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

         АВТОНОМНОЕ  водоснабже-
ние под ключ. Бурение, доставка, 

монтаж кессонов, септиков, 
блоков фильтрации, глубинных 

насосов, ремонт и обслуживание 
8-905-726-86-62         

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

БАНИ дома из бруса бревна кир- ■
пича блок карк щит крыши фунд 
отмост заборы дренаж внутр отд 
сайдинг зем раб 8905-500-19-17

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

БУРЕНИЕ на воду                                ■
8905-793-21-67

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

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

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

ВСЕ  виды строит услуг:  ■
обои гипсокартон ламинат                             
8926-342-9808, 8968-838-9899

     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

ДЕМОНТАЖ 8968-979-3250 ■
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 каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка материа-
ла есть свои строительные леса 

ÑÂÅÆÈÅ
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бригада из Клина без посредни-
ков 8-926-934-57-96

ЗАБОРЫ 8-905-545-65-51 ■
ЗАБОРЫ 8906-714-0007 ■
ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14 ■

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

ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302 ■
ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг  ■

926-044-69-93

ЗАБОРЫ печник 89684697644 ■
     ЗАБОРЫ сайдинг отдел-
ка лестницы и тд Александр                                 

8968-047-0277     

ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93 ■
КАМАЗ песок щебен ПГС  ■

торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КАРКАСНЫЕ дома                                 ■
8903-578-8286

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 ■
КРЫШИ любой сложн  ■

кровля сайдинг внутр отдел                                 
8905-507-21-36

ОТДЕЛКА любая                                    ■
8-915-281-89-45

ОТОПЛЕНИЕ дешево                              ■
8906-742-0177

     ОТОПЛЕНИЕ под ключ 
89031559275    

ОТОПЛЕНИЕ электрика сан- ■
техника квартиры под ключ                    
8964-769-2776 Андрей

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

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

ПЕСОК щебень ПГС торф КАМАЗ  ■
12 куб.м. 8-916-377-16-67

ПЕСОК щебень торф ПГС земля  ■
8905-718-3514, 8916-672-3088

ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■

и барбекю 8-906-705-16-68

ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■
и барбекю т. 8906-705-16-68

     ПЕЧНИК местный опытный тел 
967-170-24-94, 903-613-67-45     

ПЕЧНИК ремонт 8909-660-4119 ■
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

     РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей  8-966-065-65-19     

РЕМОНТ ванных комнат под  ■
ключ все виды отделочных 
9684776557

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 
8-963-678-13-31     

РЕМОНТ квартир сантех элек- ■
трик гарант договор 89663364000

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

РЕМОНТ недорого                              ■
8-916-806-4838

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 пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорого                             

8915-739-2676     

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

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

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

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

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

     СТРОИТ-ВО ремонт и заливка 
фундаментов кровельн и фасадн 
работы сварка плотники сайдинг 

блокхауз утепление внутрен и 
внешняя отделка 8-917-677-79-

04, 8-961-343-90-13 Сергей     

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА  ■
все виды строительных работ 
деревянные каменные работы 
дома бани пристройки беседки 
крыши бытовки сайдинг заборы 
фундаменты внутренняя наруж-
ная отделка приемлемые цены                     
8968-724-2180

СТРОИТЕЛЬСТВО                                       ■
8-916-793-31-35

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 дорог: песок,  ■
щебень, крошка асфальта, троту-
арная плитка, 8-926-729-75-94

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

     СТРОИТЕЛЬСТВО фундаментов 
отмосток 8-916-016-72-97     

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

УСТАНОВКА и замена счет- ■
чиков воды, батарей, стояков. 
Качественно 8-963-971-02-50 
Вячеслав

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

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

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

ФУНДАМЕНТ кладка,                   ■
968-759-06-59

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 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

8-903-578-46-24

 отопление     водоснабжение
канализация     септики

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА

8-963-607-76-30

углубление, чистка, ремонт 
КОЛОДЦЫ

СЕПТИКИ
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Как выбрать своего дизайнера интерьера 
и грамотно построить с ним работу

Понятие «дизайн интерьера» сегодня настолько прочно 
вошло в наш лексикон, что многие не задумываются о перво-
начальном его смысле – проектировании эстетической 
и функциональной особенностей пространства. Однако 
большинство тех, кто нанимает для оформления своего 
жилья дизайнера, задумываются лишь об эстетической 
составляющей этого термина и впоследствии, конечно, 
остаются недовольны функциональностью пространства. 
Так как же не ошибиться в выборе дизайнера и найти именно 
того, кто с учетом ваших пожеланий сделает дом красивым 
и одновременно удобным для проживания?

Сарафанное радио или самостоятельный поиск? С того 
самого момента, как вам понадобится дизайнер интерьера, 
приучите себя, приходя в гости, подмечать интерьер хозя-
ев квартиры или дома. Найти хорошего дизайнера через 
друзей или знакомых – один из самых легких способов по-
строить плодотворное сотрудничество. 

Другие же предпочитают не опираться на чье-то мнение, 
а искать дизайнера исходя из своих собственных пред-
почтений и возможностей. Если вы относитесь к такому 
типу людей, научитесь серьезно подходить к следующим 
аспектам.

- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
 Сегодня найти хорошего дизайнера можно и в соседнем 

подъезде, и на другом конце света. Все зависит лишь от 

того, насколько важны для вас живое общение и эмоцио-
нальный контакт с будущим дизайнером. В том случае, если 
вас не пугают переводы денег через интернет и виртуальное 
общение в решении такого вопроса, – не ограничивайте 
поиск будущего «мага и волшебника» вашего жилища лишь 
родным городом.

- ОБРАЗОВАНИЕ И ПОРТФОЛИО
Внимательно изучите кандидата в ваши будущие дизайне-

ры: от уровня образования и сертификатов до рекомендаций 
и самих работ. Не бойтесь задавать вопросы: спросите о 
членстве в различных профессиональных клубах - так вы 
поймете экспертный уровень кандидата. Ведь, возможно, 
дополнительно вам захочется заняться перепланировкой 
помещения, а будущий дизайнер должен обладать соответ-
ствующими знаниями. Кроме того, не стоит стесняться про-
сить контакты бывших заказчиков и интересоваться стилем 
работы дизайнера.

- ОПЫТ РАБОТЫ
Годы работы на профессиональном дизайнерском попри-

ще – еще один немаловажный аспект. Чем больше опыта у 
дизайнера, тем спокойнее вам будет переложить вопросы 
по планированию жилья на его плечи. Вместе с тем вы долж-
ны понимать, что опытный дизайнер, конечно, быстрее и 
качественнее выполнит свою работу, но и его работа стоит 
дороже, чем начинающего дизайнера.

- ОТНОШЕНИЯ С ДИЗАЙНЕРОМ 
Встретив, наконец, дизайнера своей мечты, не спешите 

расслабляться: вас ожидает следующий, не менее захваты-
вающий этап – работа с дизайнером над помещением.

Сразу выясните, над какими зонами будет работать 
дизайнер: возьмется ли он за всю квартиру или только за 
отдельные комнаты. Некоторые дизайнеры принимаются 
только за проекты жилья целиком, другие берутся лишь за 
квартиры большой площади. Также на этом этапе обговорите 
вашу роль в разработке проекта и как часто вы собираетесь 
в него вмешиваться.

Четко утвердите ваш бюджет заранее: бывает, что, видя 
обеспеченного клиента, дизайнер вначале называет один 
бюджет, а в процессе работы повышает его. Дайте знать ди-
зайнеру, на какую сумму вы рассчитываете и насколько и в 
каких случаях сможете ее увеличить. Также уточните, сможет 
ли дизайнер с его идеями и вы с вашими возможностями 
уложиться в этот бюджет.

Договоритесь о сроках реализации проекта, чтобы вы 
могли строить планы и сделать необходимые приготовле-

ния. Занесите сроки работ в контракт, а также обговорите 
крайние возможные сроки, так как обычно дизайн занимает 
больше времени, чем предполагалось, и не обязательно по 
вине дизайнера.

Наконец, следует выяснить, придется ли вам нанимать 
команду рабочих самостоятельно или у дизайнера есть 
своя. Во многих случаях у дизайнеров имеется своя группа 
проверенных людей, с которыми он сработался.

В обязательном порядке необходимо заключить договор 
на выполнение работ, в котором прописываются следующие 
пункты: техническое задание, цена и порядок оплаты, сро-
ки выполнения работ, штрафные санкции, которые можно 
применить в случае невыполнения договора, варианты рас-
торжения договора на случай, если продолжение работы с 
дизайнером по тем или иным причинам невозможно.
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ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БЫТОВКА 3х6 утепленная б/у  ■

25тр цистерна мет 5 куб 10 тр га-
раж Овражная 8916-258-5346

БЫТОВКА 5х2,5 на железном  ■
каркасе 20тр 8916-258-5346

     ДРОВА березовые коло-
тые 1500 р/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   

ОКНА ПВХ 107х87, 129х87 нов  ■
сет 7000р за 2 8903-572-4241

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

ШИНОМОНТАЖНОЕ оборудо- ■
вание новое  т. 8-916-181-24-26КУПЛЮ 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

ДОРОГО куплю отходы стрейч  ■
пленки 8-963-771-90-58

КЕГИ для пива кваса оборудо- ■
вание 89169940722, 89099020848

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ

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

ПОКУПАЮ ноутбуки. Новые  ■
и старые. Рабочие, сломан-
ные. В любом состоянии                                          
8-905-545-78-97

ПРОДАМ бассейн с крышкой  ■
детскую кроватку 8903-626-6353

ПРОДАМ дрова с доставкой  ■
500р/куб м отходы пилома-
териалов разные 30-50 см                                
8916-518-5229

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 шатер 3х3 1 мес с уси- ■
лен констр 4тр 8903-572-4241

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 дешево Трико-
лор НТВ плюс Телекарта эфир 
Т-2 дилеры 8-929-933-61-18,                        

8-905-543-6118   

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     

БУРЕНИЕ на воду под столбы  ■
сваи геология 8800-333-7707

     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

ИЩУ ПОПУТЧИЦУ(КА) д/ ■
совместного отдыха путевка 
Анапа с 19 июля,919-765-1430,                                 
962-928-84-18

ЛАНДШАФТНЫЕ работы  ■
89031358040

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

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

МОНТАЖ вагонки имитации и тд  ■
клинские договор 8903-578-8286

МОСКИТНЫЕ 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 ■

ОВО по Клинскому району  ■
предлагает гражданам услуги по 
техн. и физ. охране помещений 
силами нарядов полиции справки 
по т. 2-2259, 2-22-61

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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебе- ■
ли на дому. Замена обивки 
диванов кресел кухонных 
уголков, большой выбор ткани                                   
8-930-160-54-83

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

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 ■

ПОКОС травы 8968-979-3250 ■

     ПОКОС травы на уч                   
8968047-0277    

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

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 стирал машин  ■
9161827582

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

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

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

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

САЙТЫ недорого                                ■
8916-880-7810

САНТЕХНИКА отопление деше- ■
во 89671069916

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

СБОРКА мебели на дому недо- ■
рого 8-915-033-73-85

     СТОМАТОЛОГ из Тве-
ри и пародонтолог зап по                               

тел 8926-560-4013    

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА дешево  ■
89671069916

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                  ■
8905-703-9998
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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

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

     

     

    

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 
«ДРУГ» г.Клин вакц собак ко-
шек с занесением в гос вет 

реестр лиц № 70-12-3-000137 
летн скидки 8-903-185-10-10;                           

8(49624)5-87-11      

Мебель на заказ Мебель на заказ 
только украсит ваш интерьертолько украсит ваш интерьер

тиры и скроет ее недостатки. На-
пример, стеллажи для кабинета 
могут быть разработаны специ-
ально под ваши нужды, спальный 
гарнитур - соответствовать всем 
вашим требованиям, кухонная 
мебель - полностью отражать по-
желания хозяйки.

2. Стеллажи, мягкие уголки и 
стенки на заказ отличаются не 
только прекрасным внешним 
видом, но и удобством. Всю ме-
бель вы подберете специально 
под свои требования, нужды, а 
каждый шкафчик распланируете 
и продумаете в нем каждую по-
лочку. Свою мебель вы сделаете 
максимально удобной и практич-
ной, а соответственно сэкономи-
те пространство, избежите загро-
мождения жилья.

3. Нельзя не отметить такое 
преимущество, как индивидуа-
лизм. Вы сами сможете разрабо-

тать дизайн и подключить к этому 
делу всю семью. Например, о том, 
какой должна быть детская ком-
ната, можно спросить у ребенка. 
Пусть он тоже примет участие в 
украшении детской мебелью на 
заказ. Если же у вас нет времени 
на дизайн, то тогда на помощь 
придет дизайнер, который есть в 
любой компании, занимающейся 
изготовлением мебели. Только 
представьте себе - эксклюзивная 
мебель, которая идеально под-
ходит вашему дому, будет вызы-
вать восхищение и даже белую 
зависть у ваших друзей, которые, 
конечно же, придут полюбовать-
ся вашим новым интерьером. 

4. Заказывая мебель, вы смо-
жете влиять на цену. И если в 
магазине товар стоит по фик-
сированной цене, то мебель на 
заказ можно подобрать на лю-
бой вкус и кошелек. Подбирая 

размеры, материалы, цветовые 
решения и внутреннее наполне-
ние мебели, вы варьируете и ее 
цену. Изготовление мебели дает 
вам возможность тратить ров-
но столько, сколько вы хотите, 
создавать мебель именно того 
ценового сегмента, который вас 
устраивает.  

5. Широкие возможности для 
интерьерных решений - еще 
одно преимущество, с которым 
мебель на заказ выигрывает у 
мебели, купленной в магазине. 
Такая мебель дает вам возмож-
ность совершенно по-новому 
использовать квадратные метры 
жилья, придумывать оригиналь-
ные варианты сочетаний, исполь-
зовать встроенные элементы 
мебели, соединять, казалось бы, 
несочетаемое и эксперименти-
ровать с дизайном помещения .

Многие квартиры в Клину 
оставляют желать лучше-
го в плане планировки, 
особенно если это хру-
щевки. Мы сталкиваемся 
с постоянным подбором 
мебели по размеру ком-
нат, пытаемся впихнуть 
понравившиеся шкаф-
чики, диваны, полочки в 
наше жилище и расстраи-
ваемся, когда это не по-
лучается. Также не всегда 
все магазины предлагают 
то, что хотим именно мы. 
Бывает, и дизайн не под-
ходит, и форма. Все эти 
проблемы решаемы, если 
обратиться в мебельную 
компанию, где изготовля-
ют мебель на заказ.

ТАКАЯ МЕБЕЛЬ 
ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ 
РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ
1. Первое и самое очевидное 

преимущество - это обставить 
свою квартиру так, чтобы она ра-
довала вас. Вы сможете сами вы-
брать индивидуальный стиль для 
своего дома, который придется по 
вкусу всем вашим домочадцам. В 
такой мебели будет отражен ваш 
вкус и ваши предпочтения в ди-
зайне. Она удачно подчеркнет 
достоинства планировки квар-
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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

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 8-963-772-31-92 ■
1К КВ любое сост                                                    ■

8964-704-6165

2К КВ 3мкр 8-963-771-89-57. ■
2,3К КВ организ 8964-704-6165 ■
2-К КВ 8-963-772-66-93 ■
3К КВ семья 8-963-772-31-93. ■
3К КВ 8-963-771-47-74 ■
КВАРТИРУ комнату 926-372- ■

8208

КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■
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 в центре 8916-786-5071 ■

1К КВ 11тр  8-963-770-98-84  ■

1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■

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

1К КВ 49кв м на длит срок гр РФ  ■
Солнечногорск 8926-148-31-41

1К КВ 8967-108-01-12 ■

1К КВ в Клин-5 недорого соб- ■
ственник т. 8909-674-7457

1К КВ Клин-5 гр РФ на длит срок  ■
8968-608-4412

1К КВ малогаб. Талицы 2-84-65 ■

1К КВ Решетниково 89037911901 ■

1К КВ с мебелью 8903-976-1530 ■

     1-К.КВ. со всеми удобствами от 
владельца 8-906-054-84-53     

1-ККВ Олимп все есть срочно,  ■
13000, 8-967-107-65-24

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 5мкр собств 8903-5345590 ■

2К КВ 8-903-213-27-23 ■

2К КВ б/посредн 8915-230-6445 ■

2К КВ изолир центр мебель быт- ■
техника собств 8967-286-8235

2К КВ Клин от собственника  ■
8-963-770-74-70, 8-962-916-99-16

2К КВ Ледовый 8926-817-67-50 ■

2К КВ от собственника Клин  ■
8-903-216-83-81

КВАРТИРЫ

1К К 31 Окт 1690тр 89057832708 ■

1К К Волок ш 3а  8905-783-2708 ■

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 в кооперативном доме  ■
36,6 кв м или обменяю на 1к кв на 
1этаже 8903-135-80-40

1К КВ Гагарина 51/2 9268892403 ■

1К КВ К. Маркса, 102, 4/5 кирп.  ■
31кв.м. у Ледового, 2-84-65

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 ■

1-К.КВ 50кв.м. 8-985-913-33-73 ■

1-К.КВ. в центре 3/4-эт. кирп. д.  ■
спок. р-н капремонт собственник 
2м500т.р. 909-942-19-43

1-К.КВ. Клин ул. Мечникова 1В,  ■
пл.=38кв.м., ц 2250000р. торг 
8-903-749-38-73

1-К.КВ. т. 8-915-017-77-44 ■

1-ККВ 33м, 3мкр. кирп. 4/5эт.  ■
балкон, оч. хор. сост. ц.2200, 
8-967-107-65-24

1-ККВ 36м, Пролетарск.пр. д.10,  ■
кирп. 2/5эт. лоджия, отл. сост. 
конд-р ц.2300, 8-967-107-65-24

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 50л Окт 9 8926-889-2403 ■

2К КВ 66м 2,7мл 8905-783-2708 ■

2К КВ Бород пр 4/5  ■
89637714688

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

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

2К.КВ Высоковск 915-017-77-44 ■

2К.КВ Тиликтино                                     ■
8915-017-77-44

2-К.КВ. 3/3эт. д.Щекино Клин- ■
ский р-н, 53кв.м., 30кв.м. жилая, 
7кв.м. кухня, балкон, хороший ре-
монт, СУР, подвал, мебель. Соб-
ственник более 3 лет. 1750000р. 
8-926-524-46-66

     2-ККВ 54м, кухня 9м, от-
личный ремонт, с меб. и быт 

техн., лодж, 3200 срочно, торг,                                
8-967-107-65-24    

3К КВ 2,45млн р 8-915-023-0700 ■

3К КВ 31Окт 2,8млн  ■
89057832708

3К КВ 55,8м собств  ■
89685824438

     3К КВ 72м Волок ш изол 
лоджия кух 12м 3280000р 

9057832708    

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

3К КВ Первомайск 89057832708 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

3-К.КВ ул. Чайковского д.  ■
58, 9/9 эт. отделан вентили-
руемым фасадом, пл. 60кв. м 
(16+16+15) кухня 6 кв.м. СУС 
4кв.м. есть балкон + лоджия, 
собственник т. 8-915-392-76-60,                                       
8-916-839-44-52

3К.КВ центр 3100. 915-017-7744 ■

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 1 Мая 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 700тр 926-889-2403 ■

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

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                                    ■

8916-1604241

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ +15с ПМЖ 3300                             ■

926-889-2403

ДОМ 10п 3,6мл 89057832708 ■
ДОМ д Вьюхово                                         ■

8-916-116-58-36

ДОМ д Папивино недостроен  ■
свет газ 30 с уч 8929-515-75-19

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

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

ДОМ п 31 Окт 3,9мл  ■
89057832708

ДОМ под Завидово 20с Волга  ■
срочно 1,5млн р 8905-783-2708

З.УЧ Шевляк. 130. 915-017-7744 ■
     ЗЕМ УЧ  Клин ул Талиц-

кая 10с ИЖС есть фундамент 
89031559275     

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМ. участок  8-915-017-77-44 ■
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

УЧ 14с ЛПХ свет колодец д Бе- ■
лавино летний дом парник баня 
917-570-07-60

УЧ 6с. Вельмогово                                                          ■
916-181-2426

УЧ СНТ Урожай Новощапово 8  ■
сот. собственник 8-916-181-24-26

УЧАСТОК 5 сот недорого т.  ■
8-925-227-84-57 Вячеслав

УЧАСТОК 8 соток д Спасское                            ■
т. 8-905-500-18-38

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

2К КВ центр 8-916-650-53-74  ■
собственник

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

2-К.КВ 18т. хоз. 967-107-89-77 ■

2-К.КВ 8-926-191-60-15 ■

3К КВ вокзал 8963-771-89-56. ■

3-К КВ  центр 8-926-881-90-47 ■

3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■

КОМНАТА ул Мечникова есть все  ■
7000р 8-905-763-38-48

КОМНАТУ 8967-108-01-12 ■

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

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

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

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

СДАМ в аренду помещение  ■
под магазин пл 440кв м+стоянка 
на 150 машиномест в Клину                                 
8903-516-0811

СДАМ однокомнатную квартиру  ■
8-985-600-88-62

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

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

№ 49 (1295) 23 июня  2016 г.
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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

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■

А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

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

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

Валдай - 5 т

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 

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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

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 8мест 8985-910-57-70 ■

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

АВТОБУС ФОРД-ТРАНЗИТ 18  ■
мест т. 8-903-573-16-73

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-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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 5  ■
тонн 6 м 8903-000-30-99

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

МАНИПУЛЯТОР-вездеход                      
8-910-409-30-30    

ЗИЛ Камаз экскаватор песок  ■
ПГС щебень торф земля вывоз 

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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мусора пруды дороги др 8903-
9632109

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

КАМАЗ 12 куб.м. песок ПГС  ■
торф щебень 8-903-685-84-63

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

КАМАЗ сам. 20куб песок щебень  ■
торф земля крошка 963-999-9690

МАНИПУЛЯТОР вышка                                      ■
8905-5016141

МАНИПУЛЯТОР-вездеход  ■
8-910-409-30-30

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

     

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51               

От жары в автомобиле спасает 
кондиционер. Чтобы он не подво-
дил, его следует проверять. Лучше 
диагностику проводить в надеж-
ном автосервисе, где ремонтники 
работают не один год и уже на-
копили опыт. 

Но можно проверить состояние кон-
диционера и самостоятельно. Конечно, 
лучше всего о работе кондиционера 
говорит холод в салоне. Только и он мо-
жет быть теплее или холоднее. Возьмите 
термометр, желательно электронный, 
щуп вставьте в дефлектор как можно 
глубже, включите на самый холод кон-
диционер, а салонный вентилятор на 
полную мощность. Не лишним будет 
включение и рециркуляции воздуха. 
Чем ниже температуру покажет термо-
метр, тем лучше. Желательно - в диапа-
зоне от минусовых 5 до 10 градусов.

Тем, кто аккуратно изучает подка-
потное пространство, рекомендуется 
там найти все составные части конди-
ционера, внимательно осмотреть их. 
Затем нужно включить кондиционер. 
После того как компрессор заработа-

ет, аккуратно следует взяться полным 
охватом ладони за самую толстую ме-
таллическую часть, а не за шланг, об-
ратной магистрали, ведущей из салона 
в компрессор. Через 5-10 секунд ладонь 
должна почувствовать холод трубки. 
При нормальной работе в руке появля-
ется ощущение, будто в ней сосулька. 
Если компрессор на некоторое время 
отключится, что для него нормально, то 
через несколько секунд после его вклю-
чения рука снова почувствует холод. До 
ломоты костей пальцев.

А металлическая часть напорной 
трубки, ведущая из компрессора в ра-
диатор, наоборот, нагревается и при 
жаре больше 20 градусов становится 
сильно горячей. Поэтому с ней следует 
быть осторожнее, как и с самой тонкой 
трубкой, идущей из радиатора конди-
ционера в салон. Эта самая тонкая тру-
бочка может разогреваться так, что не 
дотронуться рукой. И это плохо. Значит, 
либо не включается вентилятор, либо 
радиатор очень грязный, либо система 
перезаправлена. Поставить точный диа-
гноз помогут манометры и опыт автоме-
хаников.

«Болезни» 
кондиционера покажет 
температура трубок

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:
WWW.

NEDELKA-KLIN.RU
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10мин 8-926-786-60-94

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

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

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

     АВТОВЫКУП дорого                                   
926-197-52-58     

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
можно битые 8925-862-4363

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-КУПЛЮ АВТО-ПРОДАМ 
ВАЗ

ВАЗ-2106 98г 120тр  ■
89031358040

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

ВАЗ-213100 пробег 35т км  ■
2013гв ц. 350 тр т. 8916-604-8021

ГАЗ

ГАЗ-3110 на запчаст  ■
9164273753

НИВА

НИВА-ТАЙГА 04г инж  ■
89154064004

CHEVROLET NIVA

ШЕВРОЛЕ-НИВА 2009 г в черный  ■
эл пакет 8915-406-4114

VOLKSWAGEN

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

   ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ      

  

     

                            

  

     

                                   

 

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

т.8-963-771-64-18

DAEWOO NEXIA

 ■

DAEWOO NEXIA

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

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-МАТРИКС 08г 1,8л АКПП  ■
голубой конд подогр 89154064004

№ 49 (1295) 23 июня  2016 г.

На стационарном посту на 108 км Ленинградского шоссе 
сотрудники 1 батальона 1 полка (северный) ДПС для проверки 
документов остановили автомобиль «Фольксваген Поло». За 
рулем находился житель Тверской области 1988 года рожде-
ния. После проверки документов сотрудники Госавтоинспек-
ции выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске. 
Он обвиняется по ч. 3 ст. 228 УК РФ, то есть за незаконное хра-
нение и приобретение наркотиков в особо крупном размере. 
Мужчину задержали.

Затем сотрудники полиции стали проверять документы у 
пассажира иномарки, также жителя Тверской области. В этот 
момент он начал заметно нервничать, чем вызвал подозре-
ние у стражей правопорядка. Тогда было принято решение 
провести личный досмотр мужчины. Однако в личных вещах 
никаких запрещенных веществ обнаружено не было. По-
сле чего сотрудники полиции провели досмотр автомобиля. 
Там-то и обнаружился подозрительный сверток. На пороге 
задней двери лежал пакет, в котором в бумагу было завернуто 
вещество белого цвета. Предположительно мужчины пере-
возили амфетамин. Пассажир иномарки также был задержан 
и передан в отдел МВД Клинского района для дальнейшего 
выяснения всех обстоятельств.

Ольга Сенина

Çàäåðæàëè ñðàçó 
äâóõ ïðåñòóïíèêîâ

Утром 17 июня на Ленинградском шоссе для проверки до-
кументов была остановлена машина «Фольксваген». За рулем 
оказался мужчина, находящийся в федеральном розыске в 
Республике Узбекистан, сообщили в 1 батальоне 1 полка (север-
ный) ДПС.

Сотрудники ГИБДД на стационарном посту на 108 км Ле-
нинградского шоссе остановили иномарку. В ходе проверки 
документов выяснилось, что водитель автомобиля объявлен 
в федеральный розыск в Узбекистане. Его обвиняют сразу по 
трем статьям Уголовного кодекса этой республики. Мужчину 
разыскивают за такие преступления, как оскорбление, нане-
сение тяжкого телесного повреждения, а также изготовление, 
подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или 
использование. Водитель иномарки задержан и доставлен в 
ОМВД по Клинскому району. Ему грозит депортация, после чего 
он предстанет перед судом в Республике Узбекистан.

Ольга Сенина 

Â Êëèíó çàäåðæàí 
ïðåñòóïíèê 
èç Óçáåêèñòàíà

Èçìåíåíèÿ â ïðàâè-
ëàõ ïåðåâîçêè äåòåé

Термин «Организованная перевозка группы детей» теперь 
подразумевает перевозку в автобусе, не являющемся марш-
рутным транспортом, группы детей, численность которых 8 
человек и более, осуществляемую без их законных представите-
лей, за исключением случаев, когда законным представителем 
назначен сопровождающий или медицинский работник. Таким 
образом, при перемещении детей с законными представите-
лями требования этих правил действовать перестают и дети 
приравниваются к пассажирам, для которых действуют обычные 
Правила дорожного движения.

ГИБДД должны сопровождать перевозку детей только в слу-
чае, если она производится на трех и более автобусах, однако 
организатор во всех случаях обязан уведомить ГИБДД о том, что 
будет осуществляться перевозка.

Требуется наличие подробной программы маршрута, вклю-
чающей в себя все запланированные остановки и данные орга-
низаций, которые предоставляют гостиничные услуги.

Перед тем как отправиться в рейс, водитель должен быть 
проинструктирован в отношении правил, по которым осущест-
вляется безопасная перевозка детей на автобусе, а также пройти 
медицинский осмотр перед рейсом.

Если маршрут короткий, то наличие медицинского работника 
больше не требуется. Но если расчетное время маршрута более 
12 часов, присутствие медицинского работника является обяза-
тельным. Ранее присутствие врача в автобусе требовалось уже 
при длительности маршрута более 3 часов.

В автобусе не должны присутствовать посторонние лица, не 
включенные в список пассажиров.

Для допуска к организованной перевозке группы детей во-
дитель должен иметь опыт работы на автобусе не менее 1 года. 
Также водитель не будет допущен к перевозке детей, если за 
последний год были нарушения ПДД, за которые он лишался 
водительских прав на управление транспортным средством или 
же привлекался к административному аресту.

Внесены корректировки в перечень документов для осущест-
вления организованной перевозки группы детей. Теперь вместо 
решения о назначении автомобиля ГИБДД в качестве сопрово-
ждающего автобусов или уведомления об отрицательном ре-
шении на заявку на такое сопровождение нужно предоставлять 
только копии данных документов.
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ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ з/п сдельная  ■
8964-596-2717, 8964-635-6690

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

АГЕНТ недвижимости  ■
89268800809

АНАЛИТИЧЕСКОЙ лаборатории  ■
требуются: заведующая, менед-
жер по качеству, инженер-химик                     
т. 8906-758-69-15

АРМ ПРОДАВЕЦ духов спрос и  ■
качество высокие 8-909-910-59-67

БАРМЕН-КАССИР официант,  ■
уборщица, т. 8-916-575-16-47

В ВЫСОКОВСК администратор  ■
8-964-589-55-49

В ВЫСОКОВСК мастер маникю- ■
ра 8-964-589-55-49

В ВЫСОКОВСК парикмахер  ■
8-964-589-55-49

В ДЕТ САД требуется музыльный  ■
работник 8-903-014-39-30

В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ ТАК- ■
СИ требуется ОПЕРАТОР                                   
8-965-390-15-00

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

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ  КАЮТ-
КОМПАНИЯ официанты  8-903-

161-33-55 с 10 до 20    

В КОМПАНИЮ Real Fran  ■
требуются менеджер по про-
дажам и оператор на пр-во,                                             
т 8-963-770-72-70 

 В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется  ■
прачка график работы 5/2 з/п при 
собеседовании  8-496-24-90-100, 
8495-980-11-33

     В ПИВОВАРЕННУЮ компанию 
СанИнбев требуется торговый 
представитель информация по            

тел 8-916-243-93-90     

В СОО ДОЛ «Звонкие голо- ■
са» уборщицы разнорабочие                        
8-915-390-28-04, 2-82-34

В СТОЛОВУЮ требуется посудо- ■
мойщица 8-925-277-62-16

В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00 ■
В ТАКСИ водители с личным  ■

авто, диспетчеры с о/р и знанием 
ПК 8968-010-34-64

В ТАКСИ водители,                             ■
49624-5-50-00

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

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

74-88, 8985-727-51-51    

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

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а диспет- ■
черы с о/р 8968-010-34-64

ВОДИТЕЛИ в такси 15%, 7-71-77 ■
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

ВОДИТЕЛЬ в службу такси  ■
8-965-390-15-00

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

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-ОХРАННИК  ■
охранник-контролер оператор 
ПЦН (сотрудница) труд-во по ТК 
полный соцпакет 8496-249-0594

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■

8-903-518-68-86

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР                            ■
8-985-210-98-28

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

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

ГРУЗЧИКИ 5-51-40,                                        ■
8915039-5212

ДВОРНИКИ уборщики граж- ■
дане с патентом Киргизии и 
Беларусь тел. 8925-092-10-22, 
8925-092-10-20

ДЕТСКОМУ САДУ няня повар  ■
уборщица 2-10-77

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

ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24 ■
ЗАМЕРЩИКИ метал две- ■

рей с опытом ответствен                               
8926-609-24-89

     ЗАМЕРЩИКИ металли-
ческих дверей с опытом                                   

т. 8903-792-87-98     

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

КУРЬЕР юрфирмы з/п от 2000р  ■
в день  гр РФ.  Регистрации 
фирм. Нотариус, налоговая, 
банк. Работа 1-2 раза в неделю 
8-929-945-83-24

ЛИСТОГИБЩИКИ в цех метал- ■
лических дверей 8496-242-15-
06, 8985-760-93-89

МАЛЯР с опытом работы по  ■
покраске мебели. Зарплата 
от 40000. Иногородним воз-
можно предоставление жилья                       
8-905-129-79-62

     МАЛЯРЫ на порошковую 
покраску 8925-589-74-88,                             

8916-144-4499     

МАЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ на про-
изводство стабильная зарплата 
соцпакет тел. 8903-790-83-61

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

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

ООО ФИРМЕ Бастион тре- ■
буется бухгалтер, продавец в 
отдел Продукты  8496247-64-25,  
8-901-523-48-32

     ОПЕРАТОР на координатно-
пробивной пресс ЧПУ с о/р 

8925-589-7488, 8-916-144-4499    

ОРГАНИЗАЦИИ  требуются  ■
электромонтеры з/плата по 
результату собеседования                                
т. 8905-539-56-69

ОХРАННИКИ без вредных при- ■
вычек з/п от 15000р с прожива-
нием тел 8363-771-6744

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

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

ПАРИКМАХЕР с опытом работы  ■
график 2/2, т. 8-903-151-48-07

ПИЦЦМЕЙКЕР с опытом                                         ■
т. 7-88-08

ПОВАР з/п по результатам со- ■
беседования 8-905-796-49-26

ПОМОЩНИК на установку  ■
металлических дверей. От-
ветственность и пунктуаль-
ность. Звонить с 17 до 20 часов                          
т. 8-925-339-15-53

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА в кон- ■
дитерский цех прием по 
результатам собеседования                                 
8-905-701-86-72

ПРОДАВЕЦ 8-906-721-46-96 ■

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ПРОДАВЕЦ женской одежды в  ■
ТЦ «Дарья», график 2/2 с 10.00 до 
21.00, т. -916-196-39-19

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», Солнеч-
ногорский р-н, д. Якиманское, 
без в/п, знание ПК, агрономиче-
ское образование обязательно, 
з/п от 40000 руб., 12-часовой 
рабочий день, график 6/1,                                  
8-495-729-13-36

     РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ. Требуются: 
кассиры, продавцы, работники 
по выкладке товара, работни-

ки склада. З/п до 35000 руб 
график индивидуальный от 2 

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

РАБОТНИК без в/п по уходу за  ■
собаками в вольерах работа тру-
доемкая: 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 
8-916-756-77-78

РАБОТНИЦА по уходу за со- ■
баками, ответственная любовь к 
животным обязательна, на пост. 
работу, без в/п, з/п 1000 р. в 
день, гр/р. 2/2 или по договору 
8-916-756-77-78

РЭУ Акуловкая Слобода требу- ■
ется слесарь-сантехник без в/п 
тел. 8-985-574-78-37

СВАРЩИКИ в цех мет дверей на  ■
полуавтомат 8926-534-0808

     СВАРЩИКИ металли-
ческих дверей с опытом                                             

т. 8903-792-87-98    

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

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

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

СОТРУДНИК для работы  ■
с офисной документацией                      
8-903-799-43-39

СОТРУДНИЦА в цех химчистки  ■
з/п по результатам собеседова-
ния 2-15-79; 7-74-06

     СОТРУДНИЦА по уходу за ско-
тиной з/п 25тр с проживанием 

гр 6/1 без в/п т. 8903-552-35-40, 
8916-606-19-11   

СПЕЦИАЛИСТ ремонт ПК и ПО           ■
т. 7-67-41 mercury-sto@ya.ru

СРОЧНО замерщик с опытом  ■
работы на  мебельном производ-
стве тел. 8965-348-33-21

ТЕХНОЛОГ на производство  ■
деревянной и мягкой мебели ста-
бильная зарплата соцпакет тел. 
8903-790-83-61

8-985-220-02-22

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ 
ТРЕБУЮТСЯ

зарплата высокая

МАСТЕР    МАЛЯР 
ФРЕЗЕРОВЩИК

8-909-947-79-96

ТРЕБУЕТСЯ

на металлические двери
ДИСПЕТЧЕР

№ 49 (1295) 23 июня  2016 г.

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

ТРЕБУЕТСЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
п. Зубово

Служебный транспорт из Кли-
на, график работы 5/2, полный 

рабочий день, з/п от 24 т. р.

ЭЛЕКТРИК

8(49624)2-15-06, 8-985-760-93-89

ТРЕБУЕТСЯ

в цех металлических  дверей
ЛИСТОГИБЩИК

ОАО «Клинский хлебокомбинат»
ПРИГЛАШАЕТ НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

в кондитерский цехУБОРЩИЦУ
2-63-29

3-30-44

2-63-29

на хлебозавод № 1УБОРЩИЦУ

в кондитерский цехКОНДИТЕРА

     ТРАКТОРИСТ-МЕХ з/п 25тр 
с проживанием гр 6/1 без в/п т. 

8903-552-35-40, 8916-606-19-11     

УБОРЩИЦА 2-15-79 ■
УБОРЩИЦА в кафе, гр. 2/2, з/п  ■

10т.р. 8-905-796-49-26

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

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

ШВЕИ закройщик возможность  ■
трудоустройства пенсионеров 
8-905-506-7496

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-
59-54,8-915-428-01-23 Валенти-
на 8-916-529-72-38 Ольга

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

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

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ в выходные дни 53  ■

г. местная, т. 8-916-090-26-45 

8-903-966-36-15, 
8-985-364-68-07, 583-79

ТРЕБУЮТСЯ
УСТАНОВЩИКИ
стальных дверей, с о/р

8(49624)5-59-97, 
5-59-81, 7-71-14

В организацию г. Клин
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА

7-12-00

ООО КМУ № 2 ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Московский педагогический 
государственныйуниверситет
Мы считаем свой вуз важнейшим университе-

том России. Не самым сильным или, например, 
самым богатым, а именно самым важным.

Почему?
Дело в том, что от работы нашего универси-

тета зависит будущее страны. Мы строим это бу-
дущее и несем за него ответственность, потому 
что готовим преподавательские кадры для школ 
и вузов - основные «средства производства» и 
«производительные силы» экономики знания. 
Наши выпускники будут играть ключевую роль в 
обеспечении лидирующего положения России в 
XXI веке.

МПГУ начался более 140 лет назад как Мо-
сковские высшие женские курсы, одно время 
назывался Вторым МГУ, а старшему поколению 
известен как МГПИ имени В. И. Ленина. Это уни-
верситет Ключевского и Вернадского, Выготского 
и Тамма, других выдающихся российских ученых. 
Сегодня у нас представлен широкий спектр на-
правлений подготовки, не только педагогиче-
ских. Но даже те, кто в наших стенах учится на 
экономиста или социолога, физика или биолога, 
проходят обязательную педагогическую практи-
ку, умеют учиться сами и учить других.

В основе образовательного процесса в МПГУ 
лежит новая фундаментальная наука, лидирую-
щая по скорости развития во всем мире, - ког-
нитивные исследования. Нашим ключевым пар-
тнером в этой области является Курчатовский 
институт, где работает сильнейший центр когни-
тивных исследований.

Предтеча когнитивистики - Ян Амос Комен-
ский, великий европейский педагог-гуманист 
XVII века, создатель современной школы. Мы за-
ново открыли одну его работу, опубликованную 
посмертно в 1680 году, - «Матетика - наука, искус-
ство и технология учения». В матетике совмеще-
ны психология, педагогика, психотерапия и ког-
нитивистика, это не только теория, но и практика, 
технология. За время учебы в педагогическом 
университете студент должен овладеть наукой, 
искусством и технологией учения в своей прак-
тической деятельности. Fabricando fabricamur - 
«созидая, мы творим самих себя».

Структура бакалаврских программ в МПГУ 
базируется на идее универсального бакалавриа-
та - artes liberales, общего высшего образования. 
Работодателю нужны специалисты, обладающие 
критическим мышлением, инновационные и гиб-
кие, способные читать, писать и говорить эффек-
тивно, умеющие работать в группах. Всеми этими 
качествами в полной мере обладал Стив Джобс - 
как раз выпускник программы liberal arts. В то же 
время мы считаем, что будущий педагог за время 

учебы в вузе 
должен в со-
вершенстве 
о с в о и т ь 
школьную 
программу, 
а в «высо-
кой» науке 
главное для 
него - осво-
ение мето-
дов моде-
лирования, 
п о з н а н и я 
д е й с т в и -
тельнос ти 
( м а т е м а -
тического, 
эксперимен-
т а л ь н о г о 
физического, 
историческо-
го и т. д.).

Образовательный процесс в МПГУ идет в 
цифровой образовательной информационной 
среде, в ней работают и общаются преподавате-
ли и студенты, фиксируется ход и результаты их 
взаимодействия, создаются и используются элек-
тронные образовательные ресурсы. В цифровой 
среде формируется портфолио выпускника, ко-
торое он сможет использовать не только для ито-
говой аттестации, но и при устройстве на работу, 
предъявив его, например, директору школы как 
часть рекомендации университета.

Эти и другие факторы обеспечивают высокое 
качество и востребованность образовательных 
программ МПГУ как программ универсального 
высшего образования и как программ подготов-
ки профессионалов. Наш университет стабильно 
удерживает I место среди педагогических вузов 
по среднему баллу ЕГЭ и по количеству перво-
курсников, обучающихся за счет государства. У 
нас учатся студенты из всех регионов России, они 
живут в наших общежитиях.Особенно быстро ра-
стут программы магистратуры.

В 2015 году на бюджетные места в бакалаври-
ат были зачислены 1 482 человека со средним 
баллом 72,9. Тех, кому не хватило баллов, мы при-
нимаем на платные места, понимая, что их стар-
товый уровень ниже. Но каждого такого студента 
мы пытаемся подтянуть, дать ему шанс показать, 
на что он способен, и отчисляем только если че-
ловек не учится. И это тоже ключевой принцип 
нашей сегодняшней работы - неотъемлемая чер-
та самого важного университета России.

Алексей Семенов, ректор, 
доктор физико-математических 

наук, профессор, 
академик РАН и РАО

Институт или университет? 
Выбор между наукой и практикой

Значительная часть 
клинских выпускников 
уже знает, чем займется 
сразу после окончания 
учебы в школе и по-
лучения документа об 
этом. Но есть еще парни 
и девушки, которые все 
еще не выбрали, куда 
пойти учиться после 
среднего учебного за-
ведения.

Конкретный вуз следует 
выбирать в зависимости от 
выбранной специальности, 
которая нравится и кото-
рой хочется посвятить всю 
жизнь. Если же необходимы 
лишь диплом и научная ка-
рьера, то следует поступать 
в университет, потому что 
университетское образова-
ние исключительно научно. 
Именно в таком высшем 
учебном заведении студент 
получает хороший (или удо-
влетворительный, в зависи-
мости от преподавательско-
го состава) обзор научных 

концепций, осваивает целый 
ряд методов исследования. 
Это позволит выпускнику 
университета в дальнейшем 
в любой отрасли приложе-
ния собственных сил изучать 
людей, себя и т. п. Наилучшая 
научная подготовка дается в 
Московском государствен-
ном университете им. М. В. 
Ломоносова, хорошая - в пе-
дагогических университетах 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Если все же из двух оди-
наковых институтов нужно 
выбирать один, то присмо-
тритесь к тому, где теория и 
такие гуманитарные науки, 
как история, присутствуют 
лишь в объеме, необходи-
мом для практической дея-
тельности. Впрочем, в не-
которых институтах объем 
этот не мал, да и дидактика 
позволяет добрать при же-
лании любой уровень теоре-
тической подготовки. 

Многие выпускники ву-
зов всех времен нередко 
вспоминают интермедию 
Аркадия Райкина, в которой 

вчерашним студентам реко-
мендовалось «забыть про 
индукцию и дедукцию и на-
чать выпускать продукцию». 
И они же уверенно утверж-
дают, что вуз сам по себе не 
может научить ничему по-
лезному. По их мнению, су-
ществует лишь возможность 
эффективного использова-
ния вуза для целей образо-
вания. В этом есть изрядная 
доля правды. Если встать на 
такую позицию, то следует 
осознать, что вуз не являет-
ся учебным заведением, а 
лишь определенным соци-
альным институтом, предо-
ставляющим парням убежи-
ще от армии и открывающим 
всем возможность учиться. 
В этом и есть главная задача 
любого вуза – дать возмож-
ность учиться. А уж человек 
сам потом, переходя с курса 
на курс, получая все новые 
знания и опыт, определяет, 
на какую ступеньку шагать 
дальше или сменить лестни-
цу на эскалатор.
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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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Трудно поддерживать 
красоту, не прилагая 
усилий, да еще и систе-
матически. Вспомните, 
слова легендарной 
Бриджит Джонс о том, 
что ожидает наше тело, 
если не баловать его 
каждый день пилингом, 
эпиляцией и массажем.

Нередко в уходе за собой 
мы ограничиваемся необ-
ходимым минимумом и уж 
точно не находим времени 
на такую «роскошь», как спа-
процедуры. И напрасно, ведь 
эффект от них превосходит 
все ожидания. 

СПА-ПРОЦЕДУРЫ 
ПОДРАЗУМЕВАЮТ:
• талассотерапию - приме-

нение целебных продуктов 
морского происхождения: 
водоросли, планктон, соль, 
морская вода; 

• бальнеотерапию - исполь-

зование лечебных грязей и 
минеральных вод (ванны, 
обертывания, орошения, ап-
паратные процедуры); 

• грязелечение - апплика-
ции с использованием целеб-
ных морских грязей, снимаю-
щих боль и напряжение. 

ПОЛЬЗА СПА-ПРОЦЕДУР
1. Исчезает привычное со-

стояние напряжение, нервоз-
ность, стресс, апатия. 

2. Нормализуется обмен 
веществ, и вес начинает стре-
миться к нормальной отмет-
ке. 

3. Стимулируется кровоо-
бращение, выводятся шлаки и 
токсины, улучшается лимфо-
дренаж. 

4. Снижается отечность, за-
медляются процессы старе-
ния. 

5. Нормализуется кровяное 
давление и пульс, укрепляет-
ся иммунитет. 

Особенно полезны спа-
процедуры для женщин: они 

оказывают положительный 
эффект на гормональный фон 
и помогают бороться с пло-
хим настроением, которое 
нередко преследует дам по 
исключительно физиологиче-
ским причинам. 

КРАСОТА 
И ГАРМОНИЯ СО СПА 
Комплекс спа-процедур в 

салоне подбирается инди-
видуально для каждого кли-
ента. Однако абсолютно все, 
что предложит мастер, очень 
приятно. Программа обыч-
но включает в себя стоун-
терапию - горячий каменный 
массаж, спа-процедуры для 
тела (ванны и обертывания с 
использованием различных 
целебных и ароматических 
препаратов), спа-процедуры 
для волос (восстанавли-
вающий массаж и маски), 
спа-процедуры для лица и 
рук (маски с эффектом отше-
лушивания и интенсивного 
питания, парафинотерапия). 

Кожа прощается с токсинами 
и ороговевшими клетками, 
насыщается водой и витами-
нами, кровообращение нор-
мализуется и дарит то самое 
приятное ощущение, которое 
принято описывать как «будто 
заново родился». 

Спа-процедуры

Правила «банного» ухода

Как мы уже сказали, посещение бани хорошо со-
вмещать с косметическими процедурами. Для до-
стижения хорошего эффекта времяпрепровож-
дение в бане должно составить около четырех 
часов. За это время можно не только с удоволь-
ствием попариться, не перегружая организм, 
но и расслабиться и провести все необходимые 
процедуры по уходу за кожей. 

Следует придерживаться следующего правила: все очищаю-
щие средства нужно нанести перед заходом в парную. А вот пи-
тательные и увлажняющие средства - после выхода из нее. Дело 
все в том, что во время разогрева кожа начинает активно выде-
лять жидкость, а при остывании, наоборот, начинает впитывать 
все необходимые ей вещества. 

После каждого захода в парилку не забывайте ополаскивать-
ся. Это нужно для того, чтобы смыть с себя все, что уже выде-
лилось на коже вместе с потом. После окончания банной про-
цедуры посидите, отдохните, пусть кожа впитывает в себя все 
что нужно, попейте холодной воды и ни в коем случае не упо-
требляйте алкоголь. 

Женщины перед заходом в баню или сауну должны снять с 
себя всю косметику. Можно нанести на губы гигиеническую по-
маду, дабы избежать пересушивания кожи.

Для людей, обладающих сухой и чувствительной кожей, луч-
ше не посещать баню часто. Им подойдет русская или турецкая 
баня, но ни в коем случае не финская. 

Не забудьте надеть специальный головной убор, который за-
щитит голову от перегрева и теплового удара. Также не забудьте 
снять все украшения, чтобы не получить сильных ожогов. 

Баня  в домашних 
условиях

Конечно, посещать баню каждый день вы не сможете. 
Дома старайтесь умываться не проточной водой, а отва-
ром ромашки или розовой водой. Дома можно добиться и 
эффекта парной для кожи лица. Нужно наполнить глубокий 
сосуд двумя литрами горячей воды, установить его на ров-
ную поверхность. Для усиления действия можно добавить 
ромашку, которая успокоит кожу, розмарин (он стимулиру-
ет циркуляцию крови), лаванду или камфару (они обладают 
ранозаживляющим действием). Наклонитесь над сосудом 
на расстоянии 40-45 см и накройтесь с головой большим по-
лотенцем. После этого умойтесь теплой водой. Принимайте 
паровые процедуры в течение пяти минут раз в одну-две 
недели. 

Можно купить специальную перчатку, которую нужно 
смочить в горячей воде или в травяном отваре. Приложите 
ее на пять минут к лицу, а потом умойтесь. 

Принимайте утром контрастный душ и систематически 
обливайтесь холодной водой. 

Если хотите быть счастливее, красивее и поднять себе на-
строение - идите в баню!
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Аландские 
острова

Аландские острова (второе название 
– архипелаг Ахвенанмаа) – автономия 
в составе Финляндии. Расположены они 
в Балтийском море, а если точнее – в 
Ботническом заливе, между Финляндией 
и Швецией. Жители Финляндии считают 
этот архипелаг местными Канарами, 
так как солнце тут сияет круглый год, 
обеспечивая райские условия для отдыха. 
Несмотря на благоприятный климат, в 
котором растет даже клубника, природа 
тут сурова и по-северному сдержанна.

На Аландских островах обитают всего 
26 тысяч человек, 11 тысяч из которых 
живут в столице острова – Мариехамне.

Архипелаг является частью Финляндии, 
но живут тут шведы. Поэтому 
государственным языком считается 
шведский, именно на нем говорит все 
местное население. Вернее, чистого 
шведского вы тут не услышите, в ходу 
аландский диалект шведского языка. 
Всего лишь 5 % населения разговаривает 
на финском. Другие языки являются 
родными для 3,8 % населения островов. 
По вероисповеданию местные жители в 
основном лютеране. 

Аландские острова окружены морем. 
Их единственная сухопутная граница 
находится на острове Меркет. Их соседом 
с той стороны является шведский лен 
Уппсала.

Архипелаг, состоящий из 6 757 
островов, занимает площадь 1 552 кв. 
км. С севера на юг он протянулся на 130 
км. По количеству островов архипелаг 
занимает первое место на нашей планете. 
Больше нигде в мире вы не найдете 
такого скопления островов и островков - 
60 обитаемых и более 6 000 необитаемых 
островов.

О появлении Аландских островов 
есть замечательная легенда. Однажды 
одна невеста получила от своего 
жениха в дар чудесное ожерелье, 
состоящее из множества жемчужин. 
Но родственники молодого человека 
прямо перед свадьбой оговорили ее, 
обвинив во многих грехах. Тогда жених не 
выдержал и сорвал с белоснежной шейки 
возлюбленной ожерелье, и разлетелось 
оно на отдельные жемчужины, которые 
превратились в Аландские острова.

Туристов сюда привлекает необычная 
природа, калейдоскоп ландшафтов  
(поля и луга сменяются густыми лесами), 
обилие водных путей и разнообразие 
фауны, причудливые формы рельефа и 
характерные красные гранитные скалы. 
Климат здесь очень мягкий.

Аландские острова превосходно 
подходят для велосипедных туров, 
походов и отдыха в хижинах в близости 
к природе, занятий парусным спортом, 
гольфом и, конечно же, рыбалки. 
Рыбачить здесь можно как в открытом 
море, так и в заливах архипелага. Рыбу 
ловят на мушку, спиннингом, а также 
дорожкой (троллингом). Аландские 
острова предоставляют разнообразные 
возможности для рыбалки в любое время 
года, и каждый сезон здесь по-своему 
привлекателен. Уже в течение многих 
десятилетий рыболовы-любители со всего 
мира приезжают сюда порыбачить в 
изобилующих рыбой водах архипелага.

Всего в трехстах метрах от центра 
города Мариенхамн находится Лилла 
Хольмен – пляж для отдыха всей семьи и 
аквапарк Мариебад со спа-центром.
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