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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

№ 51 (1297) 30 июня 2016 г.

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

ТРУБОСТОЙКИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

25000 РУБЛЕЙ

www.penoplast-klin.ru

8-916-812-85-75

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ,3 ВЫВОЗ МУСОРА

КОЛОДЦЫ

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

8-963-607-76-30

углубление, чистка, ремонт

доставка от 1 м в день обращения

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМАТИЧ. ворота рольставни
монтаж ремонт 8-903-137-48-35
АВТОНОМНОЕ водоснабжение под ключ. Бурение, доставка,
монтаж кессонов, септиков,
блоков фильтрации, глубинных
насосов, ремонт и обслуживание
8-905-726-86-62
■ АРЕНДА техники, каток, кран
JCB, манипулят.8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоустройство терр-ии трот. плитка
8-903-299-63-63
■ АСФАЛЬТ-НИЕ за 1день,
крошка, заезды, благоустройство, укладка трот. плитки.
963-778-13-31
■ БАНИ строительство: фундаменты кровля дома брус кирпич и м д
8903-578-50-01
■ БАНИ дома бревно, брус, карк.щит, крыши, фунд 963-770-32-74
■ БАНИ дома из бруса бревна кирпича блок карк щит крыши фунд
отмост заборы дренаж внутр отд
сайдинг зем раб 8905-500-19-17
■ БАНИ дома фундаменты заборы
сайдинг вывоз мусора 9032056028
■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы
8-968-595-76-76
■ 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
8985-222-3314
■ ВСЕ виды строит услуг: обои

гипсокартон ламинат 8926-3429808, 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
■ ГАРАЖ под ключ
8-967-020-75-75
■ ДЕМОНТАЖ 8968-979-3250
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер изготов установка
8-903-785-11-71
■ ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные работы 8-968-989-87-56
■ ДОМА бани беседки
8916-1999009
■ ДОМА бани крыши сайдинг бригада Клин т. 8-903-585-93-94
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ДОМА каркасные крыши любой
конфигурации монтаж всех видов
кровли внутренняя и наружная отделка расчет и доставка материала есть свои строительные леса
бригада из Клина без поредников
8-926-934-57-96
■ ДОСТАВКА песок, щебень, асфальт, крошка 8-968-949-05-55
■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоустр.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ 8-905-545-65-51
■ ЗАБОРЫ 8906-714-0007
■ ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14
■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур т. 8-915-440-97-97
ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн откатные 8-906-717-67-10 Андрей
■ ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302
■ ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг
926-044-69-93
■ ЗАБОРЫ печник 89684697644

■ ЗАБОРЫ под ключ
968-595-76-76
ЗАБОРЫ сайдинг отделка 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 водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод любой сложности 8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ углубление чистка гарантия качество 8985-138-31-63
■ КОНДИЦИОНЕРЫ
8-916-348-32-92
■ КОПКА чистка колодцев и септиков 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
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов замер и расчет 8-903748-44-63
■ КРЫШИ 8-905-545-65-51
■ КРЫШИ 8-965-314-05-14
■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8905-507-21-36
■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■ ОТДЕЛКА любая
8-915-281-89-45
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ 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 земля
торф навоз и др усл экскаватора
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
8-903-501-72-30
■ 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
■ ПЛИТКА тротуарная
производство-укладка
8-903-299-63-63
■ ПРОРАБ выполнит работы
по строительству домов фундаментов кровли с гарантией
8916-747-6377
РАБОЧИЕ строительных специальностей 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 и ванных комнат, гр. РФ т. 8-903-585-93-94
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир строит-во
домов бань все виды работ
8-964-570-21-65 Сергей
■ РЕМОНТ квартир строительные отделочные работы
966-327-79-00
■ РЕМОНТ недорого
8-916-806-4838
■ РЕМОНТ полный спектр услуг.
т. 8-925-140-84-74
■ РЕМОНТ строительст
906-7420177
■ САЙДИНГ любой.
8-968-949-05-55

СЕПТИКИ

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА
отопление водоснабжение
канализация септики
8-903-578-46-24

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-01-77
■ САНТЕХНИКА отопление профессионал 8903-685-64-77
■ САНТЕХНИКА работа любой
сложности 8-925-859-44-45
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8-968-949-05-55
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорог
8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИМ дома бани коттеджи гаражи пристр хозблоки
навесы любые бетонные раб
8916-209-61-61
■ СТРОИМ дома бани фундаменты
916-914-39-14
■ СТРОИМ кроем отделываем
8-903-190-65-32
СТРОИТ-ВО ремонт и заливка
фундаментов кровельн и фасадн
работы сварка плотники сайдинг
пентхауз утепление внутрен и
внешняя отделка 8-917-677-79-04,
8-961-343-90-13 Сергей
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-793-31-35
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттеджей 8985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ пристроек фундаментов крыш отделочн работы заборы сайдинг
отопление 8-968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬСТВО дорог: песок,
щебень, крошка асфальта, тротуарная плитка, 8-926-729-75-94
■ СТРОИТЕЛЬСТВО заборов крыш
фундаментов 8985-444-94-84
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-99-16
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77
СТРОИТЕЛЬСТВО фундаментов
отмосток 8-916-016-72-97
■ УКЛАДКА и производство тротуарной плитки доставка асфальта,
крошка, песок 8-963-778-13-31
■ УСТАНОВКА комнатных
дверей специнструментом
продажа 8-926-593-71-40;

8-968-894-76-58
■ УСТАНОВКА межкомн дверей кач
специнструм 8-926-280-75-08
■ ФИЛЬТРЫ для воды анализ воды
8985-222-33-14
■ ФУНДАМ отмост заезды мон
лестн дренажи зем раб разбор зданий вывоз мусора
8926-125-31-00
■ ФУНДАМЕНТ 1 день.
903-299-63-63
■ 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
■ ФУНДАМЕНТ реставрация, отмостка, заезды 8-963-778-13-31
■ 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 сложности и планировка участков
8-903-578-69-25
■ ЭЛЕКТРИК гарантия и качество
8-906-031-02-74 Михаил
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг т.
8-906-033-53-67 Александр
■ ЭЛЕКТРИКА работа любой сложности 8-925-859-44-45
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84
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Виды современных
ворот
Откатные ворота
Откатные (или сдвижные) ворота когда-то использовались
лишь на крупных предприятиях для перекрытия больших
проемов ворот, однако в последнее время завоевали значительную популярность и в частном секторе.
Откатные ворота в основном используются в качестве
въездных ворот или ворот для промышленных помещений
с увеличенным размером проема. Откатные ворота – это понастоящему компактное «входное решение». Ведь в плане
экономии места откатные ворота вне конкуренции. В открытом положении они очень компактны и помещаются прямо за
забором. Таким образом, проем, а также пространство перед
забором и после него остаются полностью свободными. Единственное, что необходимо учесть при установке откатных ворот, так это свободное пространство справа или слева для отката сдвижных ворот. Обычно это расстояние больше самой
ширины ворот примерно на 40 %. При этом важно сделать
все расчеты заранее, поскольку довольно часто возникает
ситуация, что для отката сдвижных ворот попросту не хватает
места.
Откатные (сдвижные) ворота могут иметь разную конструкцию: это либо сдвижные ворота с верхней или нижней направляющей, либо консольные откатные (сдвижные) ворота
с подвесным полотном, движущимся на тележке. Материал,
которым откатные (сдвижные) ворота обшиваются, предлагается на выбор: профильный лист с полимерным покрытием, сэндвич-панель, гладкий стальной лист, решетка, дерево.
Откатные (сдвижные) ворота могут быть автоматизированы с
помощью автоматики.

Распашные ворота
Классические распашные ворота наиболее часто используют в качестве въездных ворот на территорию, а также для закрытия проемов в гаражном или другом помещении, где нет
возможности установить секционные ворота или иной тип
ворот.
Традиционность, простота конструкции, а также возможность воплотить в их оформлении любые дизайнерские решения делают их самым популярным видом ворот. Вид ворот
будет зависеть от фантазии заказчика и стиля дома. Теперь не
нужно открывать распашные ворота вручную – достаточно
всего лишь установить электрический привод. Распашные ворота отличаются высокой надежностью и продолжительным

СТРОИТЕЛЬСТВО

сроком службы. Единственное ограничение: чтобы створки
автоматических распашных ворот свободно открывались, необходимо иметь достаточно свободного пространства около
ворот.

Рулонные ворота
Рулонные ворота - рольставни больших размеров. Как и
обычные рольставни, рулонные ворота состоят из полотна,
направляющих, короба, внутри которого находится вал, и
устройства управления. Принцип действия следующий: когда
открываются рулонные ворота, полотно, состоящее из соединенных друг с другом ламелей, движется по направляющим и
наматывается на вал, находящийся в коробе. Когда рулонные
ворота закрываются, рулон разматывается, и полотно опускается.
Полотно рулонных гаражных ворот изготовлено из алюминиевого профиля роликовой прокатки с пенополиуретановым наполнителем. Высота ламели 77 мм, а средняя толщина
16 мм.
Стандартные цвета полотна, а также направляющих и ко-

Рекламная Неделька

3

роба на выбор - белый, коричневый, бежевый, серый, красный рубин, серебристый металлик, темно-коричневый. Поднимают и опускают рулонные ворота чаще всего с помощью
электропривода. С ручным управлением рулонные ворота
бывают редко ввиду значительной массы полотна. Автоматические рулонные ворота с радиоуправлением можно открывать и закрывать не выходя из автомобиля, нажав на кнопку
небольшого брелка-передатчика. Существует несколько моделей устройств с радиоуправлением, с помощью которых
рулонные ворота настраиваются в соответствии с вашими
пожеланиями. Для объектов, на которых возможны перебои
с электроэнергией, разработаны модели приводов с редуктором - возможностью поднять и опустить полотно ворот вручную при отсутствии света с помощью специального воротка.
Если вам необходимо установить рулонные ворота на производстве, то стоит выбрать промышленные рулонные ворота.
Они, в отличие от бытовых, имеют более жесткую конструкцию: - консоли, усиленный вал, усиленные направляющие,
профиль полотна стальной одностенный или с пенным наполнителем, приводы с интенсивным режимом работы.
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СТРОИТЕЛЬСТВО, УСЛУГИ
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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
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10

ПИТОМНИК шотландских кошек
LENIS ANIMAL предлагает к продаже шотландских вислоухих и
прямоухих котят. Малыши родились 28.03.2016 от титулованных
производителей с отличной родословной. Котята совсем маленькие, но уже освоили лоточек
и когтеточку на 5+. Приглашаем
вас посетить наш питомник познакомиться с нашими питомцами и приобрести себе маленького друга. Есть котята разного возраста и окраса 8-903-554-75-79
■ ПРОДАМ щенков немецкой
овчарки от хороших родителей
недорого т. 8-903-286-85-00

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки нем
овчарки из питомника родословная РКФ вольерное содержание
доставка wwwklin.trio.com 8496247-2500. 8926-804-7965
■ ОТДАМ котят шотландских г.
Клин 8-906-059-77-50
■ ОТДАМ в хорошие руки белочерного щенка девочку род. в
пасхальную ночь 1 мая переняла
самые хор. качества от отлич.
охранницы мамы, игривость
дедушки - пуделя и охотничьи
навыки бабушки - спаниеля
905-526-07-01
ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника
«ДРУГ» г.Клин вакц собак кошек с занесением в гос вет
реестр лиц № 70-12-3-000137
летн скидки 8-903-185-10-10;
8(49624)5-87-11

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 консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого 8916778-9600 www.klin-video.ru
ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна
гадание на картах таро верну радость к жизни укреплю семейные
узы устраню соперницу соединю любящие сердца навсегда
сниму сглаз порчу избавлю от
одиночества поставлю защиту
8905-5495985
■ ДИПЛОМНЫЕ работы
8916-880-7810
■ ИЩУ ПОПУТЧИЦУ(КА) д/отдыха
в Анапе по путевке с 19 июля,
962-928-84-18 Михаил
■ ЛАНДШАФТНЫЕ работы
89031358040
■ ЛЕЧЕБНЫЙ массаж коррекция
фигуры консультации по здоровью 8903-721-7147
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 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
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели 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

■ ПОКОС травы 8968-979-3250
ПОКОС травы на уч
8968047-0277
■ ПРИВАТИЗАЦИЯ юридические услуги недорого
т. 8-903-165-95-19
■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ помощь в
различных жизненных ситуациях
8915-262-44-62
■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин 8-915-375-89-57
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на
дом т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ к-р ламинат г.картон
плитка недорого 8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ пластиковых окон откосы москитки 8-905-532-46-64
■ 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 стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые колотые 1500р-куб 89037807150,
89264559303
■ ДРОВА березовые колотые
8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88
■ ДРОВА колотые береза 1400р/
куб 8-925-856-80-68
■ НАВОЗ 8-916-290-94-94
НАВОЗ перегной торф земля песок щебень дрова вывоз
мусора грунт 89037807150,
89264559303
■ ОКНА ПВХ 107х87, 129х87 нов
сет 7000р за 2 8903-572-4241
■ ПГС песок торф земля щебень
от 20куб. м. 8-903-713-95-53
■ 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 оборудование новое т. 8-916-181-24-26

КУПЛЮ РАЗНОЕ

■ РЕПЕТИТОР мат-ка инфка физика химия люб. воз.
916-683-66-22

■ АКБ лом цвет металлов дорого
свинец олово и тд 89268132257

■ РЕПЕТИТОР нач. классов - подготовка к школе 8-919-771-61-93

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141

■ РУБКА деревьев
8915-440-97-97

■ АККУМУЛЯТОРЫ Лом свинца
кабеля плат цветмет железо
9262048641

■ САЙТЫ недорого
8916-880-7810
■ САНТЕХНИКА отопление дешево 89671069916
■ САНТЕХНИЧ. работы недорого
8-929-674-40-84
■ СТРИЖКА собак и кошек LAPUSHKA.UCOZ.RU
т. 8-965-123-81-13
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
8-916-253-45-34

■ МЯСО бар. 300р/кг.
903-006-09-70
■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
ООО ОФИС-СЕРВИС предлагает в аренду комфортабельные рабочие места с почасовой
оплатой р-н администрации
916-185-32-43
■ ПОКУПАЮ ноутбуки. Новые
и старые. Рабочие, сломанные. В любом состоянии
8-905-545-78-97
■ ПРОДАМ контейнеррефрижератор 8-926-180-44-54
■ ПРОДАМ пластиковую лодку с
мотором 8-926-180-44-54
■ ПРОДАМ шатер 3х3 1мес с усилен констр 4тр 8903-572-4241
■ СРОЧНО продам холодильное оборудование дешево
8926-180-44-54
■ ТОРГОВОЕ и офисное оборудование в Клину 8-968-976-36-43
■ УЛЬИ рамки вощину пчелоинвентарь недорого
8-903-588-49-02

■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары 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 оборудование 89169940722, 89099020848

■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-925-356-33-07

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

■ ЭЛЕКТРИКА дешево
89671069916

■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848

■ ПОКОС травы 8916-557-34-51

■ КРОЛИКИ 8-916-290-94-94

■ АНТИКВАР! Дорого из серебра фарфора бронзы статуэтки
орден знаки самовар выезд
89099020848

■ УДАЛЕНИЕ тату
8-916-037-37-32

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты
угольные самовары 89168754593

Новые окна в вашем доме
При капитальном ремонте квартиры с заменой оконных блоков возникает
закономерный вопрос: какие лучше всего поставить окна - деревянные или из пластика?
Чтобы принять правильное решение, необходимо иметь представление об особенностях
материала, из которых они изготовлены, обязательно обратить внимание на параметры,
характеризующие прочность и долговечность
изделия, а также сравнить данные по тепло- и
звукоизоляции.
ПРОЧНОСТЬ
Деревянные окна изготавливаются из различных
пород древесины. Каждая порода дерева имеет свои
особенности.
Сосна, наиболее легкий материал, нашла широкое
применение для изготовления оконных блоков больших размеров. Лиственница устойчива к воздействию
влаги, поэтому окна из лиственницы могут устанавливаться в помещениях с повышенной влажностью, а
окна из дуба стойки к механическим повреждениям.
Заготовкой для производства деревянных оконных
блоков служит трехслойный клееный брус. Именно
клееный брус повышает прочность деревянных
конструкций на целых 80 %.
Прочность конструкций из поливинилхлоридного
профиля достигается установкой в полость заготовок
из пластика арматуры, имеющей в сечении вид квадратной трубы, изготовленной из металла и покрытой
слоем цинка. Это предохраняет окно от деформации
при монтаже и изменении температуры окружающего
воздуха.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Долговечность деревянного окна зависит от вида
древесины и качества его сушки. Например, при изготовлении дубового окна естественная трехлетняя
сушка древесины была заменена электросушилкой,
а значит, малейшее нарушение технологического
процесса приведет к тому, что на поверхности створок
и коробки появятся потеки - в итоге снизится срок
эксплуатации изделия. При удалении влаги в процессе
сушки объем древесины уменьшается, а прочность
увеличивается. Срок службы деревянных окон лежит
в пределах от 25 до 50 лет.
Пластиковые окна исключительно долговечны
и нечувствительны к атмосферным воздействиям.
Беспроблемная эксплуатация такого окна составляет
20-40 лет.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Деревянные окна являются уникальным изделием,
объединяющем в себе все достоинства материала
и высокую степень качества обработки. Для того,
чтобы исключить такое неприятное явление, как
вытекание смолы под действием солнечных лучей,
используются специальные вещества - закрепители
древесины. Окна из лиственных пород дерева обладают внешним видом натуральной древесины.
За счет волокнистой структуры они смотрятся очень
привлекательно. Окна из дерева, благодаря высоко-

качественным лакокрасочным материалам, выглядят
просто роскошно. Дубовые окна неповторимы своим
шиком и величием.
Пластиковые окна могут изготавливаться из профиля абсолютно белого цвета, а могут быть заламинированы пленкой, имеющей текстуру дуба, ясеня,
бука и т. п. Декоративные элементы, установленные
на пластиковые оконные блоки, придают изделиям
элегантность и строгость. Внешний вид пластиковых
окон удовлетворит эстетические требования самых
взыскательных заказчиков.
ЦЕНА ОКОННЫХ
БЛОКОВ
Цена деревянных оконных блоков зависит от
материала, из которого они изготовлены, размеров и
особенностей конструкции. Существенное влияние на
формирование цены оказывает непростая технология
изготовления. Стоимость деревянных оконных блоков
превышает стоимость окон из поливинилхлорида.
Несомненно, сделать правильный выбор - шаг
ответственный. Ведь окна устанавливаются не на
один-два года, а на десятилетия. Только изучив достаточное количество специализированной литературы,
вы поймете, на что необходимо обратить внимание
при выборе изделия, сравнивая технические и
эксплуатационные характеристики деревянных и
пластиковых окон.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЕТСЯ ОФИС
В АРЕНДУ
Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

2-59-20

Рекламная Неделька

■ 2-К.КВ. 5 мкр. 10000 руб.
т. 8-903-165-95-19
■ 2-К.КВ. в Высоковске
8-915-490-98-90
■ 2-К.КВ. центр 8-916-650-53-74
■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.
■ 3-К.КВ 20т.р. 8-915-431-88-02
■ 3-К.КВ т. 8-963-772-42-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1К КВ 1,25млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ в деревне Струбково в очень хорошем состоянии 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 1800т 964-634-5480
■ 1К КВ центр с рем 926-533-0990
■ 1К.КВ 1,7млн Клин
905-783-2708
■ 1-К.КВ в п. Майданово д.15а
34кв.м. балкон застеклен ц
1900000, торг 8-903-782-50-50
■ 1-К.КВ. 8-963-772-44-84
■ 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. Клинский р-н, д. Щекино от собственника ц. 1000000р.
8-903-167-28-83
■ 1КВ Вол.ш.2,4млн.
905-783-2708
■ 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 собственник т. 8916-270-23-28
■ 2К КВ 50л Окт 9 8926-889-2403
■ 2К КВ Клинский р-он
Зубово срочно 1450 тр
тел. 8-925-379-01-32
■ 2К КВ Молодежная
926-372-82-08
■ 2К КВ центр 3млн
8964-634-5480
■ 2-К.КВ. 3/3эт. д. Щекино
Клинский р-н, 53кв.м., 30кв.м.
жилая, 7 кв.м. кухня, балкон,
хороший ремонт, СУР, подвал,
мебель. Собственник более 3 лет.
1750000р. 8-926-524-46-66
■ 2-К.КВ. 50лет Октября
8-906-047-37-43
■ 2КВ Вол.ш.2690000.
905-783-2708
2-ККВ 54м, кухня 9м, отличный 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 55,8м собств
89685824438
■ 3К КВ в 5мкр 9/9 без отделки
СУР балкон лоджия без посредников 8-916-838-36-49
■ 3К КВ центр 3млн
8964-634-5480
■ 3К.КВ 120м 4,5млн.
905-783-2708
■ 3К.КВ 2.9млн 6мкр
905-783-2708

■ 3-К.КВ ул. Чайковского д.
58, 9/9 эт. отделан вентилируемым 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
■ 3-КВ 72м. Волок.ш. 3а,
5эт, изол. ц.3280000р.
8-905-783-2708
■ 3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28
КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по
цене застройщика. Скидки рассрочка ипотека 8-916-579-2300
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости
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
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

КОМНАТЫ
■ КОМН. 700 тыс.р
8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 550тр
8-964-634-54-80
■ КОМНАТУ 700тр 926-889-2403
■ КОМНАТУ в 3к кв срочно собств
8916-854-7662

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ в гаражном комплексе на
ул.50 ЛетОктября 8-906-773-02-77
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
8916-1604241
■ ГАРАЖ у бани (ул. Староямская)
8-926-033-55-98
■ ДВА спаренных гаража - центр
Бородинский проезд 9а, 8-966359-09-19, 8-903-745-54-01

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДОМ +15с ПМЖ 3300
926-889-2403
■ 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 д Стреглово
8903-177-26-88
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДОМ Плюсково 30с.
906-074-40-35
■ ЧАСТЬ дома в д. Стреглово
424кв.м. участок 12сот. газ свет
хороший подъезд рядом озеро,
лес 8-929-646-44-09
■ З.УЧ. 8с. Клин. р. д.Масюгино
СНТ «Мир» 250т.р 909-168-09-36
■ 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 Петровское 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 линия собств 400тр 8903-006-81-46
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Стрегло-

во 17 соток 8905-797-75-22
■ УЧ 15с от 400тр 8-964-634-5480
■ УЧ 6с. Вельмогово
916-181-2426
■ УЧ СНТ Урожай Новощапово 8
сот. собственник 8-916-181-24-26
■ УЧАСТОК 10 соток Раменка
Третьяково хозпостройка цена
480т.р. 8-962-367-98-66
■ УЧАСТОК 8 с правильной прямоугольной формы 10км от Клина, 50км от МКАД электричество
на границе участка, подъезд от
главной дороги грунтовая дорога
(около 200м). Участок расположен на высоком месте, не торф,
не болото. Построек, зеленых
насаждений нет. Через одних
соседей - речка Лутосня. Через
главную дорогу - лес, родник.
Рядом Зубовское водохранилище
с пляжами, до поселка Зубово
5 минут. Удобный подъезд из
Клина, Ленинградское шоссе.
Документы готовы. Собственник
8-929-964-60-80
■ УЧАСТОК 8 соток д Спасское
т. 8-905-500-18-38

СДАМ
Клин, район
АН ШАНС сдает квартиры дома комнаты в любом
районе города 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.
АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75
8-963-771-47-77
■ 1К КВ с ремонтом 8909-1625461.
■ 1К КВ центр всем 89637718956.
■ 1К КВ 49кв м на длит срок гр РФ
Солнечногорск 8926-148-31-41
■ 1К КВ 8967-108-01-12
■ 1-К КВ в 3 мкр.8-910-424-00-80
■ 1К КВ Клин-5 гр РФ на длит срок
8968-608-4412
■ 1К КВ малогаб. Талицы 2-84-65
■ 1К КВ новост. 8-906-735-86-75
■ 1К КВ Решетниково 89037911901
■ 1К КВ с мебелью 8903-976-1530
■ 1-К.КВ 11т.р. 8-963-770-98-84
■ 1-К.КВ 13 тр. 8-963-772-66-93
■ 1К.КВ 15тр. центр 963-771-4774
■ 1К.КВ КМ-85 13т. 909-638-80-03
■ 1-К.КВ на длительный срок, собствен. 8-909-903-39-20
■ 1К.КВ. Майданово б/поср.
8-915-230-64-45
■ 1-К.КВ. от собственника дорого в
новостройке 8-909-163-84-41
■ 1К.КВ. с мебелью 926-310-89-04
■ 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 центр 8909-162-54-61.
■ 2К КВ 5мкр собств 8903-5345590
■ 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
■ 2-К.КВ 16 тр. 8-963-771-47-76
■ 2К.КВ 17тр центр 963-771-47-75
■ 2-К.КВ 18т. хоз. 967-107-89-77
■ 2-К.КВ в центре с ремонтом
18000руб. 8-968-721-93-44
■ 2-К.КВ т. 8-963-771-90-61
■ 2К.КВ центр мебель быттехника
инт. р-н 10 школы 916-536-72-68
■ 2К.КВ. 3мкр. б/п все есть гр.РФ
926-897-97-29, 926-280-17-74

■ 3-К.КВ центр 8-926-881-90-47
■ 3-КОМНАТНУЮ КВ.
т. 8-977-380-93-03
■ ДОМ д Стреглово 8903-177-26-88
■ ДОМ т. 8-963-771-47-74
■ КОМНАТА ул Мечникова есть все
7000р 8-905-763-38-48
■ КОМНАТУ 8967-108-01-12
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84
■ ПОМЕЩЕНИЕ 300кв м ТЦ
Юбилейный цена договорная
8903-567-8201

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв.м собственник (Клин,
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под офис
8-916-609-58-00
■ СДАМ в аренду помещение
под магазин пл 440кв м+стоянка
на 150 машиномест в Клину
8903-516-0811
■ СДАМ однокомнатную квартиру т.
8-985-600-88-62
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая проходимость
903-160-50-40, 985-997-71-70
■ Ч/ДОМ семье 2-3 чел. без животных, хозяин 8-903-129-10-76

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 БЕСПЛАТНО сдать комнату квартиру
дом на ваших условиях 75-8-75
8-963-771-47-77
■ 1К КВ срочн гр РФ
89637718956.
■ 1К КВ любое сост
8964-704-6165
■ 1-К.КВ т. 8-963-772-31-92
■ 2К КВ 3мкр 8-963-771-89-57.
■ 2,3К КВ организ 8964-704-6165
■ 2-К.КВ т. 8-963-772-66-93
■ 3К КВ семья 8-963-772-31-93.
■ 3-К.КВ т. 8-963-771-47-74
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-8208
■ КОМНАТУ 8964-704-61-65
■ ПОМОГУ сдать 926-372-8208

КУПЛЮ
Клин, район
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ срочно купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок
89150230700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ 1-2-3К КВ комнату
8-499-733-2101
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу 8-499-733-2101
■ ДОМ или часть дома можно ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ часть дома
8-964-634-54-80
■ 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 8-905-764-01-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
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АВТОМОБИЛКА

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

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

8-903-789-83-03

8-910-453-06-94

8-963-661-97-32

КРАНМАНИПУЛЯТОР

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

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

8-905-727-69-69
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины 8-985-255-61-61недорого
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида грузчики недорого 8-905-794-94-80

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

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

АВТОКРАНЫ

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

По мнению многих автолюбителей, счет на оплату, который
они получают после выполнения работ, не совсем адекватен ни
объему проведенных операций, ни реальной стоимости используемых расходных материалов и запасных частей.
Робкие попытки несогласных экономить путем хотя бы самостоятельного приобретения необходимых для обслуживания
деталей практически всегда строго пресекаются работниками
фирменных технических центров. При этом главным аргументом
с их стороны, как правило, выступает обещание лишить владельца «гарантии на автомобиль», если он приобретет требуемые для
обслуживания материалы и детали не у официального дилера, а
в свободной продаже.

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

8-909-99-00-912
МАНИПУЛЯТОР

Очень часто эйфория от обладания
новеньким автомобилем у владельца начинает резко пропадать после первоговторого посещения официального дилера
с целью провести плановое техническое
обслуживание.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

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

Что нужно знать
владельцу автомобиля
о гарантийном
обслуживании и
ремонте
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■ АВТОБУС 8мест 8985-910-57-70
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадьбы вокзалы театры и др
8903-578-95-25

вышка 7 тонн, стрела 24 м
борт 6 м, 5 т
8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4.2 м.
т. 8-909-655-8140

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

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ Дешево
89265854198

■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67

■ ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

■ 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

■ АРЕНДА авто с правом выкупа
новые и б/у, 8-903-666-33-45
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗ 18куб
89161730366

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8906-047-57-77

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

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

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

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ груз. 24ч.
WWW.PEREVOZKIKLIN.COM.
926-998-08-09

■ ГАЗЕЛЬ тент 3м
8-925-140-84-74

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

Чаще всего это срабатывает, и автолюбитель либо продолжает
оплачивать гарантийное обслуживание по полной программе,
либо вовсе отказывается от него и уходит в «гаражные мастерские», тем самым реально лишаясь своих законных прав на
бесплатный гарантийный ремонт автомобиля. Между тем ремонт
может потребовать куда более серьезных финансовых затрат, чем
стоимость обычного технического обслуживания.
Разразившийся в мире экономический кризис особенно сильно
отразился на продаже новых автомобилей. Именно поэтому официальные дилеры стали уделять особое внимание своим клиентам
в течение гарантийного периода, а также всеми силами стараются
привлечь их и на послегарантийное обслуживание. При этом
методы, с помощью которых клиенты привязываются к определенному техническому центру, не всегда являются честными. В
первую очередь это относится именно к требованию приобретать
расходные материалы и запасные части только у официальных
дилеров. Надо сказать, что такую политику многие продолжают и в
посткризисный период.
На самом деле работники официальных технических центров
просто пользуются правовой неграмотностью наших граждан, тогда как отечественное законодательство всецело находится именно
на стороне потребителя и наделяет его достаточно серьезными
правами для защиты своих, в том числе и экономических интересов. Надо просто знать эти законы и свои права. К таким основным

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

Валдай - 5 т

■ ЗИЛ Камаз экскаватор песок
ПГС щебень торф земля вывоз 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 щебень торф 8-903-140-13-31
■ КАМАЗ сам. 20куб песок щебень
торф земля крошка 963-999-9690
■ МАНИПУЛЯТОР вышка
8905-5016141
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

законам, регламентирующим отношения продавца автомобиля и
потребителя в течение гарантийного периода, относятся следующие:
- «Положение о гарантийном обслуживании легковых автомобилей и мототехники», РД 37.009.025-92, утверждено и введено в
действие с 01.01.1993 Приказом по Департаменту автомобильной
промышленности Минпрома Российской Федерации № 43 от
01.11.1992;
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 23.11.2009) «О защите прав потребителей» (с изм. и доп., вступившими в силу с
01.01.2010).
Именно в соответствии с положениями и статьями этих документов разрабатываются сервисные книжки и руководства
по техническому обслуживанию автомобилей, реализуемых на
территории РФ. Примечательно то, что эти документы строго
оговаривают только соответствие применяемых материалов и
запасных частей требованиям завода-изготовителя, но ни в коей
мере не указывают вам место их приобретения. Поэтому смело
можете покупать их там, где они дешевле.
А мастера технических центров обязаны без возражений принять и установить купленные вами оригинальные детали при
производстве работ по гарантийному обслуживанию вашего
автомобиля.
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АВТОМОБИЛКА

АВТО-КУПЛЮ
■ 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

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ

■ 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 проблемами 8-499-343-28-63

Рекламная Неделька

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-2106 98г 120тр
89031358040
■ ВАЗ-21102 2004г.в. на ходу цена
75т.р. 8-903-677-11-88
■ ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг
8-903-578-46-24

CHEVROLET NIVA
DAEWOO NEXIA
■

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

VOLKSWAGEN
DAEWOO NEXIA

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

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ ВАЗ от 2005г
89267537528

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

■ КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406

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

■ КУПЛЮ любой авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

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

■ ДЭУ-НЕКСИЯ 2007г.в. в
хор. состоянии пробег 120км
8-903-151-34-00

Эвакуаторы
На сегодняшний день эвакуатор является главным
помощником всех водителей,
которые попали в тяжелые
ситуации на дорогах. Благодаря ему можно быстро
решить проблему транспортировки машины, если в ней
произошла поломка, случи-

Спецтехника для
грузоперевозок
Каждая транспортная
служба, заслуживающая
доверия, имеет в своем
арсенале все виды специальной техники, которые
позволяют доставить любой груз на любые расстояния. Обратившись в
такую службу, клиент может быть уверен, что для
транспортировки будет
предоставлена техника,
соответс твующая вес у,
габаритам и типу груза.
Доставка каждого груза
имеет свои особенности,
и успех перевозки напрямую зависит от вида транспорта.
Д л я м а л о то н н а ж н ы х
перевозок на небольшие
расс тояния лучше все-

го нанять газель. На этот
мини-грузовик не распространяются ограничения, запрещающие проезд грузового транспорта,
поэтому автомобиль чаще
всего используется для
грузоперевозок в черте города. Небольшие размеры
и маневренность газели
позволяет подвозить грузы в труднодоступные для
больших грузовиков места. Сложности перевозки
тяжелых, крупногабаритных грузов состоят главным образом в погрузке.
Лучше всего подойдут тентованные или бортовые
грузовики, позволяющие
открыть площадь кузова
на время складирования
и закрепления груза. При
этом требуется спецтехника, обеспечивающая подъем тяжестей на нужный
уровень.

Манипуляторы
Многие из тех, кто сталкивался с необходимостью
перевезти крупные грузы,
знают, что это чрезвычайно сложная задача. Для
ее решения потребуется
грузовой транспорт, масса подручных средс тв,
возможно, придется даже
заказывать кран, если бригада специалистов не справится с объемом и массой
при помощи лебедки.
Но есть и те, кто точно
знает: перевезти даже самые непростые с точки
зрения транспортировки объекты не представляет особой сложности.
Именно так! Перевозка
строительных бытовок,

Экскаваторы
При выборе того или
иного экскаватора вначале
с ледует определиться с
предъявляемыми к нему
требованиями. Например,
машины на г усеничном
ходу имеют более высокую проходимость и устойчивос ть. Оборудование

ÊËÈÍÀ
ÇÄÅÑÜ:
WWW. NEDELKA-KLIN.RU
лась авария, и даже тогда,
когда вы сами не можете
сесть за руль из-за резкого
ухудшения здоровья или
если приняли спиртное.
Во всех этих ситуациях придут на помощь эвакуаторы,
которые доставят автомобиль или мотоцикл в любое
указанное вами место: в автосервис или на стоянку неподалеку от вашего дома.

бань, киосков, стройматериалов и многого другого
может быть делом совсем
не хлопотным и к тому же
малозатратным.
Такая разница во взглядах на транспортировку
грузов объясняется элементарно: просто кому-то
повезло, и он уже знает,
что такое услуга кранаманипулятора.
Кран-манипулятор не
только успешно совмещает функции автокрана и
грузового автомобиля. Его
компактность, маневренность и функциональность
значительно превышают
аналогичные показатели
остальной техники, используемой для грузоперевозок.

на колесном ходу, в свою
очередь, также обладает
рядом преимуществ. Так,
например, при перемещении с объекта на объект на
значительные расстояния
экскаватор на гусеничном
ходу требует дополнительных транспортных средств
для перевозки, а колесный
доберется самостоятельно.
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ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИК 8-903-578-50-27
■ АВТОМОЙЩИКИ з/п сдельная
8964-596-2717, 8964-635-6690
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8925-378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту грузовых автомобилей
8-903-799-43-39
■ АГЕНТ недвижимости
89268800809
■ АНАЛИТИЧЕСКОЙ лаборатории
требуются: заведующая, менеджер по качеству, инженер-химик
т. 8906-758-69-15
■ АРМ ПРОДАВЕЦ духов спрос и
качество высокие 8-909-910-59-67
■ БАРМЕН официант
903-161-30-04
■ БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
официанты бармен-кассир
968-951-95-01
■ В ВЫСОКОВСК администратор
8-964-589-55-49
■ В ВЫСОКОВСК мастер маникюра
8-964-589-55-49
■ В ВЫСОКОВСК парикмахер
8-964-589-55-49
■ В ДЕТСАД требуется музыкальный работник 8-903-014-39-30
■ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ ТАКСИ требуется оператор 8-965-390-15-00
■ В КАФЕ официанты посудомойщицы 8-903-567-88-60
■ В КЛИНСКУЮ ветклинику «КлинветКлин» требуется администратор и продавец-консультант. Опыт
работы приветствуется, з/плата
по результатам собеседования
8-926-404-49-94
■ В КОМПАНИЮ Real Fran требуются менеджер по продажам 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 ТАКСИ водители с личным
авто, диспетчеры с о/р и знанием
ПК 8968-010-34-64
■ В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00
■ В ТАКСИ водители,
49624-5-50-00
■ В ТОРГОВЫЙ центр Клинский требуется продавец
8-965-143-44-40
В ЦЕХ метал дверей сварщики и
обтяжчики д Борозда 8925-589-7488, 8985-727-51-51
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график
свободный низкий процент т 3-3444,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а диспетчеры с о/р 8968-010-34-64
■ ВОДИТЕЛИ в такси 15%, 7-71-77
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы 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 перевозок полный соцпакет з/плата после
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 фирмы 8-965-237-35-67
■ ВОДИТЕЛЬ Клин кат.Е, граждане
РФ, 8-916-836-39-51
■ ВОДИТЕЛЬ на миксер с о/р
8-916-625-18-22
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB с о/р
8-926-071-55-50
■ ВОДИТЕЛЬ с личн авто в такси гр
св рация предост 89652373567
■ ВОДИТЕЛЬ слесарь на грузовое
авто 8-901-522-53-30
■ 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 продовольственных магазинов з/пл от 11тр
2-26-29, 3-18-83, 8963-929-73-23
■ ГРУЗЧИКИ 5-51-40,
8915039-5212
■ ДВОРНИКИ уборщики граждане с патентом Киргизии и
Беларуси тел. 8925-092-10-22,
8925-092-10-20
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20тр
ДЛЯ РАБОТЫ по дому работницы местные без вредных
привычек з/п и график обсуждаются на собеседовании
8925-400-08-00
■ ДИСПЕТЧЕР в транспортную
компанию 8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
интересующая информация (график, з/п)
- при собеседовании и по телефону

8-968-665-17-73

ТРЕБУЕТСЯ

ЛИСТОГИБЩИК
в цех металлических дверей
8(49624)2-15-06, 8-985-760-93-89
■ ДИСПЕТЧЕР такси
8965-237-35-67
■ ДОМРАБОТНИЦА временно на август в Конаковский
р-н со своим транспортом
т. 8-916-919-02-66
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25тр 3-18-83,
8963-929-7323
■ ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24
■ ЗАМЕРЩИКИ метал дверей с опытом ответствен
8926-609-24-89
ЗАМЕРЩИКИ металлических дверей с опытом
т. 8903-792-87-98
■ КОНДИТЕРСКОМУ производству требуются: кондитеры пекари бригадир смены уборщица
т 8499-391-84-11
■ ЛИСТОГИБЩИКИ в цех металлических дверей 8496-242-1506, 8985-760-93-89
■ МАГАЗИНУ стройматериалов
«Бастион» д. Белавино Клинского района требуется помощник по хозяйственной части
8(49624)7-64-22, 8(49624)7-6425, 8-901-523-48-32
■ МАЛЯР с опытом работы по
покраске мебели. Зарплата
от 40000. Иногородним возможно предоставление жилья
8-905-129-79-62
МАЛЯРЫ на порошковую
покраску 8925-589-74-88,
8916-144-4499
■ МАСТЕР порошкового напыления 8-906-789-88-92
■ МЕДСЕСТРА на постоянную
работу 8-965-219-69-31
■ МЕДСЕСТРА функциональной
диагностики 8-965-219-69-31
■ МОНТАЖНИКИ натяжных потолков опыт работы обязателен
з/пл. сдельная 8-926-874-92-05
■ НА МЕТАЛЛ двери замерщики
с опытом 8926-327-22-27
НА ПРОИЗВОДСТВО
разнорабочие и грузчики
без в/п, з/пл. от 25000р.
т. 8-903-138-53-09
ОПЕРАТОР на координаторпробивной пресс с ЧПУ с о/р
8925-589-7488, 8-916-144-4499
ОРГАНИЗАЦИИ г. Клин требуется уборщица 8(49624)5-59-97,
5-59-81, 7-71-14
■ ОРГАНИЗАЦИИ требуются
электромонтеры з/плата по
результату собеседования
т. 8905-539-56-69
■ ОХРАННИКИ без вредных привычек з/п от 15000р с проживанием тел 8363-771-6744
■ ОХРАННИКИ в ЧОП «Кодекс»
8-903-172-91-53
■ ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000
руб смена 8-916-300-47-51
■ ОХРАННИКИ на работу в Клину
8-966-035-54-84
■ ОХРАННИКИ на работу в магазин 8-925-123-73-82
■ 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 собеседования 8-905-796-49-26
■ ПОВАР мангальщик
т. 8-903-161-30-04
■ ПОВАРА т. 8-906-073-27-73
■ ПОМОЩНИК незрячего уверенный пользователь ПК з/п 2040тр Михаил 8919-765-14-30
■ ПРОДАВЕЦ 8-906-721-46-96
■ ПРОДАВЕЦ на канцтовары
8-903-230-64-95
■ ПРОДАВЕЦ флорист с
оп. работы в ТЦ Континент
8-926-433-46-80
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты з/п 7-9т.р. в неделю
т.3-18-83,8963-929-73-23
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты з/п 7-9т.р. в неделю
т.3-18-83,8963-929-73-23
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
Продукты з/плата высокая
8-906-055-25-42
РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ. Требуются: кассиры, продавцы, работники по выкладке товара, работники склада. З/п до 35000 руб.
Индивидуальные графики от 2
смен в неделю оплата с 1 смены
8495-134-33-66
■ РАБОТНИК без в/п по уходу
за собаками в вольерах работатрудоемкая: кормление, уборка
в 30 вольерах в черте города

ОАО «Клинский хлебокомбинат»
ПРИГЛАШАЕТ НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

УБОРЩИЦУ в кондитерский цех
2-63-29

УБОРЩИЦУ на хлебозавод № 1
3-30-44

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

КОНДИТЕРА в кондитерский цех
2-63-29

Клин гр 2/2 или 3/3 по 8ч в день
любовь к животным обязательна
з/п 15тр 8-916-756-77-78
■ РАБОТНИК на склад в Клину.
Обязательно: ПК - средний
уровень (EXCEL), график 5/2,
8-967-036-95-50
■ РЭУ Акуловкая Слобода требуется слесарь-сантехник без в/п
тел. 8-985-574-78-37
■ СВАРЩИКИ 5-84-55,
926-161-95-00
СВАРЩИКИ и сборщики мет.
дверей, з/п высокая с опытом работы т. 8-903-138-53-09
СВАРЩИКИ металлических дверей с опытом
т. 8903-792-87-98
■ СВАРЩИКИ полуавтомат «гнутые» обучение 8965-424-1894
■ СДАМ в аренду парикмахерское
место Клин студия красоты Амазонка 8-903-594-24-50
■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК строго
без в/п т. 3-03-81, 3-03-91
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
СОТРУДНИЦА по уходу за скотиной з/п 25тр с проживанием
гр 6/1 без в/п т. 8903-552-35-40,
8916-606-19-11
ТРАКТОРИСТ-МЕХ з/п 25тр
с проживанием гр 6/1 без в/п т.
8903-552-35-40, 8916-606-19-11
■ УБОРЩИЦА в кафе, гр. 2/2, з/п
10т.р. 8-905-796-49-26

■ УСТАНОВЩИК металлических
дверей ответственность и пунктуальность звонить с 17.00 до
20.00, 8-925-339-15-53
УСТАНОВЩИКИ метал дверей с
о/р д Борозда 8925-589-74-88
■ ШВЕИ з/пл. от 25000р. оформление 8-910-426-24-16
■ ШВЕИ закройщик возможность
трудоустройства пенсионеров
8-905-506-7496
■ ШВЕИ закройщики з/п
45000руб на пр-во Клин гр раб
5/2 оформление по ТК РФ е-mail:
koklieeva74@mail/ru 8-496-24559-54,8-915-428-01-23Валентина
8-916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ портные, скорняки гр.р.
2/2 на пр-во (возможно надомная
работа) 8-916-609-85-88
■ ШЛИФОВЩИК стеклоизделий
(притирщица) т. 8-905-500-65-35
■ ЭКСПЕРТ-ОЦЕНЩИК в ломбард
8-916-298-81-12
■ ЮРИСТ т. 8-906-789-88-92

ИЩУ РАБОТУ
■ ИЩУ РАБОТУ в выходные дни 53
г. местная, т. 8-916-090-26-45
■ ИЩУ РАБОТУ напарником двери
окна с о/р не курю 926-153-94-48

№ 51 (1297) 30 июня 2016 г.
НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

МАЛЯР
ФРЕЗЕРОВЩИК
зарплата
высокая

8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ
В СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН

ГРУЗЧИКИ
з/п от 30 000 рублей
8-926-302-21-77

№ 51 (1297) 30 июня 2016 г.
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№ 51 (1297) 30 июня 2016 г.

Варшава
История и достопримечательности столицы Польши

Расположенная в центре страны Варшава хотя и была основана довольно
поздно (по сравнению с другими польскими городами), в начале XIV века,
с 1611 года уже успела несколько раз побывать столицей страны. Издавна
являясь культурным и промышленным центром, Варшава была одним из
самых красивых городов Центральной Европы, пока не была практически
стерта с лица земли во время Второй мировой войны. В сущности, Варшава
- послевоенный продукт и по внешнему виду, и по духу. Хотя многие из ее
исторических памятников были восстановлены, большая часть города создана
все же в современном стиле. Новый вид Варшавы впечатляет несмотря на то,
что здесь много кварталов со старыми сооружениями и простыми, ничем не
выделяющимися зданиями.
Город разделен рекой Вислой на две части. В западном секторе, по левому
берегу реки, расположен городской центр и Старый город к северу от центра.
Практически все достопримечательности и большая часть туристического
сектора находятся именно на этой стороне реки. По правому берегу в пригороде
Праге нет значительных достопримечательностей и очень мало туристов.
Старый город был восстановлен с нуля, поскольку он был полностью
разрушен во время войны. Восстановление памятных сооружений, которое
велось между 1949 и 1963 годами, имело целью вернуть прежний вид города
- XVII-XVIII веков. Каждый архитектурный кусок, найденный в разрухе, был
использован в процессе восстановления. В 1945 году площадь Старого города
представляла собой стены двух домов, торчащие из-под развалин, а сегодня
она - гармоничное сочетание ренессансного стиля, стиля барокко и готического
стиля. На площади хорошая атмосфера, уличные кафе, художественные
ларьки. По северной стороне площади тянется Исторический музей Варшавы,
где можно посмотреть удивительный документальный фильм о разрушении
и восстановлении города, а в музее экспонируются коллекции, посвященные
ранней истории Варшавы.
Главный бульвар Варшавы - Королевский путь, который идет с севера на юг
от Королевского дворца до Королевских Ложенок (летний королевский дворец).
Путь - одна из самых великолепных европейских улиц, по сторонам которой
расположились церкви, дворцы, галереи, музеи. Пройдя половину улицы,
поверните на восток и увидите грязноватый желто-коричневый Национальный
музей, в котором есть настоящие сокровища искусства различных эпох.
Самый красивый экспонат - коллекция фресок из древнего христианского
храма в Фаросе (Судан), датируемых VIII-XII веками. Также здесь выставлены
удивительные коптские кресты.
В Варшаве большой выбор ресторанов этнической кухни, которые открыты
до глубокой ночи. В Старом городе быстро возрастает количество ресторанов,
предлагающих как польскую, так и международную кухню. У южной части
Королевского пути расположены студенческие клубы, предлагающие ряд
культурных мероприятий, включая концерты одного исполнителя, вечера
поэзии, театральные представления, а также народные и джазовые концерты,
но основное место в развлекательной жизни ночного города занимают
дискотеки.
Недорогие гостиницы Варшавы обычно расположены далеко от центра и не

очень роскошны. Около университета есть пара хороших общежитий, а также
можно снять комнату в частном доме посредством туристических агентств
(информацию можно получить в справочном центре, расположенном напротив
Королевского дворца). Около центрального автобусного вокзала находится
небольшой кемпинг.
Варшавский старый город - одна из наиболее посещаемых польских
достопримечательностей. Он не имеет пожелтевшей от времени метрики.
Возраст этого архитектурного комплекса исчисляется не столетиями, а, скорее,
десятилетиями. Но, несмотря на это, чувства не обманывают, Старый город - это
настоящий средневековый город со своеобразной системой улиц, фасадами
эпохи Возрождения, восстановленный из руин после Второй мировой войны.
Варшавские постройки XIII века перед войной занимали площадь в 20 га.
В 1944 году, во время Варшавского восстания, горящий город был близок
к разрушению. Но самое страшное случилось позже: после подавления
восстания Гитлер отдал приказ о полном разрушении города. Фашисты взорвали
замковые крепостные стены, разбили колонну Зигмунта, Старый и Новый город
превратили в море руин. Казалось, Варшаву невозможно было восстановить. Но
романтичные поляки не согласились вывезти мусор и построить жилые дома на
месте разрушений. После войны началась кропотливая работа по реконструкции
города на основе сохранившихся старых планов, фотографий, рисунков и
описаний. При восстановлении использовались все сохранившиеся элементы

построек. Постепенно на месте разрушенного квартала поднялся архитектурный
комплекс, существенно более похожий на средневековый оригинал, чем
предвоенный Старый город. При осмотре впечатляющих палат Королевского
замка, украшенных искусной лепкой, необходимо помнить о самоотверженном
труде варшавских строителей, архитекторов и реставраторов. Кафедральный
собор святого Яна помнит возвышенные и печальные моменты польской
истории, здесь хоронили лучших сыновей Варшавы и Польши. В находящимся
в соборе Пантеоне покоятся знаменитые поляки, народные герои. Здесь можно
поклониться урнам с прахом Игнация Падеревского, первого президента
Польши Габриэля Нарутовича, лауреата Нобелевской премии в области
литературы Генрика Сенкевича. Здесь покоятся князья Мазовецкие и последний
король Польши Станислав Август Понятовский.
История говорит с вами на улицах Старого и Нового города, вы ощущаете ее
дыхание в традиционных польских ресторанах «У Базилишка» или «У Фукера».
Из Старого города в Новый дорога ведет через толстые стены Барбакана.
Здесь можно осмотреть дом, в котором родилась великая женщина, лауреат
Нобелевской премии Мария Склодовская. Достоин восхищения купол
монастырского костела Сакраменток. Этот монастырь основан Марысенькой
Собеской, королевой Польши, из французского рода д'Арквен. На берегу Вислы,
на эскарпе, сидят влюбленные парочки. Отсюда открывается вид на реку последнюю свободную от плотин из крупных европейских рек.

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
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ООО «Лучшая забота» объявляет акцию по поддержке
благотворительного проекта, предлагая всем желающим
принять в ней участие и внести свою лепту в общее дело
взаимопомощи.
Приятно получать подарки, но гораздо важнее научиться делать окружающих людей хоть немного счастливее.
Я искренне верю, что напрасных встреч не бывает. Даже
у вещи есть своя судьба, потому что в неё был вложен
многодневный труд самой природы и человека. С приходом
технического прогресса предметы быта, одежда перестали
цениться так, как раньше. Простой пример: даже стержень в
ручке редко кто теперь меняет. А с какой скоростью мы расстаемся с устаревающими моделями телефонов? И в этой
всеобъемлющей погоне за модой, к сожалению, мы разучились ценить чужой труд, хранить, продлевать жизнь предмета, с которым, может быть, тесно связана и наша судьба.
Если нет необходимости оставить у себя игрушки, детскую
одежду, не успевшую износиться, потому что очень быстро
вырос малыш, или то, что нам просто не подошло, попробуем найти этим вещам применение.
ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема предметов,
которые ещё сослужат добрую службу своим новым хозяевам. Все вещи будут направлены в Москву и предложены
нуждающимся в рамках социального проекта «Добрые
вещи», а вырученные средства будут пожертвованы на
восстановление храма Спаса Всемилостивого в Солнечногорске.
Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль,
мягкие игрушки, подушки и одеяла. Важно, чтобы собранные вещи были пригодны для использования и не имели
грубых дефектов.
По всем вопросам обращайтесь по телефону
8-985-100-5-300.

Сидите на здоровье!

Чем полезно плавание

Светлана Андрианова

Люди вольно или невольно в течение жизни обретают определенный образ жизни,
который сказывается
на здоровье. Одни в
течение жизни больше
сидят, начиная с детского сада и до окончания профессиональной
деятельности. У других
вся жизнь проходит на
ногах. Третьи поровну
сидят и ходят, но при
этом все равно приобретают какие-либо
недуги, которые можно
исправить.
Сейчас все же основная
часть активной жизни подавляющего большинства
россиян проходит сидя.
Люди сидят по дороге на
работу в автобусе, электричке или машине, на
работе, в том числе и в
автомобиле, дома после
работы и утром до работы,
приготавливаясь к рабочему дню.
Когда человек сидит,
температура
органов
малого таза повышается.
Едва человек встает, она
резко снижается. Именно
этот перепад температур
незаметно, исподволь развивает геморрой, молочницу¸ простатит и другие
многочисленные заболевания мочеполовой сферы
женщин и мужчин.
Узнав об этом, медикиученые
и
инженерыконструкторы сразу стали
думать, как снизить этот
эффект и создать здоровые
условия жизни. И разрабо-

тали ортопедические сиденья, которые существенно
снижают перепад температур в органах малого таза
при сидении и вставании
за счет тройного эффекта:
тонизирования, массажа и
кондиционирования.
А для автомобилистов,
которые подолгу сидят в
статичной в общем-то позе,
разработаны целые ортопедические системы. Водитель, приобретший такую
систему, теперь за руль садится со значительно лучшим комфортом, в котором,
помимо приятной музыки и
оптимальной температуры,
постоянно происходит приятный микромассаж мышц,
который, в свою очередь,
улучшает кровоснабжение
в них. Между кожей водителя и окружающей средой
благодаря автомобильным
ортопедическим системам
происходит
свободный
воздухообмен. При этом
позвоночник поддерживается в правильном положении, а в случае резкого
торможения или дорожнотранспортного происшествия система даже снижает ударную нагрузку на
позвоночник.
Конечно,
такие ортопедические изделия защищают мышцы от
развития переутомления, а
позвоночник - от заболеваний.
В клинских ортопедических салонах есть неплохой выбор автомобильных
ортопедических систем, и
лучше использовать их в
качестве «лекарства», чем
потом многочисленные таблетки и даже хирургическое вмешательство.

Плавание - это один из
самых полезных видов
спорта. Плавание не имеет
противопоказаний, оно полезно абсолютно всем людям, в том числе и детям,
пожилым людям, людям с
физическими недостатками и выздоравливающим
после недугов.
Плавание оказывает на
организм
удивительное
лечебное
воздействие.
Оно благотворно влияет
на основные показатели
физического развития. В
процессе плавания чередуются напряжение и расслабление разных мышц,
это увеличивает их работоспособность и силу. Плавание укрепляет мышцы и
кости, является профилактикой плоскостопия. Плавание полезно для фигуры,
оно помогает приобрести
стройность и тонкую талию. Плавание полезно для
органов дыхания и кровообращения, оно укрепляет
дыхательную и сердечнососудистую системы. В
воде уменьшается статическое напряжение тела,
плавание снимает нагрузку
на позвоночник и способствует формированию правильной осанки, является
профилактикой сколиоза.
Плавание увеличивает
общую выносливость организма, повышает иммунитет и общий тонус организма. Оно способствует
закаливанию
организма,

человек становится меньше подвержен простудным
заболеваниям. Во время
плавания совершенствуется механизм терморегуляции, улучшаются иммунологические свойства,
повышается адаптация к
разнообразным условиям
внешней среды.
Регулярное
плавание
способствует укреплению
нервной системы, помогает избавиться от бессонницы, улучшает настроение и
аппетит.
Особенно полезно плавание детям. Специалисты рекомендуют с самого
раннего возраста знакомить ребенка с плаванием. Обучение плаванию в
раннем возрасте является
прекрасным профилактическим средством против
простуды, сколиоза, сутулости, нарушений осанки, мышечной дистонии,
укрепит дыхательную и
сердечно-сосудистую системы. Плавание доставляет ребенку удовольствие
и радость. Занятие плаванием влияет не только
на здоровье, но и на развитие личностных качеств
ребенка - дисциплинированность, самообладание,
смелость, решительность,
самостоятельность и т. д.
Детям рекомендуется заниматься плаванием круглогодично, примерно два
раза в неделю.

12 Рекламная Неделька

ТУРИЗМ, УСЛУГИ, РАЗНОЕ

№ 51 (1297) 30 июня 2016 г.

Тираж издания - 31500 экз.

16+

