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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    

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

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

БРИГАДА русских выполнит  ■
ремонт любой сложности плитка 
стяжка штукатурка декор штука-
турка шпаклевка ламинат уста-
новка дверей и другое качество 
низкие цены 8905-608-3290, 
8904-018-4550

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

БУРЕНИЕ на воду                                              ■
8905-793-21-67

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

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

ВОДОПРОВОД в частном  ■
доме качественно недорого                              

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:
WWW.

NEDELKA-KLIN.RU

8985-222-3314

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

срок 8985-634-40-88 Сергей    

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

ВСЕ ВИДЫ работ потолки  ■
шпакл обои плитка ламинат 
89637726552

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

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

ДОМА бани беседки                    ■
8916-1999009

ДОМА бани под ключ                                             ■
8-926-397-77-77

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 поредников 
8-926-934-57-96

ЗАБОРЫ 8-905-545-65-51 ■
ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14 ■
ЗАБОРЫ 8968-558-86-99 ■

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

ЗАБОРЫ высокое качество низ- ■
кие цены 8966-147-01-14

ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302 ■
ЗАБОРЫ любые навесы козырь- ■

ки Алексей 8-906-764-68-72

ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг  ■
926-044-69-93

ЗАБОРЫ русские                                     ■
8916-462-90-09

ЗАБОРЫ террасы качествен- ■
но недорого русские местные                          
8-905-523-20-58

ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93 ■
ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных  ■

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

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КОЛОДЕЗНАЯ чистка                                               ■
903-669-4641

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

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

КОЛОДЦЫ углубление чистка га- ■
рантия качество 8985-138-31-63

КОНДИЦИОНЕРЫ                                     ■
8-916-348-32-92

КОПКА чистка колодцев и септи- ■
ков 8985-644-99-44

КРОВЛЯ  гарантия                                 ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ гаражей                       ■
89096574870 деш

КРОВЛЯ гаражей                           ■
8926-826-41-54

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

8906-742-01-77

КРОВЛЯ дешево                           ■
8967-106-99-16

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

КРОВЛЯ мастер 8962-999-56-16 ■
КРОВЛЯ скидки 8926-162-12-72 ■
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов  замер и расчет 
8-903-748-44-63

КРЫШИ 8-905-545-65-51 ■
КРЫШИ 8-965-314-05-14 ■
МУЖ на час  8903-201-76-51 ■
ОТОПЛЕНИЕ дешево                              ■

8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ электрика сантех- ■
ника квартиры под ключ 8964-
769-2776 Андрей

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

ОТПЛЕНИЕ в частном доме  ■
8985-222-33-14

ПЕСОК  ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ камаз Юрий 
89032977081

ПЕСОК земля щебень                           ■
964-702-71-75 Сергей

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕСОК щебень ПГС асф кр зем- ■
ля торф навоз и др усл экскавато-
ра погрузчика 89032262927

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■
ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■

и барбекю 8-906-705-16-68

     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 ■
ПРОРАБ  выполнит работы  ■

по строительству домов фун-
даментов кровли с гарантией                         
8916-747-6377

РЕМ КВ качественно выполняем  ■
все виды работ большой опыт гр 
РФ Татьяна 89637716380

РЕМОНТ квартир 8903-201-7651 ■
РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■

8-963-722-18-90

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

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

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

8-916-812-85-75

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ТРУБОСТОЙКИ

25000 РУБЛЕЙ

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

доставка от 1 м3 в день обращения

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА 

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

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31     

РЕМОНТ квартир сантех элек- ■
трик гарант договор 89663364000

РЕМОНТ квартир строит-во  ■
домов бань все виды работ                             
8-964-570-21-65 Сергей

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
шпатлевка обои ламинат сан-
техника стяжка гипсокартон 
89685844241

РЕМОНТ малярка штук плот- ■
ницкие работы 8-903-547-4384 
Надежда

РЕМОНТ строительст                             ■
906-7420177

САНТЕХНИК дешево                          ■
8906-742-01-77

САНТЕХНИКА отопление про- ■
фессионал 8903-685-64-77

САНТЕХНИКА работа любой  ■
сложности 8-925-859-44-45

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

ставка сборка пиломатериал 
на пол потолок крышу недорог                            

8915-739-2676     

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

СТРОИМ дома бани фундамен- ■
ты 916-914-39-14

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 8-917-677-79-

04, 8-961-343-90-13 Сергей      

СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттед- ■
жей 8985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ при- ■
строек фундаментов крыш от-
делочн работы заборы сайдинг 
отопление 8-968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬСТВО заборов крыш  ■
фундаментов 8985-444-94-84

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

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

УСТАНОВИМ качественно меж- ■
комнатные двери! Консультация 
замер гарантия 8-905-710-67-62

УСТАНОВКА межкомн дверей  ■
кач спец инструм 8-926-280-75-08

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

ФИЛЬТРЫ для воды анализ воды  ■
8985-222-33-14

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

ФУНДАМЕНТЫ 8-905-545-65-51 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-965-314-05-14 ■
ФУНДАМЕНТЫ крыша кладка  ■

8963-723-1676

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 гарантия и качество  ■
8-906-031-74 Михаил

ЭЛЕКТРИК дешево                                       ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■
8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИКА работа любой слож- ■
ности 8-925-859-44-45

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84
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8-903-578-46-24

 отопление     водоснабжение
канализация     септики

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА

8-916-377-16-67

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, КАМАЗ

ПЕСОК

8-963-607-76-30

углубление, чистка, ремонт 
КОЛОДЦЫ

СЕПТИКИ
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Металлические заборы по сравнению с деревянными более 
устойчивы, служат на порядок дольше, им не страшны влажность, 
изменения температуры и другие внешние факторы. В условиях го-
родской архитектуры строительство металлических заборов – един-
ственно возможный вариант ограждений. Металлические заборы 
ограждают не только дачные поселки, участки, усадьбы, коттеджи. 
Чаще всего они используются для ограждения аэропортов, обще-
ственных зданий. Металл позволяет реализовать различные стили 
при строительстве заборов и входных ансамблей. Металлические 
заборы подразделяются на кованые и сварные. И сварные и кова-
ные металлические заборы могут быть глухими (зашитыми листом 
металла) и сквозными (прозрачными). В глухих воротах, кроме об-
шивки металлом, используется также обшивка деревом, вагонкой, 
пластиком. Стандартными материалами для создания сварных 
металлических заборов являются профильная труба 15х15 мм, 
стальная полоса 25х4 мм, профильная труба 40х20 мм. Для соз-
дания кованых металлических заборов используется большее коли-
чество позиций материала. Наиболее популярны сейчас так назы-
ваемые «миксовые» рисунки. В «миксовом» рисунке используются 
стальные профильные трубы и полнотелый квадрат различного се-
чения. 

Функции металлического забора – это ограничение доступа 
к вашей собственности. В едином сочетании с воротами 
забор придает некую завершенность всему архитектурному 
ансамблю.  Рисунок, конструкция, качество исполнения 
металлического забора и ворот – это визитная карточка 
хозяина, будь то человек или солидная организация. 

надежная защита вашего дома
Металлический забор -
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ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые                                 ■

8926-049-2668

     ДРОВА березовые коло-
тые 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

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

мусора грунт 89037807150, 
89264559303     

НАСОСЫ для скважины и ко- ■
лодца 8495-222-33-14

ПЕСОК ПГС гравий щебень  ■
земля торф вывоз мусора                                  
8903153-7881

ПЕСОК ПГС торф щебень земля  ■
глина асф крошка опилки навоз 
вывоз мусора 8905-794-50-00    

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 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

КЕГИ для пива кваса оборудо- ■
вание 89169940722, 89099020848

ПОКУПАЮ ноутбуки новые  ■
и старые  рабочие и сло-
манные в любом состоянии                                 
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

ХОЛОДИЛЬНИК                                    ■
8-967-096-74-39

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ

КОЗ дойных козлят  ■
89055545700

НАВОЗ в мешках                                 ■
8-903-234-42-96

ПРОДАМ армейский электр  ■
дизель-генерат 10кВт-220/380 В 
50тр торг 8965-237-35-67

ПРОДАМ вибростол+формы  ■
для пр-ва трот пл-ки 12тр 
89850756377

ПРОДАМ контейнер- ■
рефрижератор 8-926-180-44-54

ПРОДАМ кроликов                                          ■
8916-290-94-94

ПРОДАМ пластиковую лодку с  ■
мотором 8-926-180-44-54

ПРОДАМ хвох 360 в отличном  ■
состоянии 250гб оператив-
ной памяти игры в подарок 
89859156700

СРОЧНО кролики пчело- ■
семья инвентарь оборуд                                           
8968-002-27-07

СРОЧНО продам холодиль- ■
ное оборудование дешево                           
8926-180-44-54

           

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

АДВОКАТ по уголовным  ■
гражданск арбитражн делам                             
8903-500-6399

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

     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 консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09    

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

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

     ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна 
гадание на картах таро верну ра-
дость к жизни укреплю семейные 

узы устраню соперницу соеди-
ню любящие сердца навсегда 
сниму сглаз порчу избавлю от 
одиночества поставлю защиту                              

8905-5495985     

ДИПЛОМНЫЕ работы                                          ■
8916-880-7810

КОШУ траву русс                            ■
8926-129-60-50

ЛЕЧЕБНЫЙ массаж коррекция  ■
фигуры консультации по здоро-
вью 8903-721-7147

МАСТЕР на дом 8926-141-18-67 ■
МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■

лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

МОСКМТНЫЕ сетки                            ■
8968-779-4626

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■

маникюр педикюр shellac                                
8-963-99-090-99

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

НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47 ■
ОКНА двери ПВХ 79851795475 ■

     ОТОПЛЕНИЕ водоснаб-
жение в коттеджах под ключ                               

8903-155-92-75    

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

ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■
8-916-097-07-77

ПЕСОК щеб асф крошк торф  ■
навоз земл вывоз мус деш 
9037077575

ПЕЧНИК  все виды печных работ  ■
8-903-571-67-94

ПЕЧНИК  все виды печных работ  ■
8-967-129-36-18

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-5649,                          
8965-235-0229

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 ■
ПОРТРЕТЫ маслом                                     ■

8916-955-4695

ПРИМУ грунт битый кирпич  ■
8-903-557-28-09

ПРИМУ грунт Талицы                                   ■
т. 8-985-99-88-666 Сергей

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ помощь в  ■
различных жизненных ситуациях 
8915-262-44-62

РАБОТАЕТ стол раскроя жен- ■
ской детской одежды мастер-
классы по шитью набор на курс 
кроя и шитья 965-172-95-57

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

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
машин 8-915-375-89-57

РЕМОНТ бытовых и промыш- ■
ленных холодильников выезд на 
дом т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ и установка стираль- ■
ных и посудомоечных машин 
качество 8916-5499076 Василий 
Иванович

РЕМОНТ квартир 79851795475 ■
РЕМОНТ квартир строительство  ■

домов качество гар 89265989334

РЕМОНТ компьютеров и ноутбу- ■
ков обслуживание и програмное 
обеспечение 8926-523-1894 
Денис

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                 
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                               
8903-976-1530

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

САЙТЫ недорого                                ■
8916-880-7810

САНТЕХ РАБОТЫ отопле- ■
ние водопровод канализация                           
8926-141-1867

САНТЕХНИКА отопление деше- ■
во 89671069916

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

СБОРКА мебели                                         ■
8926-141-18-67

СБОРКА рем мебели                        ■
8903-2017651

Скашивание травы лю- ■
бой сложности. Опиловка.                                                
т. 8-963-770-24-44

СНОС домов разное                            ■
8925856-5377

     СТОМАТОЛОГ из Тве-
ри и парадонтолог зап по                                             

тел 8926-560-4013     

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

УДАЛЕНИЕ тату                                          ■
8-916-037-37-32

ЭЛЕКТРИКА дешево  ■
89671069916

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
8926-141-18-67

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
квартир 8-903-512-27-22

ЭММАЛИРУЕМ ванны                                ■
8905-703-9998

ЖИВОТНЫЕ     

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

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

ПИТОМНИК шотландских кошек 
LENIS ANIMAL предлагает к про-
даже шотландских вислоухих и 

прямоухих котят. Малыши роди-
лись 28.03.2016 от титулованных 
производителей с отличной ро-
дословной. Котята совсем ма-

ленькие, но уже освоили лоточек 
и когтеточку на 5+. Приглашаем 
вас посетить наш питомник по-

знакомиться с нашими питомца-
ми и приобрести себе маленько-

го друга. Есть котята разного воз-
раста и окраса 8-903-554-75-79

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

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

лето

ДУШ ДЛЯ КАЖДОГО 
ЛИСТИКА 

В жаркую сухую погоду 
опрыскивание нужно про-
водить регулярно, созда-
вая мелкую водяную пыль, 
лучше в утренние и вечер-
ние часы, избегая попада-
ния растений под прямые 
солнечные лучи во избе-
жание ожога листьев. Но 
не все комнатные растения 
перенесут прямое попада-
ние воды на листву. У неко-
торых из них капли воды 
вызовут появление темных 

Летом побалуем 
теплом и особой за-
ботой свой мини-сад 
– комнатные цветы. 
И тогда можно будет 
ждать от них буйной 
зелени и яркого цве-
тения. 

пятен, что испортит деко-
ративный вид. Растения с 
плотными глянцевыми ли-
стьями, снабженными сво-
еобразным «носиком» для 
стока воды на конце листа, 
смело опрыскивайте на-
прямую. Растения с мягки-
ми, опущенными листьями 
опрыскивайте осторожно, 
направляя облако водя-
ной пыли чуть в сторону: 
воздух вберет в себя влагу, 
а листья останутся сухими. 
Пыль с них можно снимать 
мягкой кисточкой. Воду 
для опрыскивания следует 
прокипятить для осажде-
ния солей кальция и брать 
верхние 2/3 от объема, 
чтобы на листьях не об-
разовывался известковый 
налет; вода должна быть 
комнатной температуры. 

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Подкормку следует про-
водить регулярно, но не 
всегда есть возможность 
это правило соблюсти. Ре-
шить эту проблему помо-
гут удобрения длительно-
го действия, равномерно 
выделяющие питательные 

вещества при каждом по-
ливе. Достаточно воткнуть 
два-три бруска в землю, от-
ступив от края цветочного 
горшка приблизительно 
на два сантиметра, и ваши 
комнатные любимцы обе-
спечены питанием на все 
летние месяцы! 

ОДНИ ДОМА 

Уезжая в отпуск не-
дельки на две, вы можете 
не волноваться за своих 
зеленых питомцев, если 

заранее приобретете вла-
гоудерживающий коврик. 
На кухонном столе рядом с 
раковиной поставьте боль-
шой поднос и застелите его 
специальным ковриком из 
нетканого материала, край 
которого опустите в напол-
ненную водой раковину. 
На предварительно смо-
ченный коврик поставьте 
домашние растения. Через 
дренажные отверстия в 
горшках ваши цветы будут 
впитывать необходимую 
влагу. 
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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 вет- ■
хий 8-962-904-16-52

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

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 
сдать квартиру дом дачу комнату 

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 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 ■
2-К КВ семья 8-963-771-47-75 ■
3К КВ семья 8-963-772-31-93. ■
3К КВ срочно 8-963-771-47-77 ■
КВАРТИРУ комнату                                       ■

926-372-8208

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 с ремонтом                                                         ■
8909-1625461.

1К КВ центр всем 89637718956. ■

1К КВ 10тр  8-963-770-98-84  ■

КВАРТИРЫ

1К КВ 1,25млн р 8-915-023-0700 ■

1К КВ в деревне Струб- ■
ково в очень хорошем со-
стоянии с лоджией ц. 1600000 р                                      
тел. 8965-132-1650

1К КВ Гагарина 51/2 9268892403 ■

1К КВ Клин 1600тр                                     ■
926-372-8208

1К КВ ул 60лет Комсомола  ■
8-916-116-58-36

1К КВ центр с рем 926-533-0990 ■

2К КВ  Мира 2250тр                                        ■
926-372-8208

2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ 43,4кв м ул Мира д 36  ■
парковая зона д сад школа соб-
ственник т. 8916-270-23-28

2К КВ 46м 2600тр 89175619921 ■

2К КВ 50л Окт 9 8926-889-2403 ■

2К КВ Бород пр 4/5  ■
89637714688

2К КВ д Щекино 3/3этаж Клинск  ■
р-он 53кв м общая 30м-жилая 7м-
кухня хороший ремонт СУР под-
вал мебель  собственник более 3 
лет 1750000р 8-926-524-4666

2К КВ Клинский р-он  ■
Зубово срочно 1450 тр                                                    
тел. 8-925-379-01-32

2К КВ Молодежная                                  ■
926-372-82-08

2К КВ п Слобода 2 эт 47,8 кв м  ■
1,9 млн р 8903-622-4764

2К КВ Соголево 1850тр срочно  ■
8968-962-76-81

3К КВ 2,45млн р 8-915-023-0700 ■

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

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■

     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 1Мая д 1 офис 3 

8-499-729-3001    

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

   

КОМНАТЫ

КОМН. 700 тыс.р                                                   ■
8-915-023-0700

КОМНАТУ 12,6 м 8-905-736-54- ■
57 собственник цена договорная

КОМНАТУ 700тр 926-889-2403 ■

КОМНАТУ в 3к кв срочно собств  ■
8916-854-7662

ГАРАЖИ
 ГАРАЖ ГСК «Салют»                              ■

8916-1604241

ГАРАЖ п 31 Октября ГСК Вым- ■
пел 8-906-750-81-61

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ  в черте города Высоковск  ■

73кв м кирпич газ водопрвод ка-
нализация 15с удобный подъезд 
3млн р 8764-524-34-30

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

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

ДОМ д Вьюхово                                          ■
8-916-116-58-36

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

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

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 5с свет на участке газ  ■
вода на границе Клин мкр Запад-
ный 8925-1609619, 8925-1609560

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

ЗЕМ УЧ Клин ул Чайковского 10с  ■
ИЖС фундамент 8903-155-92-75

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Стрегло- ■
во 17 соток 8905-797-75-22

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

УЧ 10с СНТ Раменка хозпо- ■
стройка 480тр 8-962-367-98-66

УЧАСТОК 10сот д Стрелково  ■
8-915-125-08-71

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, Ленинградское шоссе. 
Документы готовы. Собственник 
8-929-964-60-80

УЧАСТОК на Чепеле  ■
89032440265

1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■

1-К КВ 15тр центр                                                       ■
8-963-771-47-74

1К КВ 3 мкр с мебелью гр РФ  ■
8916-505-4425 13000р

1-К КВ 3-5мкр 8-963-772-31-92 ■

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 мебелиров со все- ■
ми удобствами собств                                
8-906-054-84-53

1К КВ на длит срок собств Май- ■
даново 8-909-903-39-20

1К КВ Решетниково  ■
89037911901

1К КВ Решетниково  ■
89672646279

1К КВ ул Б Овражная на длит  ■
срок гр РФ 8-916-53-747-53

1К КВ ул Карла Маркса р-он  ■
вокзала 8-915-392-18-68

1К КВ центр 8926-743-0891 ■

1К КВ центр 8926-743-0891 ■

1К КВ Шевляково                                               ■
8903-177-26-88

1К квартиру 8-916-431-8252 ■

2К КВ центр8909-162-54-61. ■

2К КВ  8-963-771-90-61 ■

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

2К КВ в Клину собственник                                     ■
8-905-572-55-89

2К КВ Гагарина есть все                                   ■
8-968-538-82-80 собств

2К КВ семье на длительный срок  ■
8963-990-12-85

2К КВ центр 8926-743-0891 ■

2К КВ центр 8926-743-0891 ■

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

3К КВ вокзал 8963-771-89-56. ■

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 на длительный срок т  ■
8-977-380-93-03

ГАРАЖ 6х4 ул 2-ая Овражная  ■
8-962-916-99-16

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

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■

КОМНАТУ центр 8916-149-04-01 ■

К-ТУ гр. РФ, 8-906-735-86-75 ■

ПОМЕЩЕНИЕ 300кв м ТЦ  ■
Юбилейный цена договорная                             
8903-567-8201

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под  ■
офис 8-916-609-58-00

ТОРГОВОЕ пом 20кв м Сол- ■
нечногорск центр высокая 
проходимость 903-160-50-40,                                   
985-997-71-70
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А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

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 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида груз- ■
чики недорого 8-905-794-94-80

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

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■

8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодиль-
ник 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 пере-
возки 8-962-905-04-03

АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадь- ■
бы вокзалы театры и др                               
8903-578-95-25

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■

9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики                                ■
8906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                              ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р груз- ■
чики  любой груз 8-962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ-5М тент 8903-979-3815 ■

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ Дешево  ■
89265854198

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗ 18куб  ■
89161730366

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

ЗИЛ песок ПГС торф на- ■
воз земля перегной щебень                                         
8903-221-0037

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

КАМАЗ ЗИЛ песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

 ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
Мерседес 20 мест любые марш-
руты 8-960-704-22-67

ХЕНДАЙ 5м 4т 8905-737-92-22 ■

ЭВАКУАТОР 24 ч                                        ■
8-909-910-27-70

     

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51          

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35

вышка 7 тонн, стрела 24 м
борт 6 м, 5 т

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР
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Как обслуживать свечи зажигания авто
Чтобы оценить состояние свечей, осматривать их нужно сразу 
после остановки автомобиля и учитывать, что вид свечи изменя-
ется в зависимости от режима работы двигателя.
Если свечи зажигания залиты маслом и покрыты нагаром черно-
го цвета, то можно предположить повышенный износ цилин-
дров и поршневых колец или повышенный уровень моторного 
масла в картере. Если заливает свечу зажигания, возможно, не 
отрегулирована подача топлива.

Если свеча зажигания черная и сухая, то, возможно, двигатель 

По внешнему виду свечей зажигания можно судить 
о ее исправности, а также о регулировке и работе 
двигателя, исправности системы питания и зажигания. 
Свечи зажигания по своим параметрам должны соот-
ветствовать двигателю, на который они установлены. 
Это относится в первую очередь к величине калиль-
ного числа свечи. Неправильный выбор свечи обяза-
тельно негативно отразится на работе мотора и даже 
может привести к его поломке. Всегда используйте 
свечи в соответствии с рекомендациями, указанными 

долго работал на холостых оборотах или автомобиль длитель-
ное время двигался на небольшой скорости и с малой нагруз-
кой.

Если конус изолятора свечи сухой, чистый, имеет налет 
светлого цвета, а также заметны следы оплавления, то при-
чиной может быть слишком раннее зажигание. Исправная 
свеча в нормально работающем двигателе имеет цвет от 
светло-серого до светло-коричневого. При этом нагара на 
ней практически нет, во всяком случае, его очень мало.

Внимательно осмотрите свечи. Если сильно износился 
центральный или боковой электрод, то свеча выработала свой 
ресурс. Также нужно заменить свечи, у которых повреждены 
изоляторы, например, на них появились трещины, сколы. 
Обычно срок службы свечей зажигания составляет 25-30 тысяч 
км пробега.

Во время обслуживания свечей (желательно после пробега каж-
дых 10 000 км) их нужно очистить, а также проверить и при необ-
ходимости отрегулировать зазор между электродами. Удобнее 
всего чистку проводить щеткой из тонкой стальной проволоки.

Можно также применить химический метод. Для этого 
свечи сначала обез-жиривают в бензине, сушат, а потом в 
течение 30 минут выдерживают в горячем 20 %-ном рас-
творе ацетата аммония (уксуснокислого аммония). После 
этого свечи чистят щеткой и хорошо промывают горячей 
водой.

Срок службы свечей зажигания
Искровой зазор свечей проверяют не плоским щупом, а цилин-
дрическим, можно для этого использовать отрезок проволоки 
соответствующего диаметра. Регулируют зазор путем подгиба-
ния бокового электрода, причем делать это нужно не пассатижа-
ми, а специальным ключом.

Наиболее точно оценить состояние свечей могут помочь специ-
альные тестеры. Эти приборы создают условия, похожие на те, 
в которых работает свеча в двигателе. Такие приборы могут не 
только проверить свечу, но и очистить ее песком.
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КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 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 в любом со- ■
стоянии можно битые                                      
8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

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

КУПЛЮ ВАЗ от 2005г  ■
89267537528

КУПЛЮ любое авто                          ■
8968-866-5406

КУПЛЮ любой авто                                          ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198     

АВТО-ПРОДАМ 
ВАЗ

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

АВТО-КУПЛЮ DAEWOO NEXIA

 ■

DAEWOO NEXIA

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

FORD

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ 3 1996 гв  ■
65 тр 8968-085-42-04

ФОРД-ФОКУС 2007гв хетчбэк 1,8  ■
черн МКП зимний пакет климат-
контроль сигнализация 1 хозяин 
хранение гаражное 320тр 8764-
524-34-30

NISSAN 

НИССАН-АЛЬМЕРА 2005гв  ■
состояние хор 159т км зимняя 
резина+диски 8926-381-86-63

 

SKODA 

ШКОДА-ФИЛИЦИЯ 98гв состоя- ■
ние хорошее карбюр 95 тр тел. 
8-906-719-55-78

   ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ      

  

     

                            

  

     

                                   

 

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

т.8-963-771-64-18

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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Íà òðàññå Moscow 
Raseway ïðîéäåò ýòàï  
Ìåæäóíàðîäíîãî 
÷åìïèîíàòà WTCC

С 10 по 12 июля на авто-
дроме Moscow Raseway под 
Волоколамском состоится 
грандиозное событие в мире 
автомобильных гонок. В эти дни 
на гоночной трассе пройдет 
Международный Чемпионат 
среди кузовных автомобилей 
WTCC. 

В эти дни на стартовой линии 
встретятся гонщики из России и 
многих других стран мира, ко-
торые поборются за призовые 
места на российском этапе со-
ревнований. Лидеры предыду-
щих этапов будут стараться 
набрать больше баллов, чтобы 
увеличить отрыв, а остальные 
участники постараются их до-
гнать в турнирной таблице.

Интересен тот факт, что изна-
чально российский этап Чем-
пионата должен был проходить 
в Сочи. Однако, организаторы 
мероприятия не смогли догово-
риться с владельцами трассы. 
Тогда было решено провести 
гонки на автодроме в Подмо-
сковье.

Франсуа Рибейро про-
моутер WTCC отметил в своем 
интервью, что трасса Moscow 
Raseway отлично подходит 
для проведения гонок такого 

масштаба. Непосредственная 
близость к Москве помогает 
решить ряд организационных 
вопросов.

Организаторы Чемпионата 
ожидают в этом году увеличе-
ние числа зрителей. По крайней 
мере уже сейчас можно утверж-
дать, что те, кто проведут эти 
выходные на автодроме, вряд 
ли останутся равнодушными. 
Гоночные автомобили, рев мо-
торов, запах резины и высокий 
профессиональный уровень 
участников оставят много по-
ложительных эмоций.

Ольга Сенина

СПРАВКА
Первый этап WTCC прошел 

в начале апреля во Франции, 
затем гонщики выступали в 
Словакии, Венгрии, Марокко 
и Германии. А после россий-
ского этапа они отпра-
вятся продолжать борьбу 
за титул победителей в 
Португалию с 24-26 августа.

С расписанием российского 
этапа Чемпионата можно 
ознакомиться на офици-
альном сайте автодрома 
Moscow Raseway.

Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ 
èçìåíåíèé â 
êîíñòðóêöèþ 
àâòîìîáèëÿ

Для того чтобы разобраться в данных правоот-
ношениях, надо отметить, что основное правило 
при внесении изменений в конструкцию автомо-
биля состоит в том, что транспортное средство 
после внесенных изменений в его конструкцию 
должно оставаться «транспортным средством», 
т.е. нужно, чтобы оно соответствовало принци-
пам Женевского Соглашения 1958 г. и отвечало 
перечню требований по безопасности и охране 
окружающей среды, обязательных при сертифика-
ции транспортных средств в России.

Необходимо пояснить, что правом распоряже-
ния (одно из правомочий, составляющих право 
собственности) в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ обладает только собственник или 
лицо им уполномоченное, в связи с чем вносить 
изменения в конструкцию машины имеет право 
только собственник, а соответственно и прини-
мать решение об этом. Однако право пользования 
ТС после внесения изменений в конструкцию соб-
ственник может получить только после регистра-
ции таких изменений в ГИБДД.

Для того чтобы изменения в конструкции ма-
шины были зарегистрированы в органах ГИБДД, 
необходимо предоставить для регистрацион-
ных действий, помимо прочих, документ, под-
тверждающий, что конструкция транспортного 
средства после внесенных изменений отвечает 
перечню требований по безопасности и охране 
окружающей среды. Таким документом является 
«Свидетельство о соответствии конструкции ТС 
требованиям безопасности» (далее по тексту - 
Свидетельство).

В настоящее время действия по выдаче Свиде-
тельства и регистрации изменения конструкции 
ТС напрямую регламентируются двумя норматив-
ными актами: Приказом МВД РФ от 07.12.00 года 
№1240 «Об утверждении нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность ГИБДД 
МВД РФ по техническому надзору» и Приказом 
МВД РФ от 27.01.03 года № 59 «О порядке реги-
страции транспортных средств».
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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 же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                            
8925-378-58-97

АВТОСЛЕСАРЬ по ремон- ■
ту грузовых автомобилей                                 
8-903-799-43-39

АВТОСЛЕСАРЬ с о/р  ■
89260703370

АГЕНТ недвижимости  ■
89268800809

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ                             ■
8903-161-30-04

В В ■ ЫСОКОВСК АДМИНИСТРАТОР 
8-964-589-55-49

В В ■ ЫСОКОВСК МАСТЕР МАНИКЮРА 
8-964-589-55-49

В Высоковск  ■ ПАРИКМАХЕР 
8-964-589-55-49

В КАФЕ официанты посудомой- ■
щицы 8-903-567-88-60

     В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ срочно 
требуется мастер по пр-ву с функ-

циями замерщика, замерщик-
монтажник кованых изделий с о/р 

8925-902-55-79    

В МАГАЗИН радиотоваров требу- ■
ется продавец уверенный пользо-
ватель ПК 8-903-150-82-29

     В ПИВОВАРЕННУЮ компанию 
СанИнбев требуется Торговый 
представитель информация по                   

тел 8-916-248-58-93     

В ТАКСИ диспетчер водители на  ■
авто фирмы 8903-190-0303

В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «Клинский»  ■
в магазин сумок требуется прода-
вец 8-965-143-44-40

     В ЦЕХ метал дверей сварщики 
и обтяжчики д Борозда 8925-589-

74-88, 8985-727-51-51    

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

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

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

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

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

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

ВОДИТЕЛИ с личным авто в так- ■
си «Вояж» 8926-817-817-1

ВОДИТЕЛИ с личным авто в так- ■
си «Халява» 8926-852-71-13

ВОДИТЕЛЬ  слесарь                                    ■
8-901-522-53-30

ВОДИТЕЛЬ в такси на авто фир- ■
мы 8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ кат С на рено-фургон  ■
5т т. 8-909-968-91-92

ВОДИТЕЛЬ на миксер с о/р  ■
8-916-625-18-22

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■
погрузчик 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     

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК охранник  ■
(4 разряд) трудоустройство по ТК 
полный соц пакет 8496-249-0594

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

ГРУЗЧИК в прод магазин п 31Окт  ■
8963-929-7323, 7-16-50

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

ГРУЗЧИКИ 5-51-40,                                 ■
8915039-5212

ГРУЗЧИКИ разнорабочие                      ■
8-965-410-65-61

ДИСПЕТЧЕР в службу такси без  ■
опыта работы 926-120-93-27

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

ДИСПЕТЧЕР в транспортную  ■
компанию 8-903-799-43-39

ДИСПЕТЧЕР такси                                 ■
8965-237-35-67

     ДЛЯ РАБОТЫ по дому ра-
ботницы местные без вредных 

привычек з/п и график об-
суждаются 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

      КАССИРЫ продавцы работ-
ники по выкладке товара, работ-

ники склада. З/п до 35000 руб 
графики индивидуальные от 2 

смен в неделю оплата с 1 смены  
8495-134-33-66    

     КЛАДОВЩИК в цех стальных 
дверей 8925-589-74-88   

КОНДИТЕРСКОМУ производ- ■
ству требуются: кондитеры пе-
кари бригадир смены уборщица                         
т 8499-391-84-11

     КУЗНЕЦ-СБОРЩИК кованых 
изделий с о/р 8925-902-55-79    

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

85 8-495-648-50-02    

МАГАЗИНУ электротехниче- ■
ских товаров «ЭлектроСила» 
требуется продавец гражданка 
РФ подробности по телефонам: 
8495-972-6491, 8901-546-6491 
elektro.sila@bk.ru

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

МЕНЕДЖЕР по туризму с опы- ■
том работы 8985-048-5614

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

МОНТАЖНИК металли- ■
ческих дверей оклад+%                                        
8-903-724-74-16

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

НА НОВЫЙ молочный завод  ■
в г Клин требуются: начальник 
производства, главный тех-
нолог, начальник отдела логи-
стики, 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

ООО «КЛИНСКАЯ ЛЕСКА» при- ■
глашает на работу оператора 
намотки и кручения, слесаря-
ремонтника т. 5-52-47

ООО ФИРМЕ Бастион в от- ■
дел продукты требуется про-
давец 8496247-64-22, 7-64-25,                    
8-901-523-48-32

ОРГАНИЗАТОР исполнения  ■
договоров по монтажу металли-
ческих дверей оклад+% 8-903-
724-74-16

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

ОХРАННИК 4 разряда  ■
89260237049

     ОХРАННИК на стоянку 
гр 1/2 з/п от 1000 р/смена                              

8903-578-4978     

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

ОХРАННИКИ на работу в Клину  ■
т. 9-76-99, 8-925-123-73-82

ОХРАННИКИ с лицензией                             ■
т. 9-76-99, 8-925-123-7382

ПАРИКМАХЕР о/р                      ■
8(916)037-37-32

ПОВАР(ВЫПЕЧКА) в маг  ■
Домашние разносолы                            
8903-625-11-52

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

ПОМОЩНИК по хозяйству с  ■
проживанием 8963-750-1942

ПРОДАВЕЦ в магазин продук- ■
ты Талицы 8906-046-60-08

ПРОДАВЕЦ в прод ма- ■
газин прилавочного типа                             
8-905-718-00-10

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п  ■
обучение 8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ  кваса медкнижка  ■
8903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дуктов г Высоковск з/п высокая                              
т. 8906-055-25-42

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в  ■
питомник «РУСРОЗА» Солнечно-
горский 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 металли- ■
ческих дверей  и металлокон-
струкций срочно требуются 
разнорабочие сварщики на по-
луавтомат кладовщик операторы 
координатнопробивного и листо-
гибочного станков 8967-107-6346                                          
с 8 до 18 строго

РАБОЧИЕ в кузнечный цех  ■
опыт работы обязателен                               
8906-750-5086

     РАБОЧИЕ в цех по изготов-
лению МДФ панелей с о/р                     

8925-5897488    

РАБОЧИЙ в цех пос Малеевка  ■
по пр-ву арболитовых блоков без 
в/п т. 8-909-968-91-92

РАЗНОРАБОЧИЕ на подработ- ■
ку з/п от 400 до 2000р в день               
8-965-410-6561

     СВАРЩИКИ в цех металличе-
ских дверей с о/р гр рФ срочно 

8925-902-55-79    

СВАРЩИКИ мет дверей                          ■
8906-780-02-62

СВАРЩИКИ полуавтомат «гну- ■
тые» обучение 8965-424-1894

СДАМ в аренду парикмахерское  ■
место г Клин студия красоты Ама-
зонка 8-903-594-24-50

СЛЕСАРЬ, сварщик грузчик на  ■
постоянную работу г Клин 8496-
242-7703,2-56-08, 2-07-03

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

СПЕЦ по обслуживанию и  ■
монтажу охр сигнализации и 
видеонабл полный соцпакет 
з/п от 30000р 8903-708-9967,                     
8903-794-3682

СРОЧНО охранники д  ■
Крутцы (пляж) з/п высокая                                
8-965-130-10-20

ТОРГОВЫЙ   представитель  ■
с опытом работы на раб тер-
риторию г Лобня Солнечно-
горский р-он з/п от 50000р т.                          
+7926-118-18-99

УСЛУГИ грузчиков разнорабо- ■
чих подсобных рабочих почасовая 
оплата от 180р/ч 8965-410-6561

     УСТАНОВЩИКИ метал дверей 
с о/р д Борозда 8925-589-74-88     

УСТНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-909-968-90-44

УЧЕНИКИ  сварщика- ■
монтажника 8-906-703-80-50

ФАРМАЦЕВТ-ПЕРВОСТОЛЬНИК  ■
с о/р г Солнечногорск 2/2 45000р 
т. 8-926-726-81-72 Михаил

ШВЕИ закройщики з/п  ■
45000руб на про-во  Клин гр раб 
5/2 оформление по ТК РФ е-mail: 
koklieeva74@mail/ru 8-496-245-
59-54,8-915-428-01-23Валентина 
8-916-529-72-38 Ольга

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

ШТУКАТУР-МАЛЯР проемов  ■
оклад+% 8-903-724-74-16

ЭКСПЕРТ-ОЦЕНЩИК в ломбард  ■
8-916-298-81-12

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ няню гр РФ без в/п к  ■

дочке 9 лет ответственную в 
8-30 отводить в лагерь  с 15-00 
кормить гулять заним математ 
рус яз в Клину в р-не центр рынка                                     
тел 8-977-338-77-02

ИЩУ ПОДРАБОТКУ двери окна  ■
опыт не курю 8926-153-9448

ИЩУ РАБОТУ уборщи- ■
цы или дворника вечером                                      
8916-462-72-13

8-985-220-02-22

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ 
ТРЕБУЮТСЯ

зарплата высокая

МАСТЕР    МАЛЯР 
ФРЕЗЕРОВЩИК

8-925-120-80-36

ТРЕБУЕТСЯ

УСТАНОВЩИКА
металлических дверей

ПОМОЩНИК

8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС, С О/Р
ОПЕРАТОР

№ 45 (1291) 9 июня  2016 г.

8-903-799-70-59, 2-63-11

ТРЕБУЮТСЯ 
на бумагоделательную машину 

- КОЧЕГАР-ИСТОПНИК
- РЕЗЧИК-УПАКОВЩИК

8-909-947-79-96

ТРЕБУЕТСЯ

на металлические двери
ДИСПЕТЧЕР
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ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ

мужчины и женщины, студенты на летний период
З/П 22-26 ТЫС. РУБЛЕЙ

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВ.  ЛИНИИ
8-926-144-98-40

ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ

БЕЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ

З/П ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ
БУХГАЛТЕР

8-926-645-53-41
НА ПЕРВИЧНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

№ 45 (1291) 9 июня  2016 г.

Многие до сих 
пор не знают, 
как относить-
ся к распро-
дажам – как к 
неожиданной 
халяве или 
как к обману 
честного на-
селения. Так в 
чем же здесь 
дело?

Кто это покупа-
ет? Люди, ценя-
щие свое время 
и деньги, поку-
пают именно на 
р а с п р од а ж а х . 
Появились даже 
профессиона-
лы, которые 
рассматривают 
их как спорт 
или даже как 
искусство. Глав-
ное – уловить 
разницу между 
н а с т о я щ и м и 
сезонными рас-
продажами и 
просто «сли-
вом» уцененно-
го товара.

бесплатный сыр или лакомый кусочек?

Р Рса аодп иж Любимый супермаркет. 
Лучшие распродажи, 
сезонные или празднич-
ные, проходят в крупных 
(сетевых) магазинах. 
Они сами найдут вас, по-
тому что всегда имеют 
рекламную поддержку. 
Но самое удивительное 
ценообразование слу-
чается, когда распрода-
ются вещи, актуальные 
для этого сезона (все 
для дачи, все для зимне-
го спорта). Такой сейл 
длится 1–2 недели, и в 
конце его цены на от-
дельные наименования 
могут упасть до смеш-
ных цифр. Чтобы уча-
ствовать в таких акциях, 
выберите одну сеть ма-
газинов и регулярно по-
купайте там товары. 

Что там пишут на за-
борах? Внимательно 
изучайте объявления 
в витринах, а главное, 
реагируйте на них. Как 
только мелькнут слова 
sale или «скидки» – не-
медленно заходите 
внутрь. Дальше ориен-
тируемся на месте.

* во время проведения 
   акций типа «вы 
   покупаете одну 
   вещь, а вторую 
   получаете 
   бесплатно», вы 
   платите за обе вещи.

* часто компания 
   поднимает цены на 
   свои товары на 100%, 
   а затем, под видом 
   «щедрой» распрода
   жи, снижает их… 
   на 30%.

* на пике спроса на 
   товар можно даже не 
   снижать цену: до
   статочно объявить 
   «распродажу» – и 
   товар разойдется. 

* во время распродажи 
   вам могут подсунуть 
   откровенный утиль. 
   Покупая что-либо на 
   сейле, убедитесь, что 
   товар не бракован-  
   ный! 

* подумайте: а нужна 
   ли вам эта вещь? 
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город-загадка

ПетраПетра

Долгое время счита-
лось, что Петра – уди-
вительный город из 
розового камня – на-
всегда затерян среди 
иорданских песков. 
Пока не случилось 
чудо... 

Историки до сих пор спо-
рят о точной дате появле-
ния города. Доподлинно 
известно лишь одно – на-
род, который, собственно, 
и создал этот памятник 
архитектуры, назывался 
набатеи и вел, предполо-
жительно, кочевой образ 
жизни.  Петра лежала на 
Великом шелковом пути, а 
окружавшие город скалы 
защищали его от нападе-
ний. Набатеи не только 
оказались талантливыми 
строителями и инженера-
ми, соорудившими уни-
кальную систему каналов 
и дамб, но и проявили 

деловую хватку. 

МАРСИАНСКИЙ 
ПЕЙЗАЖ
Древние развалины 
Петры запрятаны глубоко 
в песчаных горах. Они 
расположены недалеко от 
города Вади-Муса (Долина 
Моисея). Оттуда идет до-
рога, проложенная среди 
гор. Согласно преданиям, 
именно по этим краям Мо-
исей вел израильский на-
род в Землю обетованную. 
Здесь он стукнул посохом 
по скале, и образовался 
источник, который напоил 
изнывающих от жажды 
людей. На вершине самой 
высокой горы похоронен 
брат Моисея Аарон, быв-
ший первым библейским 
священником.
...Постепенно дорога 
сужается и превращается 
в извилистый проход. Сде-
лать первый шаг в ущелье 
сложно, возникает ощуще-
ние, что дальше пути нет, 

вокруг одни неприступ-
ные скалы. Но это не так. 
Неожиданно открывается 
поистине невероятная 
картина – потрясающей 
красоты каньон высотой 
до 120 метров. Больше 
всего поражают краски: от 
классического желтого до 
розового и даже красно-
бурого. Просто марсиан-
ский пейзаж!
В какой-то момент начина-
ет казаться, что блуждание 
по этому лабиринту будет 
бесконечным. Но вдруг 
ущелье внезапно обры-
вается, и вашему взору 
открывается все великоле-
пие Петры.
А полюбоваться здесь есть 
чем. Поскольку скалы – это 
песчаник, легко поддаю-
щийся обработке, жители 
города не ограничивали 
себя в творчестве. На сте-
нах ущелья до наших дней 
сохранились очертания 
древних алтарей, фрагмен-
ты водостока, в котором 
скапливалась дождевая 
вода. Несмотря на то что 
путь к сердцу древнего 
города не близок, стоит 
пройти его пешком, чтобы 
в полной мере ощутить 
историю, дошедшую до 
нас через века.

И ПРОЛЬЕТСЯ ДОЖДЬ 
ЗОЛОТОЙ...
Эль-Хазне (или Сокро-
вищница) – один из самых 
знаменитых монументов 
Петры – расположен на 
выходе из ущелья. Этот 
известный всему миру 
фасад – самый яркий 
архитектурный памятник 
города и, пожалуй, главная 
достопримечательность 
Иордании. Набатеи про-
сто превзошли себя в 
архитектурном плане: 
удивительный по красоте 
фасад, за которым нет 
здания, колонны, которые 
ничего не поддерживают, 
так как вырублены в скале, 
и портик, вырастающий 
прямо из горы. Можно 
подумать, что это величе-
ственный храм. Но внутри 
– всего лишь небольшая 
пещера. И находились 
там не драгоценности, а 
усыпальница набатейского 
царя. Бедуины считают, что 
здесь спрятаны несметные 
сокровища, но найти их 
пока никому не удалось. 
О том, что такие попытки 
были, говорят многочис-

ленные следы от пуль, 
оставленные охотниками 
за наживой. Дело в том, 
что существовала легенда: 
если попасть в нужное ме-
сто, то прольется золотой 
дождь. Пока счастливчи-
ков не оказалось. 

ВОЗВРАЩЕННОЕ ДИВО
Трудно представить, как 
могла сложиться сегод-
няшняя судьба Петры, 
если бы в 1812 году ее 
случайно не открыл швей-
царский исследователь 
Иоганн Людвиг Буркхардт. 
Ситуация осложнялась 
тем, что эти земли долгое 
время охраняли свирепые 
бедуинские племена, не 
подпускавшие никого и 
близко. Буркхардту по-
везло: он смог уговорить 
проводника отвести его 
на могилу Аарона. Их до-
рога пролегала как раз по 
ущелью Сик. И так же, как 
миллионы туристов потом, 
ученый был потрясен 
красотой, неожиданно 
открывшейся перед ним. О 
том, что существует Семь 
чудес света, знает, пожа-
луй, каждый. Непонятно, 
как могло случиться, что 
Петра, о которой уже тогда 
слагались легенды, не по-
пала в этот перечень.
Но недавно справедли-
вость восторжествовала: в 
новом списке чудес света 
Петра заняла почетное 
второе место, уступив 
лидерство лишь Великой 
Китайской стене.

ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ 
ПЕТРЫ
Типичные сувениры из 
Петры – это монеты, якобы 
относящиеся ко време-
нам Византии и Римской 
империи, и стеклянные 
бутылочки с песком. Все 
это бедуины продают на 
каждом шагу. С монетками 
надо быть осторожнее, их 
«старинность» под боль-
шим вопросом. А вот буты-
лочку песка стоит привез-
ти. Причем если попросить 
мастера, то он к тому же 
сделает ее именной. Что 
вдвойне приятно.
Также можно купить зна-
менитую шляпу Индианы 
Джонса, не оригинал, 
конечно, а копию. Фильм 
«Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
снимали именно здесь.

сновсновСладких

1 Логика цвета 
и пространства

Даже небольшую комнату 
можно превратить в уют-
ную и комфортную спаль-
ню. Желательно, чтобы 
эта комната располага-
лась поближе к ванной 
и подальше от входной 
двери. Ключевое слово 
в оформлении спальни – 
спокойная гармония. Не 
загромождайте ее массой 
безделушек – здесь долж-
но быть как можно боль-
ше воздуха. Современная 
спальня – это удобная 
кровать с ортопедиче-
ским матрасом, гигро-
скопичное постельное 
белье из натуральных 
(или качественных ис-
кусственных) волокон, со-
четающееся по расцветке 
с остальным интерьером, 
вместительный встроен-
ный шкаф (или отдельная 
гардеробная), мягкий 
приглушенный свет, 
любимая фотография или 
картина в утренних лучах 
солнца. Если вам прихо-
дится совмещать спальню 
с рабочим кабинетом, в 
остальное время компью-
тер или столик со швей-
ными принадлежностями 
спрячьте за дверцами 
шкафа. Оптимальными 
для спальни считаются 
неяркие пастельные тона, 
все оттенки натуральной 
«экологической» гам-
мы. Даже самый при-
влекательный крупный 
рисунок на обоях или на 
шторах может уже через 
месяц надоесть. Оставьте 
смелые цветовые экс-
перименты для гостиной. 

Для того чтобы в 
спальне все рас-
полагало к отдыху 
и радовало глаз, 
придерживайтесь 
основных принци-
пов в оформлении 
интерьера и под-
боре материалов.

Учитывая то, что ремонт 
делается не каждый день, 
выбирайте сдержанные 
краски. 

2 Требования 
практичности

Встроенные шкафы 
сэкономят драгоценное 
пространство. Не забудьте 
о начинке – решетчатых 
ящичках, прозрачных 
пластиковых коробках, 
в которых видна одеж-
да. В плоских ящиках на 
колесиках под кроватью 
разместятся одеяла и 
подушки. Очень удобны и 
кровати с вместительными 
встроенными ящиками. 
Для спальни рекоменду-
ется мягкое освещение: 
вдобавок к верхнему свету 
купите бра и торшер.

3 Все для комфорт-
ного сна

Основное в спальне – 
конечно же, кровать. 
Учитывая наш климат, не 
стоит ставить ее слишком 
близко к окну. Глубокий, 
качественный сон может 
гарантировать только 
ортопедический матрас. 
На обычных матрасах по-
звоночник прогибается, на 
слишком жестких – нахо-
дится в напряжении, а на 
ортопедических остается 
ровным – ведь такой 
матрас подстраивается 
под контуры тела, поддер-
живая позвоночник. При 
покупке матраса не просто 
попробуйте его рукой – 
чтобы прочувствовать, на-
сколько он вам подходит, 
желательно и полежать 
на нем. Если у матраса 
есть «зимняя» и «летняя» 
стороны, не забывайте его 
переворачивать при смене 
сезона. Время от времени 
пылесосьте матрас специ-
альной выбивающей пыль 
насадкой.
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Äàâàéòå ïîìîæåì âìåñòå…
ООО «Лучшая забота» объявляет акцию по поддержке

благотворительного проекта, предлагая всем желающим 
принять в ней участие и внести свою лепту в общее дело 
взаимопомощи.

Приятно получать подарки, но гораздо важнее научить-
ся делать окружающих людей хоть немного счастливее. 
Я искренне верю, что напрасных встреч не бывает. Даже 
у вещи есть своя судьба, потому что в неё был вложен 
многодневный труд самой природы и человека. С приходом 
технического прогресса предметы быта, одежда перестали 
цениться так, как раньше. Простой пример: даже стержень в 
ручке редко кто теперь меняет. А с какой скоростью мы рас-
стаемся с устаревающими моделями телефонов? И в этой 
всеобъемлющей погоне за модой, к сожалению, мы разучи-
лись ценить чужой труд, хранить, продлевать жизнь предме-
та, с которым, может быть, тесно связана и наша судьба.

Если нет необходимости оставить у себя игрушки, детскую 
одежду, не успевшую износиться, потому что очень быстро 
вырос малыш, или то, что нам просто не подошло, попробу-
ем найти этим вещам применение.

ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема предметов, 
которые ещё сослужат добрую службу своим новым хозяе-
вам. Все вещи будут направлены в Москву и предложены 
нуждающимся в рамках социального проекта «Добрые 
вещи», а вырученные средства будут пожертвованы на 
восстановление храма Спаса Всемилостивого в Солнечно-
горске.

Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль, 
мягкие игрушки, подушки и одеяла. Важно, чтобы собран-
ные вещи были пригодны для использования и не имели 
грубых дефектов. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону 
8-985-100-5-300.

Светлана Андрианова
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солнце
Солнце – не просто 
ласковый и нежный друг, 
но и сложная система. Его 
лучи разделяются на три 
группы: лучи А (UVA), лучи 
В (UVB) и лучи С (UVC). 
Последние нас особо не 
волнуют, так как почти не 
достигают поверхности 
Земли – фильтруются 
озоновым слоем. А вот 
лучи двух первых спек-
тров – UVA и UVB – дарят 
вожделенный загар, но 
при этом легко переходят 
в категорию врагов.

НАМАЗАТЬ 
ИЛИ ПОБРЫЗГАТЬ?
КРЕМЫ имеют более 
плотную и насыщенную 
текстуру, поэтому понра-
вятся тем, чья кожа сухая 
и склонна к шелушению. 
Правда, наносить их до-

О том, что загоре-
лая кожа – это мод-
но, красиво и сексу-
ально, спорить не 
станем. Лучше рас-
скажем, как сделать 
загар максимально 
безопасным.

вольно долго, да и впиты-
ваются они не сразу.

МОЛОЧКО, ПЕНКА, 
МУСС, ГЕЛЬ или ЖЕЛЕ 
более легкие, а значит, 
распределяются по коже 
быстро и более равно-
мерно. Хотите еще про-
ще? Выбирайте жидкие 
формы – ЭМУЛЬСИИ И 
ЛОСЬОНЫ. Кстати, они 
еще и более экономич-
ные. Некоторые спреи 
снабжены забавной 
«фишкой» – цветовым 
индикатором нанесения. 
Сразу же после нане-
сения препарат приоб-
ретает нежный оттенок 
– зеленый, синий, или 
становится голубым. Так 
вы увидите, какие участки 
тела вы уже обработа-
ли, а какие пропустили. 
Разумеется, после впи-
тывания цвет бесследно 
исчезает.
Солнцезащитные КА-
РАНДАШИ (СТИКИ) и 
ПОМАДЫ применяются 
для защиты наиболее 
чувствительных участков 
лица, которые обгорают 
быстрее всего. Это губы, 

Отдельной груп-
пой стоят сред-
ства с пометкой 
«после загара». 
Они не только 
закрепляют по-
лученный загар, 
но и увлажняют 
кожу, делая ее 
гладкой и барха-
тистой. Нано-
сить их следует 
каждый вечер 
после того как 
вы примете душ 
или ванну.
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сения препарат приоб-
ретает нежный оттенок 
– зеленый, синий, или 
становится голубым. Так
вы увидите, какие участки 
тела вы уже обработа-
ли, а какие пропустили.
Разумеется, после впи-
тывания цвет бесследно
исчезает.
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Приручим
• Солнцезащитное сред-
ство наносят на сухую 
и чистую кожу за 15–20 
минут до приема солнеч-
ных ванн. И не делайте 
этого на пляже! Некоторые 
фильтры действуют не сра-
зу, а через 30 минут после 
нанесения.

• Наносите крем тонким 
слоем, мягкими и нежными 
движениями. Не растяги-
вайте кожу!

• Повторное нанесение 
средства повышает надеж-
ность его защитного слоя, 
но не продлевает общее 
время безопасного пребы-
вания на солнце, которое 
определяется исходя из 
индекса SPF.

• Обратите внимание: 
аббревиатура SPF от-
носится лишь к защите от 
UVB-лучей, но не отра-
жает уровень защиты от 
UVA-излучения. Ищите 
пометку UVB+UVA, и мо-
жете не волноваться.
• Не забывайте о том, что 
солнцезащитные кремы 
делятся на водостойкие 
и те, которые смываются 
водой. Правда, даже во-
достойкие препараты не 
выдерживают постоян-
ных «заплывов», поэтому 
придется наносить их 
снова и снова. Обновлять 
защиту следует также, 
если вы вытерлись по-
лотенцем.
• Всегда приобретайте 
два солнцезащитных пре-
парата с разной степенью 
защиты. Сначала исполь-
зуйте самый высокий 
фактор, а через неделю 
замените его препаратом 
с более низкой степенью 
защиты.

чья кожа не образует 
меланина, область носа 
– как наиболее выступаю-
щая часть лица, а также 
подбородок, лоб и уши.
Солнцезащитной бывает 
и ДЕКОРАТИВНАЯ КОС-
МЕТИКА. Многие тени, 
пудра, тональный крем, 
румяна, губные помады 
тоже содержат ультра-
фиолетовые фильтры.

• Самая уязвимая часть 
тела – губы. ВСЕГДА по-
крывайте их защитным 
средством и обновляйте его 
каждый час. 

• Чем выше фактор защиты, 
тем медленнее вы загорае-
те. Зато потом ваш загар 
будет ровным и стойким.

• Следите за тем, чтобы 
солнечные лучи не попада-
ли на упаковку с кремом.

• Не следует забывать о 
положительном воздей-
ствии ультрафиолета. Тем, 
чей ежедневный контакт 
с солнцем ограничивает-
ся прогулкой до офиса, 
следует выбирать дневные 
средства c низким факто-
ром защиты (SPF10, 15).

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊËÈÍÀ
ÇÄÅÑÜ: WWW. NEDELKA-KLIN.RU
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