не стоит рассчитывать только
Для тех, кто считает себя здоровым, существует комплекс- на бесплатную консультацию продавца, лучше сразу обное обследование организма. Какой-то минимум можно ратиться за помощью к специалисту – врачу-сурдологу.
сделать и в поликлинике, например, пройдя диспансеризацию или профессиональный осмотр. Обследование в поликлинике по месту жительства вам назначат в соответствии
с вашим возрастом. То есть если в 30 лет вам достаточно
взвеситься, сдать кровь, мочу и флюорографию, то уже в 40
лет к этому перечню добавляется посещение маммолога и
кардиолога и т. д. Ведь многие болезни возникают с наступлением определенного возраста.
Если же вы хотите проверить свой организм досконально,
то вам стоит обратиться в платную клинику, где врач назначит вам обследование, сдачу анализов и многое другое.
Например, в обследование организма обязательно должны входить флюорография, общий анализ крови и мочи,
проверка зрения (особенно глазного давления) и слуха и
консультация окулиста, морфологический, биохимический
и гормональный анализы крови, анализ крови на липидный
профиль (жировой обмен), анализ крови на электролиты
(железо, кальций, калий, натрий, магний, фосфор, хлор).
Этот анализ необходим для диагностики атеросклероза,
остеопороза, неврологических патологий, заболеваний почек, костей. Также вам должны обследовать щитовидную
железу, взять анализ крови на сахар. Далее обследование
разделяется на женское и мужское. Женщинам должны сделать маммографию, провести гинекологическое обследование, которое включает в себя мазок из шейки матки, УЗИ
малого таза, мазок на цитологию. Мужчинам рекомендуется сделать УЗИ печени и почек, а также пройти ректальную
проверку простаты. И абсолютно всем нужно проконсультироваться у кардиолога и сделать электрокардиограмму,
а также УЗИ сердца (ЭХОКГ).
Такое обследование поможет выявить опасные заболевания, которые лучше лечить на ранних стадиях. Рак легких,
почек, матки, желудка можно вылечить, если его обнаружить на начальной стадии. Некоторые болезни вы и вовсе
можете предупредить, выполнив некоторые рекомендации
врача, который обязательно должен проконсультировать
вас после получения результатов обследования.

Подготовка к обследованию
Если вы решили провести комплексное обследование
своего организма, то за сутки до начала осмотра, исключите из своего рациона алкоголь, копченую, острую и
соленую пищу. Не занимайтесь накануне спортом, а утром
придите в клинику натощак, потому что анализы сдаются
на голодный желудок.
Такое обследование лучше проводить раз в год, ведь тогда вы будете спокойны за свое здоровье. А если вам удастся подключить близких, то и за здоровье своих родных.

Как правильно выбрать слуховой аппарат

Как выбрать аппарат для оптимизации слуха, который
бы максимально подходил, дарил радость слышать окружающий мир, и чтобы с ним было комфортно? Необходимо определиться, какой вид устройства вам подойдет,
какая необходима мощность, насколько нужно усилить
звуки. Также нужно оценить, какую сумму вы готовы потратить на аппарат. Неграмотно выбранный слуховой
аппарат не только не подарит возможность слышать, но
и способен усугубить проблему со слухом. Немаловажно
определиться с вопросом, сколько устройств вам нужно
– один или два. Бинауральное использование слуховых
аппаратов имеет ряд преимуществ – оптимизирует локализацию, делает речь разборчивее (при сложной акустике), позволяет работать обоим ушам одновременно. Но
рекомендуется бинауральное протезирование не всем. А
некоторые не могут позволить себе ввиду высокой цены
на устройства.

Выбираем мощность и внешний вид
слухового аппарата
Чтобы определить уровень мощности слухового аппарата, вам необходимо пройти тестирование. Проводится диагностика врачом-аудиологом. Неграмотное проведение
теста грозит неправильным подбором аксессуара. В зависимости от степени утраты слуха потребуется аппарат
определенной мощности: при слабой потере – аппарат
малой силы, при большой степени глухоты рекомендуются мощные или супермощные аппараты. Если уровень
мощности будет выше рекомендованного, это может привести к еще большим проблемам со слухом. Маленькая же
мощность не окажет желаемого эффекта. Покупая слуховой аппарат, стоит учитывать и запас мощности. Внешний
вид устройства – выбор сугубо субъективный. Наличие
огромного выбора обеспечивает возможность приобрести устройство той модели и того дизайна, который пришелся по душе. Также есть возможность выбрать модель,
с которой вы не будете ощущать дискомфорта: заушные,
внутриканальные или внутриушные слуховые аппараты.
При покупке слухового устройства нужно помнить: главное в нем – его функциональность.

Какую форму слухового аппарата лучше
выбрать
Выбирая форму устройства, нужно учитывать несколько
определяющих моментов. Во-первых, аппараты маленьких размеров оснащены небольшими батарейками, действия которых хватит на срок до 7 дней. Во-вторых, людям
с нарушением моторики рук тяжело вставлять и вынимать
компактные устройства. Маленькие устройства требуют
больше времени для ухода за ними. Внутриушные устройства не рекомендуется использовать людям, страдающим
воспалительными заболеваниями среднего и наружного
уха. Несомненное преимущество внутриканальных аппаратов – косметический эффект. Стоит обратить внимание
на заушные аппараты с ресивером в ухе.
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