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Выбор пластиковых окон
Выбирайте пластиковые
окна только известных
производителей. Не стоит
путать имя изготовителя
профиля, который нередко
разрабатывает оконные и
дверные системы, но сами
окна и двери не производит,
а продает комплектующие,
с именем производителя
окон. Именно от последнего
будет зависеть качество окон
и дверей, установленных
в вашем доме. Узнайте всю
информацию о производителе,
проконсультируйтесь в офисе
фирмы, поинтересуйтесь
гарантией качества сборки.
Это нужно еще и затем, чтобы
подстраховаться от возможного
брака, распознать который
по внешнему виду окна очень
сложно. Даже внимательный
покупатель сможет увидеть
лишь поверхностные дефекты
конструкции - трещины
профиля, вмятины, царапины,
сколы. Скрытые повреждения
могут проясниться только в
процессе эксплуатации окна.
Имейте в виду, что отношения
производителя профилей и
систем и производителя окон
должны быть оформлены
официально.
Перед тем как сделать
выбор, определитесь с тем,
какие именно ПВХ-окна вам
нужны. Для одного случая
подойдут ультратеплые окна
и балконные двери, для
другого будет достаточно
стандартных двухкамерных, от
вашего выбора будет зависеть
и стоимость стеклопакета.
Ведь пластиковые окна, цены
на которые могут сильно
различаться, в первую очередь

необходимо подбирать
оптимально, так, чтобы их
стоимость соответствовала
качеству. И нет никакого смысла
переплачивать только за бренд.
Подумайте, нужны ли вам
«широкие» системы, если
оконные проемы дома не
столь глубоки, а также сколько
окон и какой конструкции и
конфигурации вам необходимо
купить. ПВХ-окна могут быть
теплее и холоднее. На это
влияет количество камер в
профиле, т. е. полостей в теле
рамы (не путайте с количеством
камер стеклопакета). Чем
больше камер - от 2 до 6, тем
теплее окно и балконная дверь.
Здесь нужно обратить внимание
и на количество камер в
створке. Хорошо, если оно
будет таким же, как в базовом
профиле рамы, либо на одну
камеру меньше.
На данный момент можно
изготовить ПВХ-окно
практически любой формы.
Профиль на производстве
может быть окрашен в
цвета палитры RAL либо
заламинирован высокопрочной
пленкой различных цветов
и фактур - под мрамор или,
к примеру, под дерево.
Ламинирование бывает двух- и
односторонним. Например,
система с односторонним
внутренним ламинированием
профиля подойдет, если
интерьер комнат требует от
окон поддержки цветом. Окна
с внешним ламинированием
профиля гармонично впишутся
в цветовую гамму здания
или ландшафта, а изнутри
останутся светлыми, увеличивая
освещенность помещений.

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ
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Бурение
СКВАЖИН
Шнековое бурение

Бурение шнеком
и роторное
бурение основные способы
реализации задачи
водоснабжения.

ды. Вращение долота
осуществляется через
бурильную колонну от
ротора, расположенного на поверхности. При
проходке в скважину от
бурового насоса по нагнетательному шлангу
подается промывочная
жидкость для удаления
породы. После того как
завершено бурение начального участка скважины, опускают первую
обсадную колонну,
чтобы перекрыть неустойчивые породы и
верхние водоносные
горизонты, в затрубное пространство
Роторное бурение закачивают цементный
раствор. Продолжение
Бурение глубоких
скважин производится бурения скважины
внутри обсадных труб
передвижными устадо проектной отметки
новками на базе автомобилей ЗИЛ, МАЗ. Это производится долотом
гидравлический метод, меньшего диаметра.
Далее в скважину
при котором испольопускают следующую
зуется шарошечное
обсадную колонну,
долото и применяется
промывка скважины бу- затем - эксплуатационровым раствором. При ную колонну, которая
этом методе размельча- будет находиться в
водоносном слое.
ются скальные пороШнековое бурение вращательный процесс,
при котором используется лопастное долоторезец. Шнеком из забоя
скважины удаляются
разрушенные породы.
Этот тип бурения применяется на мягких породах для отбора воды
из песчаных слоев.
Проходка скважины в
данном случае достигает в среднем 30 м. Шнековое бурение дешевле
роторного, проходка
таким способом менее
затратна.
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УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
■ 2ДОМА каркасные крыши
любой конфигурации монтаж
кровли внутр наружн отделка
расчет доставка мат свои строит
леса бригада Клин б/посредн
8926934-5796

■ ЗАБОРЫ любые
8-916-722-23-02

■ ЗАБОРЫ т 8-906-714-00-07

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

■ ЗАБОРЫ фундаменты откатные
ворота 8-905-709-25-90

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

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

■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599

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

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

■ БАНИ дома из бруса бревна кирпича блок карк-щит крыши фунд
отмост заборы дренаж внутр отд
сайдинг зем раб 8905-500-19-17
■ БРИГАДА каменщиков с прорабом (славяне) качественно недорого 8906-718-86-93
БРИГАДА строителей белорусов с большим опытом авто
и инструментом окажет свои
услуги по адекватным ценам
89261006629
■ БРИГАДА строителей выполнит
работы любой сложности гарантия качество 8925-801-1007
■ БРУСОВ каркасные дома
бани пристр крыши фундамен
89035247676
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки шпакл.
обои ламин.плитка 963-772-65-52
■ ВАННА под ключ ремонт квартир
гипсокартон штукатурка ламинат
электрика 8-909-676-52-35
■ ВОДОПРОВОД в частном
доме качественно недорого
8985-222-3314
■ ВОДОПРОВОД канализация
разводка установка сантехники ванные комнаты под ключ
колодцы септики копка чистка
т.8-903-746-54-90
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8977-788-1612 Сергей
■ ВСЕ виды отделочных работ ремонт квартир офисов внутренняя
и наружная отделка качественно и
недорого 903-707-2586
■ ВСЕ виды строительных работ
926-342-0164, 967-273-1075
■ ДЕМОНТАЖ т 8-968-979-32-50
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ДОМА каркас прист. бани
беседк.отд. пеноплексом
967-147-50-60
■ ЗАБОР фундам крыша
89055456551
ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн откатные 8-906-717-67-10 Андрей
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■ ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93

АВТОНОМНОЕ водоснабжение
под ключ. Бурение, доставка,
монтаж кессонов, септиков,
блоков фильтрации, глубинных
насосов, ремонт и обслуживание
8-905-726-86-62

■ БАНИ дома бревно, брус, каркщит, крыши, фунд 963-770-32-74

СТРОИТЕЛЬСТВО, УСЛУГИ

■ КАМАЗ торф земля песок щебень навоз ПГС т. 8-903-217-29-91

■ 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

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

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

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

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

964-702-71-75 Сергей

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

■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
щебень8-916-097-07-77

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
углубление ремонт домики
для колодцев 8-966-339-2999,
8985-116-5175
■ КОЛОДЦЫ углубление чистка
приведем в порядок ваш колодец
тел. 8964-873-85-29
■ КОНДИЦИОНЕРЫ
8-916-348-32-92
■ КОПКА чистка колодцев и септиков 8985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ гаражей
8-903-248-53-30
■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8905-507-21-36
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в
размер профнастил для забора
сайдинг и мн др.909-162-64-90,
7-96-97
■ ОТДЕЛКА любая
8-915-281-89-45
ОТКАТНЫЕ ворота
8965-107-85-51
■ ОТОПЛЕНИЕ в частном доме
8985-222-33-14
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8-906-7420177
■ ПЕСОК земля щебень

■ ПЕСОК щебень ПГС земля торф
навоз асф. крошка услуги экскаватора погрузчик 8-903-226-29-27
■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19
ПЕЧНИК камины печи барбекю
чистка ремонт любой сложности
8-965-331-06-00
■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
барбекю 906-705-16-68
■ ПЕЧНИК со стажем. Кладка и
ремонт печей, барбекю. 8-906705-16-68. Качественно.
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ РЕМОНТ гипсокартон двери обои ламинат сантехника
плитка полы штукатурка эл-ка
967-135-9433
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
Сергей 8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

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 фундаменты 916-914-39-14
■ СТРОИМ дома пристр фундамент крыши забор наруж внутр
отделка доставка материал
89057014572
СТРОИТ-ВО ремонт и заливка
фундаментов кровельн и фасадн
работы сварка плотники сайдинг
блокхауз утепление внутрен и
внешняя отделка 8-917-677-7904, 8-961-343-90-13 Сергей
■ СТРОИТЕЛИ выполнят задание
любой сложности 8926-230-9656
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ и отделочные работы заключаем договор. Гарантия 963-626--07-15,
915-200-76-39
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-793-31-35
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттеджей 8985-644-99-44

■ РЕМОНТ квартир полы потолки
стены сантех электр 89037442446

■ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ пристроек фундаментов крыш отделочн работы заборы сайдинг
отопление 8-968-073-81-11

■ РЕМОНТ недорого
8-916-806-4838

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

■ РЕМОНТ строитель
8-906-7420177

■ СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт отделка дачных домов бань подсобок, крыши любой сложности
вся работа выполняется под ключ
т.8-968-723-60-55

■ САНТЕХНИК дешево
8-906-7420177
■ СВАРКА аргон резак генератор
все виды работ 8965-140-1262
■ СВАРКА аргон резак генератор
выезд гарантия 8-967-054-53-49
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 коттед-

■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери. Консультация!
8905-710-67-62, 8915-214-81-18
■ УСТАНОВКА комнатных дверей
проф. инструментом замер бесплатно 8-916-484-45-40 Дмитрий
■ УСТАНОВКА комнатных
дверей специнструментом
продажа 8-926-593-71-40;
8-968-894-76-58

■ ФИЛЬТРЫ для воды анализ воды
8985-222-33-14
■ ФУНДАМ отмост заезды мон
лестн дренажи земл раб разбор зданий вывоз мусора
8926-125-31-00
■ ФУНДАМЕНТ кладка
968-759-06-59
ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
земляные работы любой сложности и планировка участков
8-903-578-69-25
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА березовые
8915-313-4443
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА березовые колотые
8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые береза – 1400
куб. 8-925-856-80-68
■ НАВОЗ 8-916-290-94-94
■ ПЕНОБЛОКИ 8-903-518-68-86
■ СВАРОЧНЫЙ аппарат BLUE
WELD VEGAMIG 251/2 (новый)
т. 8-963-771-44-30 с 9 до 17 ч.
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ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ, УСЛУГИ
■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86

р за 1 куб т 8-903-780-71-50

■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

■ КРОВЛЯ дешево
8-967-106-99-16

АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8903-282-70-66
КРОЛИКИ от 350 руб. породы белый великан. серебристый дер
Языково Клин диетическое мясо
тушенка (филе) 8903-753-13-98

БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дачь
гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи
качественно недорого 8916-7789600 www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
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

ЩЕНКИ малые и миниатюрные с
набивной шерстью разный окрас
родители экспорт США привиты
большой выбор 8916-171-17-58

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника
«ДРУГ» 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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки среднеазиатской овчарки из питомника
родословная РКФ вольерное содержание доставка wwwklin.trio.
com 8496-247-2500.
8926-804-7965
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■ ВСПАШКА огородов (плуг, фреза) планировка участков трактором МТЗ, 8-985-512-35-50
■ ВЫВОЗ мусора и снос домов
т. 8-903-248-97-66
ИДЕТ набор на курс кроя и технологии обработки изделий женской
одежды 8-965-172-95-57
■ ДРОВА березовые доставка 1500

■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос обучение 8-962-992-64-64
■ 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
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ ПРОДАМ дуб. бочки кадки для
вина солений, мебель из капового
тополя, горного можжевельника
8-905-590-37-62
■ РЕМ стир маш 8-916-182-75-82
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом
т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8903-976-1530

■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕПЕТИТОР анг/нем
929-591-9451
■ РЕПЕТИТОР по русскому
языку 5-11 кл ЕГЭ недорого
89265959298
■ САЙДИНГ! Крыши! Срубы!
Каркасные дома! Недорого
89261006629
■ САНТЕХНИКА и отопление дешево 89671069916
■ САНТЕХРАБОТЫ недорого
8-929-674-40-84
■ СБОРКА мебели установка кухонь 916-591-43-90 Александр
■ СВАДЬБА юбилей
8-926-753-00-05
■ СТОМАТОЛОГ Тверь
926-560-40-13
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 89671069916
■ ТАРАКАНЫ клопы 89260921147
■ УДАЛЕНИЕ тату 8-916-037-37-32
■ УТЕРЯН сберегательный сертификат Сбербанка России серии СЧ
№416721 номиналом 100000 руб.
т. 2-09-32
■ ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИКА гарантия
89671069916
■ ЭЛЕКТРИКА качест.
903-248-97-66
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет
926-204-86-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ, цветные
и драгметаллы олово припой
серебро вольфрам победит
89268132257
■ АНТИКВАР статуэтки самовар серебро знаки вещи, которые окружали наших предков
909-902-0848
■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23
■ БАЛЛОНЫ б/у и тд
8906-709-8359
■ КЕГИ из под пива кваса
оборудован.909-902-0848,
916-994-0722
■ СЕРЕБРО техническое столовое ювелирное дорого
8909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ДРОВА колотые береза 1500р/
куб. 8-966-123-26-84
■ КОНДИЦИОНЕР LG б/у
903-510-5911
■ КРОЛИКИ 8-916-290-94-94
■ ПОКОС травы т 8-968-979-32-50
■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые
и старые рабочие и сломанные в любом состоянии
8-905-545-78-97
■ СЕНО 8-916-290-94-94

Репетитор подготовит
детей к экзаменам
Уже через три недели дети придут в школы, сядут за парты и
начнется новый учебный год. Кому-то школьная программа
будет даваться легко, а кому-то трудно. Это зависит не
только от учителей, но и от самих школьников.

Жарко всем!
Особенно тем,
кто в шубе
ПОМОЩЬ ДОМАШНИМ
ЖИВОТНЫМ
Самое главное - в жаркие
дни обеспечить животное
постоянным доступом к питью. И всегда помнить о том,
что широко открытые окна в
доме влекут за собой сквозняки и крайне опасны как для
кошек, так и для маленьких,
карликовых собак. Очень часто в ветеринарные клиники
обращаются владельцы с животными, которые, проявив
любопытство, выпали из окон
с верхних этажей. Поэтому в
свое отсутствие окна не следует оставлять широко открытыми, и лучше всего поставить на
них противомоскитные сетки.
Если в доме имеется кондиционер, то необходимо следить
за тепловым режимом в помещении, силой и направлением
струи воздуха. Желательно
выводить собаку на прогулку
и выпускать кошку на улицу,
когда нет солнцепека - утром
и вечером. При содержании
собаки под открытым небом
лучше соорудить в вольере
навес или другим способом
обеспечить животному тень, в
которой оно сможет комфортно отдыхать. Ни в коем случае
нельзя назначать псу дрессировку или другую повышенную физическую активность в
жаркое время суток. Мышечная работа вызовет усиленную
выработку тепла, что усугубит
ситуацию.

очень тяжело переносят жаркие дни, за ними необходимо
и наблюдение ветеринара;
- к старым питомцам и щенкам;
- к собакам с избыточной
массой тела.
В ЖАРУ НЕЛЬЗЯ
- купать собаку в застойных
водоемах. Стоячая вода может попасть в уши и вызвать
воспаление. Например, отит
часто начинается после того,
как пес искупался в пруду;
- переохлаждать собаку,
постоянно поливая. Можно
немного облить пса из шланга или протереть влажной
тряпкой. Если собака карликовой породы, то и поливы
нужно исключить.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНОГО
В МАШИНЕ В ЖАРУ
Перед поездкой с животным владелец должен проконсультироваться со специалистом и в первую очередь
привить питомца против бешенства. Перевозить животное на общественном транспорте, поездом, авиапутем за
пределы Москвы и Московской области по территории
Российской Федерации и за
рубеж в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ № 422
от 16 ноября 2006 года, зарегистрированном в Минюсте
РФ, можно только при обязательном оформлении ветеринарного сопроводительного
документа формы № 1. Это веС ОСОБЕННОЙ
теринарное свидетельство на
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ
транспортировку животного
ОТНЕСИТЕСЬ:
- к животным с серьезными выдается в государственном
хроническими заболевания- ветеринарном учреждении ми, связанными с сердечно- на Клинской станции по борьсосудистой системой. Они бе с болезнями животных.

Отправляясь в дальнюю
поездку на автомашине, на
собаку необходимо надеть
шлейку и пристегнуть к ней
поводок, который нужно зафиксировать в креплении для
ремня безопасности. Если
путешествие небольшое, то
достаточно без особенностей
пристегнуть собаку. Под конкретные модели автомобилей
изготавливаются специальные гамаки-покрывала, которые, создав так называемую
люльку, обеспечивают безопасную и комфортную перевозку животного и при этом
защищают кожаные сиденья
автомобиля от повреждений.
Окна в автомобиле лучше
приоткрыть для поступления
свежего воздуха. Но ни в коем
случае нельзя позволять псу
высовывать голову из окна,
так как, помимо травм, могут
возникнуть отит и конъюнктивит. Необходимо обеспечить
питомца питьевой водой и
едой. В жару влажные корма
быстро портятся, поэтому во
избежание отравления лучше
дать собаке сухой корм.
ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ЖИВОТНОЕ
ПОЛУЧИЛО
ТЕПЛОВОЙ УДАР
Причины:
- животное, оставленное в
запертом автомобиле с недостаточной вентиляцией, получает колоссальный перегрев. Машина должна стоять
в плотной тени с приоткрытыми окнами, иначе владелец
может даже не успеть спасти
любимца. Если собака пострадала от теплового удара
в прошлом, то она становится
более чувствительна к высо-

ким температурам;
- пес болен заболеванием
легких и дыхательных путей,
сердечно-сосудистой и нервной системы;
- собака не акклиматизирована к жаре;
- псы брахицефальной породы - мопсы, пекинесы,
бульдоги, немецкие боксеры
- имеют такие особенности
строения морды и верхних
дыхательных путей, которые
осложняют им возможность
дышать открытым ртом;
- больше подвержены тепловому удару средне- и
длинношерстные животные.
Признаки:
- сонливость, вялость, слабость, повышение температуры тела, учащенное дыхание,
одышка, избыточное слюноотделение, горячая сухая
кожа, неуверенные движения.
Действия:
- животное положить в
прохладное, тенистое помещение. Измерить температуру тела. Поливать холодной
водой в течение нескольких
минут. Затем снова определить температуру тела;
- положить полотенце,
смоченные холодной водой,
на голову, шею, грудь, лапы
и живот питомца. Быстрее
всего охладить его можно
спиртом, разведенным водой, - втереть в подмышки,
паховые области пса или подушечки лап;
- после этого необходимо
прекратить
охлаждающие
процедуры и немедленно
доставить собаку в ветлечебницу, потому что осложнения
теплового удара не всегда
проявляются сразу.

Но бывает и так, что ребенок
по какой-либо причине может
отстать от школьной программы или же не усвоить ее вовсе,
например, из-за болезни, долгих спортивных соревнований
и др. В таких случаях родители
предпочитают нанимать репетиторов по различным предметам, чтобы те подтянули
знания школьника. К услугам
репетитора также обращаются
родители выпускников девятых
и одиннадцатых классов, чтобы
подготовить детей к выпускным
экзаменам. В течение девятого
класса ребята готовятся к ОГЭ, в
течение одиннадцатого - к ЕГЭ. В
Клинском районе услуги обучения на дому предлагают многие
школьные учителя и преподаватели филиалов вузов. Достаточно заглянуть в любое печатное
издание, выходящее в Клину, в
том числе в газеты «Клинская
Неделя» и «Рекламная Неделька», и увидеть там множество
объявлений об этом. Но для
репетиторов всегда работает на
все сто процентов «сарафанное
радио». Поэтому прежде чем
искать репетитора, желательно
поговорить со знакомыми, чьи
дети уже окончили школу. Весьма вероятно, что они пользовались услугами учителей, подготавливающих школьников на
дому. У них можно узнать всю
интересующую информацию о

стоимости и регулярности занятий, о профессиональном
уровне самого педагога, о его
квалификации и т. д.
Популярны репетиторы по
разным предметам из среды
учителей. На первом месте,
конечно же, репетиторы по
математике и русскому языку.
Экзамен по этим предметам
для старшеклассников является
обязательным, а значит сдать
его хотя бы на минимальное
количество баллов нужно. Хотя
обычно к репетиторам обращаются именно для того, чтобы
получить хорошую оценку и
набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ, результаты
которого впоследствии помогут
поступить в вуз. Не менее популярны репетиторы по физике.
Ее в качестве дополнительного экзамена часто выбирают
те ученики, которые хотят поступить в технические высшие
учебные заведения. Они же выбирают и информатику. Но по
этим предметам, как правило,
репетиторы не нужны, потому
что программа легко осваивается и в школе. Многие выпускники сдают обществознание и
историю, потому что результаты
ЕГЭ по этом предмету нужны в
юридическом вузе. Репетиторы
английского языка тоже востребованы, но и цены за урок у них
выше всех.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки рассрочка
8-916-579-2300
■ 1К КВ К.Маркса 102, 31
кв м 1900тр у Ледового
8906-046-60-08
■ 1К КВ 1,75 млн р
8-916-086-5377
■ 1-К.КВ 32кв.м. на ул. Мира собственник 8-925-833-55-75
■ 1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола
8-916-116-58-36
■ 1-К.КВ ул. Чайковского пл.30,5
кв.м. собственник ц. 2100т.р.
8-905-736-54-36
■ 1-КВ 35кв. м1900.
926-889-2403
■ 1КВ Гагарина 51/2.
926-889-2403
■ 2К КВ 2,2 млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ в Менделеево Солнечногорского р-на 3/5 45/31 б/б
косметический ремонт ц. 2800тр
8-968-921-49-19
■ 2К КВ центр 2250
926-889-24-03
■ 2К.КВ 43,4кв.м ул.Мира,36
б/посред. по договор.
915-439-31-60

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41
■ ГАРАЖ кирпичный ГСК «Строитель» есть подвал, свет, документы готовы. Гараж свободный
8-963-771-29-84
■ ГАРАЖ на ул Радищева собственник 8-905-573-62-98
■ ГАРАЖ пл.18кв.м, Х поселок ГСК
Маяк, сухой подвал 8-967-16782-78, 8-916-560-95-00

■ ДОМ д Вьюхово 8х8 сруб с пропиской 8-916-160-42-41

■ УЧАСТОК 20 соток Клин ул Пречистая ПМЖ 8-916-795-27-48

■ 2-К.КВ в районе вокзала с мебелью собственник 8-964-629-02-90

■ ДОМ д. Соково 20 сот свет колодец 8-905-575-37-69
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДОМ недорого 450 кв. м в д.
Владычино с гаражами + гаражный блок 270 кв. м с квартирой на
2 этаже 8-905-722-72-22
■ ДОМ Опалево 100 кв м свет газ
17с баня гараж 8916-569-55-49
■ ДОМ срочно в д. Рубчиха 145
кв.м. 8-905-722-72-22
■ ДОМ Талицы.Все.
8915-038-42-39

ДРУГОЕ
■ ПОМЕЩЕНИЕ с отдельным
входом на центральную улицу К.
Маркса, 8-905-722-72-22

СДАМ
Клин, район
АН ШАНС сдает квартиры дома комнаты в любом
районе города 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.
АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ 1К.КВ 5мкр ремонт
909-162-5461.

ДОМ д. Вьюхово
8-916-116-58-36

■ ЗЕМ УЧ 7с Бирево Текстильщик
ц.99тр СРОЧНО! 8-963-782-21-86

■ 3ККВ 5 мкр 8-926-495-68-28

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

■ ГАРАЖ ГСК «Маяк» 8-926-25808-74, 8-968-075-39-18 Сергей

АРЕНДА
длительный срок семье гр. РФ.
8-903-550-91-50

■ 3К КВ ул Мира 3 млн р
8-916-355-6134

ГАРАЖИ

■ УЧАСТКИ недорогие в д. Павельцево 8-905-722-72-22

2-59-20

■ УЧАСТОК 12 сот ПМЖ
д. Тимоново Солнечн р-н
8-925-793-41-07

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8916-116-58-36

■ КОМН. 700тыс.р.
8-917-502-3738

■ УЧ 10с Стрелково
915-125-08-71

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

■ ДОМ 300кв.м. все коммуникации черта города
8-916-840-09-77

■ 3К КВ сталинка 76 кв м собственник 3850 тр 8962-917-3731

КОМНАТЫ

■ ЗЕМ.УЧ. 8 сот. СНТ «Северянин»
ц 300т.р. 8-916-116-58-36

■ УЧАСТОК 10 сот. в СНТ Раменка
8-905-722-72-22

■ 3К КВ 125кв м Клин Волоколамское ш 3а кирпичная вставка 3 этаж отделка под чистую
8-916-160-42-41

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

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

■ ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 линия собств 400тр 8903-006-81-46
■ ЗЕМ. УЧ. 14 с (7+7) Борисово.
Собств. недорого 985-419-46-06
■ ЗЕМ. УЧАСТОК в д. Борисово
8-905-722-72-22
■ ЗЕМ.УЧ 15сот д.Березино элво на уч. качест. фундамент газ в
деревне собственник ц.1300т.р.
8-968-354-51-83
■ ЗЕМ.УЧ. 10 сот. Клин мкр. Западный ул. Усагина газ свет на
участке 8-916-160-42-41

г. Клин, Бородинский пр-д, д. 25/58

8-916-146-91-75

■ 2-К.КВ центр 20 тыс.руб. собственник 8-925-147-29-77
■ 2-К.КВ центр в районе рынка
на длительный срок с ремонтом
20т.р. + свет 8-905-525-63-77
■ 2-К.КВ Шевляково
903-244-02-65
■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.
■ 3-К КВ центр 8-963-771-89-57.
■ 3К КВ 20тр 8-915-431-88-02
■ 3К КВ 8-963-772-42-25
■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47
■ ДАЧУ дом 8-909-162-54-61.
■ ДОМ удобства 8-906-774-63-41.
■ ДОМ 11 т.р, 8-926-372-82-08
■ ДОМ 8-963-771-47-74

СНИМУ
Клин, район
АН ШАНС поможет вам сдать
квартиру дом дачу комнату на
выгодных для вас условиях 8906774-63-41, 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.
■ 1КВ срочно семья
909-162-5461.

■ КОМНАТУ 3 мкр.
8963-772-31-93.

■ 1К КВ 13тр. 8-963-770-98-84
■ 1К КВ 3 мкр. 8-963-772-66-93

■ КОМНАТУ дешево
8963-771-89-56.

■ 1-К КВ 5 мкр 8-909-940-92-85

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84

■ 3-КВ. орг. гр РФ 963-771-89-56.

■ 1К КВ 8-963-771-47-74

■ КОМНАТА на ул. Мечникова
8-905-763-38-48

■ 3-К КВ 8-963-771-47-74

■ КОМНАТУ собст.
8-925-189-23-17

■ ДОМ ч/гор. деш
8963-771-89-57.

■ 2К КВ 15т.р. 8-963-771-90-61
■ 2К КВ в 5 мкр на длит срок местным 8-903-550-91-50
■ 2К КВ вокзал 8-963-771-47-75
■ 2К КВ вокзал 8-963-771-47-75

■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц
350т.р. 8-916-116-58-36

■ 2-К.КВ б/поср. 8915-230-64-45

■ 2К КВ центр 8-963-771-47-76
■ 2-К.КВ в 5 мкр с мебелью на

■ 2-КВ семья грРФ
906-774-63-41.
■ 2-К КВ 8-963-772-66-93
■ 3К КВ срочно б/м 963-772-3193.

■ ДОМ или дачу 8-906-774-63-41.

■ КВАРТИРУ комнату
926-372-8208
■ КОМН 2чел. грРФ
909-162-54-61.
■ КОМН семья грРФ
963-771-89-56.

■ 2КВ Бород.пр. рем
909-162-5461.

■ ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08
СДАМ в аренду помещение под
магазин пл 440 кв м+стоянка на
150 машиномест в Клину
8903-516-0811
■ 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

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ 1К КВ Талицы все есть 13000
руб 8-906-046-60-08

■ 2КВ 3 мкр есть все
906-774-6341.

■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп. 8-915-023-0700

■ 2-К КВ в 3 мкр. 8963-771-89-57.

■ КВАРТИРУ комнату
926-372-82-08

■ 1К.КВ 3 мкр 14 тр+коммун только гражд. РФ 8-985-769-74-67

■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

■ 1К КВ недорого Выголь
т. 8-926-133-47-24

■ 1К КВ ул Чайковского д 58
тел. 8-968-809-61-44

КУПЛЮ
Клин, район

■ 1-К КВ 8-963-772-31-92

■ 1-КВ центр всем 963-771-89-56.

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

■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Захарово с/п

помещение на 2 этаже
цокольный этаж

■ ДОМ треб ремонт
8985-430-6228

■ 1-К КВ п.31 Октября ремонт мебель техника 8-903-510-03-85

5

СДАЕТСЯ ОФИС
В АРЕНДУ

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ 2К.КВ Мира, 2500,
926-372-82-08

■ СРОЧНО продам 1к кв Гагарина
30 2 этаж 30,6 кв м есть ремонт
2200тр 8-903-296-00-81 Николай

■ ЗЕМ.УЧ. 17 сот. д. Спецово ц.
500т.р. 8-916-116-58-36

■ УЧАСТКИ от 1 до 45 га земли с/х
8-905-722-72-22

■ 2-К.КВ Клинский район в хорошем состоянии собственник
дешево 8-925-854-29-88

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева
д 4 офис 103 8-915-023-0700

Петровское 8-915-195-61-19

Рекламная Неделька

■ ГАРАЖ с подвалом на ул. Самодеятельная 8-925-728-21-54

■ 2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03

■ 3К КВ д Пешки РКМ-3 Солнечногорского р-на 2/2 58/40/7
подчистовую отделку 2 балкона ц.
2500тр 8-968-921-49-19

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
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Рекламная Неделька

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

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

8-909-99-00-912

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

МАНИПУЛЯТОР

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

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

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

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

Валдай - 5 т

8-963-661-97-32
■ ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02

■ ПЕСОК земля навоз услуги трактора КАМАЗ ЗИЛ 8-905-500-58-94

■ 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
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8909-166-4745

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

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

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 6
метров 5 тонн 8-903-000-30-99

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4 м
8-903-598-71-03
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 18 куб
89161730366
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-3639
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ А/ФУРГОН меб грузч
3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 тонн
грузчики 8-903-578-76-77 Артем

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

■ ДЛИННОМЕР бортовой дл. 13,6
г/п 2,5 т без вых 8903-212-05-07

■ БЕТОН щебень перегной песок
грунт ПГС асфальтная крошка
8-963-658-30-00

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

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

■ ЗИЛ Камаз экскаватор: песок ПГС щебень торф грунт
мусор. Пруды, котлованы и др.
8-903-963-21-09

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

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

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

■ КАМАЗ песок торф земля навоз
щебень пгс т. 8-919-760-47-05

■ ГАЗЕЛЬ -тент деш
926-585-41-98

■ КРАН вездеход стрела 31м
8-903-578-65-40 Иван

■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88

8-910-453-06-94
■ МАНИПУЛЯТОР вышка
8905-5016141

грузчики оплата любая 3-25-78
8-925-801-94-41 8926-238-36-78

■ АВТОБУС форд 19+5 мест
8-905-771-21-88

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

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

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4 м
8-903-014-10-04

АВТОКРАНЫ

■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ

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

Квартирные переезды
О

сновная проблема при переезде - это,
безусловно, перевозка мебели, техники
и прочих, необходимых каждому, вещей на
новую квартиру.

Именно для удовлетворения этих нужд существуют специальные фирмы, осуществляющие грузовые перевозки. Если
вы уже решили, что нужно обратиться к подобной фирме, в
первую очередь вызовите представителя выбранной вами
фирмы, который сможет оценить суммарную стоимость
предоставляемых услуг. Если все условия вас устраивают,
переходите к следующему этапу - подписанию контракта.
Квартирные переезды осуществляются профессионалами.
Высококвалифицированные грузчики, выслушав все ваши
рекомендации, аккуратно, бережно и в то же время оперативно разберут всю мебель и технику, упакуют ее, погрузят
в свои автомобили и привезут к пункту назначения. После
этого начнется завершающий этап грузоперевозки: грузчики разгрузят ваши вещи, распакуют и поставят их именно
так, как вы пожелаете. Само собой, перевозка может осуществляться на нескольких машинах одновременно, а также проводиться несколькими этапами.

Все эти факторы зависят от возможностей фирмы, которую
вы выбрали, и, безусловно, от вашего желания. Следует отметить, что очень важными моментами квартирного переезда являются сроки его осуществления и сохранность всех
вещей. Зачастую именно компания, занимающаяся грузоперевозками, берет на себя полную материальную ответственность за имущество, которое она перевозит. Поэтому если
данный момент оговорен в договоре - волноваться не стоит, если же нет - в обязательном порядке оговорите его. Что
касается сроков, здесь все ясно: чем ближе от места назначения вы находитесь, тем быстрее проходит процесс переезда.
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АВТОМОБИЛКА

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-2105 98г.30тр
925-377-03-69
■ ЛАДА-ГРАНТА 2016 г серебро
проб. 8000, 366т. 8-926-573-78-57

КАМАЗ

АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин 8-926-786-60-94

■ КАМАЗ-55111 хорошее состояние тел. 8906-054-8449

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

KIA

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

■ КИА-РИО 2015г синий проб. 20т,
ц460т.р. 8-926-573-78-57

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

МИКРОАВТОБУС

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58
■ КУПЛЮ ВАЗ-01-15д/себя
926-4847131
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63

МИКРОАВТОБУС СитроенДжампер 1999 дизель 100 тр на
ходу свежее ТО 916-601-7959

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

МАНИПУЛЯТОР
■ МАНИПУЛЯТОР на базе ГАЗ3307 2006г.в. борт 5,5м, КМУ г/п 3
т пробег 80т.км в отл. тех. состоянии ц 560т.р.8903-156-53-07

КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

ДЕТИ - ЖЕРТВЫ ДОРОЖНЫХ АВАРИЙ
С начала 2016 г. на дорогах, контролируемых 1-м батальоном 1-го
полка ДПС (северный) ГИБДД, произошло 8 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. В них 6 детей пострадали и один ребенок погиб. В шести авариях дети были пассажирами транспортных
средств, а в двух - пешеходами. Летом, дети чаще ездят в автомобилях, и потому родителям следует обязательно использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей. В каникулы
ребятня больше времени проводит на улицах, а потому взрослые
должны чаще рассказывать детям о правилах поведения на проезжей части и на собственном примере показывать неукоснительное
соблюдение правил дорожного движения.
Ольга Сенина

Как избавиться от неприятных запахов в автомобиле
Некоторым автомобильным запахам стоит
уделять внимание, так
как они могут указывать
на механические проблемы. К счастью, если
запах в автомобиле просто неприятный, это легко
исправить.

Пылесос
Большинство запахов,
как правило, впитывается
в ткань в интерьере. Многократная уборка пылесосом
может устранить эти запахи. Используйте специальную насадку для обивки. Вы
должны почистить каждый
уголок, потому что источник
запаха может скрываться в
любых местах. Если вы думаете, что пылесоса будет
недостаточно, то многие
считают, что очистка паром
сделает свое дело.

запахи. После нескольких
часов просто уберите пиСигаретный дым может за- щевую соду пылесосом.
ставить пахнуть автомобиль
особенно неприятно. Дым
Древесный уголь
может попасть куда угодно,
Древесный уголь явв том числе в систему возду- ляется одним из лучших
ховодов для печки или кон- веществ для поглощения
диционера. Вам необходимо различных запахов. Уголь
открыть капот и распылить используется во многих
освежитель воздуха через в о з д у ш н ы х и в од я н ы х
впускной клапан, чтобы из- фильтрах. Возьмите кусок
бавиться от всего дыма в древесного угля, оставьте
системе. Дым очень агресси- его в машине на несколько
вен, и вам нужно приложить дней, и вы скоро обнаружибольше усилий, чем просто те, что запахи ушли, потому
почистить обивку.
что они прекрасно всасываются древесным углем.

Освежитель воздуха

Пищевая сода

Пищевая сода всегда хорошо помогает при удалении
запахов. Если вы пролили
что-то на коврике или сиденье, посыпьте это место
пищевой содой, натрите его
и оставьте так на несколько
часов. Сода легко поглотит

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

Естественный
ароматизатор
Выберите любимый аромат и займитесь маскировкой неприятных запахов.
Вы можете нанести ваниль
на ватные шарики и оставить их в машине. Если

вам нравится запах кофе,
то храните банку с молотым кофе в салоне. Вскоре
автомобиль будет пахнуть
кофе, а не каким-либо неприятным запахом. Многие
люди также используют экстракт мяты или цитрусовые
масла. Все зависит от ваших
личных предпочтений.

Специализированная
чистка
Если вы никак не можете
избавиться от неприятного
запаха, наймите профессионалов. Это более дорогой
вариант, но он полностью
устранит причину вашего
недовольства.
Используйте эти советы автомобилистам,
и ваш интерьер всегда
будет пахнуть приятно.

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

Рекламная Неделька
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В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

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

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИК грузовых машин
с опытом работы зарплата по
итогам собеседования 8-903160-44-89, 8-965-415-10-03
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-985-992-43-41
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АГЕНТСТВУ недвижимости
ШАНС агент в отдел продаж
89055159597
■ В ДЕТСАД требуется музыкальный работник 8-903-014-39-30
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Каюткомпания повар-мангальщик
официантки т. 8-903-161-33-55,
2-59-07
В КУЗНЮ срочно требуются
сварщик-сборщик, кузнец, ученик
кузнеца, замерщик, монтажник
кованых изделий. З/плата по
результатам собеседования
8(499)755-80-70, 8(495)532-3489, 8(925)18-18-499
■ В МАГАЗИН радиосвязи требуется продавец уверенный пользователь ПК, 8-903-150-82-29
■ В МАГАЗИН требуются уборщица и охранник 8-985-648-95-47
■ В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется
бариста график работы 2/2 з/п
при собеседовании 8-926-85038-11, 8495-980-11-33
В СТОЛЯРНЫЙ цех требуются
фрезеровщик станка ЧПУ по дереву (возможно обучение), маляр
на мебельное производство
или ученик маляра, помощник
мастера производства. З/плата
по результатам собеседования
8(499)755-80-70, 8(495)532-3489, 8(925)18-18-499
■ В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00
■ В ТАКСИ водители,
49624-5-50-00
■ В ЦЕХ МДФ панелей требуется
маляр 8925-589-74-88
■ В ЦЕХ метал. дверей сварщики и обтяжчики д. Борозда
8-925-589-74-88
■ 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 график свободный низкий процент т
3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси 15%,
7-71-77
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
8-903-265-60-06
■ ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом
работы граждане РФ среднего
возраста т 8-903-660-66-85 по
будням с 10.00 до 17.00
■ ВОДИТЕЛЬ в службу такси
8-965-390-15-00
■ ВОДИТЕЛЬ на бетоносмеситель
8-985-769-33-22 8-985-768-00-06
■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ самосвал
8-909-966-58-80
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
■ ГРУЗЧИК в сеть продовольственных магазинов з/пл от 11тр
2-26-29, 8963-929-73-23
■ ГРУЗЧИК гибкие и сменные
графики. Еженедельные выплаты. Корпоративный транспорт
8-495-120-23-11

■ КУРЬЕР юрфирмы, з/п от 2000
руб в день, гр. РФ. Все этапы
регистрации фирмы. Нотариус,
налоговая, банк. Работа 1-2 раза
в неделю 8-926-765-69-43

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

8-905-751-35-36, 8-965-259-48-52

Служебный транспорт из Клина, график работы 5/2, полный
рабочий день, з/п от 26 т. р.

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР в цех стирки
УБОРЩИЦА
ПОЛНЫЙ
СОЦПАКЕТ

■ ОБТЯЖЧИКИ сборщики
в цех металлических дверей т. 8-49624-2-15-06,
8-985-760-93-89
■ ООО Клинская леска приглашает на работу оператора намотки и кручения женщина слесаря ремонтника мужчина 55247
■ ООО ФИРМЕ «Бастион» в м-н
«Стройматериалы» д. Белавино
Клинского района требуется
бухгалтер 8(49624)7-64-22,
7-64-25, 8-901-523-48-32
■ ОПЕРАТОР в службу такси
8-965-390-15-00
■ ОПЕРАТОР на координатнопробивной пресс с ЧПУ
с о/р 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ ОПЕРАТОР на листогибочный пресс с ЧПУ, с о/р на
произ-ве мет. дверей, г. Клин
903-768-09-99
■ ОПЕРАТОР ПЦН, охранник
(4 разряд) трудоустройство по ТК, полный соцпакет
8-(496-24) 9-05-94
■ ОФИЦИАНТЫ в кафе Клин
8-985-447-47-07
РАБОТНИК на склад в Клину.
25000р. гр. 5/2, 8-967-036-95-50
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей без вредных привычек
8-49624-9-70-67
■ РАЗНОРАБОЧИЕ сварщики сборщики без в/п
т. 8-965-424-1894
■ СВАРЩИК в цех металлических
дверей с о/р 8-903-00-543-00

ПОВАРА уборщица
8905-796-49-26

■ СВАРЩИК дверей и решеток гр
РФ 8-903-729-81-27

■ ПОМОЩНИЦА по хоз-ву в ЛПХ
вблизи д Дятлово Клин р-он
строго без в/п ответственная
приветствуется умение готовить
с проживанием и питанием 20 тр
8903-552-35-40

■ СВАРЩИК на производство мет.
решеток и дверей с опытом. Только гр. РФ производство в Решоткине 8-963-771-44-30 с 9-17 ч.

■ ПРОДАВЕЦ в магазин д.
Давыдково д. 67а не РАЙПО
т. 8-916-199-20-82

С ОПЫТОМ РАБОТЫ,
НА ПР-ВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

8-985-220-02-22

8-915-060-22-22
8-903-507-29-59

■ НАПАРНИК на двери
89257254226

■ ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Красотка»
приглашает к сотрудничеству
мастеров маникюра и парикмахеров, т. 8-926-306-75-82

ДИСПЕТЧЕР

ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ
з/п до 35 000 руб.

■ НА ФИРМУ срочно водители грузчики кладовщики
комплектовщики диспетчера
8-903-274-11-42

■ ПАРИКМАХЕР о/р
8(916)037-37-32

Константин Николаевич

МАЛЯР

НА ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
РАБОТЫ МНОГО!

РАБОЧИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР
МОДЕЛЬЩИИКИ

■ НА ПРОИЗВОДСТВО фильтров
операторы сборочной линии,
разнорабочие оплата труда
сдельная производство находится в д Ложки Солнечногорского
района 8905-790-48-64, 496267-95-41, 495-926-99-19

■ ОХРАННИКИ с лицензией
8-962-242-06-55

8-906-743-01-00

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ и сборщики в цех мет. дверей гр.РФ
8-916-333-26-01
■ СВАРЩИКИ квалиф. на п/
автомат пред. по пр-ву металлоизд., о/р на мет. дверях от 2 лет.
903-768-09-99

■ ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8-925-083-48-49

■ ПРОДАВЕЦ прод
8906-721-46-96

■ СИДЕЛКА к лежачей женщине
после инсульта возможно проживание гр РФ 8903-570-74-10

■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ з/п
от 20000р тел. 8-985-565-11-11

■ СЛЕСАРЬ, разнорабочий
8-916-625-18-22

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

■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
срочно в отдел кондитерского
инвентаря т. 8-968-493-23-10

■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК мастер ЖКХ плотник в РЭУ-6,
8963-772-67-74

■ КАССИР для работы в гипермаркете. Гибкий график,
от 4 часов за смену. Еженедельные выплаты, можно без
о/р, корпоративный транспорт
8-495-120-23-11

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

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

■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты в Высоковск зарплата высокая 8-906-055-25-42

■ ТРАКТОРИСТ-МЕХ график 6/1
без в/п с проживанием и питанием 25 тр 8-903-552-35-40

РАБОТА для всех. Требуются:
кассиры, продавцы, работники
по выкладке товара, работники
склада. З/п до 35000руб. Индивидуальные графики от 2 смен
в неделю, оплата с 1 смены.
8(495) 134-33-66.

■ ТРЕБУЕТСЯ водительдезинфектор с л/а возможно
обучение на рабочем месте
т. 8496-249-9798, 8496-249-7024

■ КОСМЕТОЛОГ с о/р
916-037-37-32

ЭЛЕКТРИК

■ НА НОВЫЙ молочный завод
в Клин требуются: главный
технолог, инженер ОВ и ВК ,
прораб, бухгалтер, водительэкспедитор, продавец, микробиолог, кладовщик, мастер
смены (сменный технолог),
оператор приемки, оператор
выдува тары, оператор розлива, сварщик. Стабильная з/п,
по ТК РФ 8-499-151-41-73,
8985-787-67-08

■ ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты в садовом товарищ.
903-568-29-37

■ КЛАДОВЩИК в пивную
компанию з/плата высокая
8-963-770-31-51

ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ

8(49624)2-15-79
8-903-011-47-67

■ ДИСПЕТЧЕР на мет двери с
опытом без в/п 8-906-776-99-99

ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8925-589-74-88

ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАДИЛЬЩИЦА В ЦЕХ ХИМЧИСТКИ
в приемные пункты
в Солнечногорск, Клин, Дмитров

■ ОХРАННИКИ до 55 лет без
лицензии с проживанием, з/п от
15000 руб. т. 8-963-771-67-44

8-968-652-90-77

На предприятие п. Зубово

■ МАЛЯРЫ на порошковую
покраску 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88

■ МЕНЕДЖЕР по продажам клиентская база предоставляется
т. 2-70-15, 3-51-63

СБОРЩИК в кузню

НАБОР СОТРУДНИКОВ
(обучение на месте)

■ МЕДСЕСТРА на постоянную
работу 8-977-413-11-73

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

КУЗНЕЦ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» ОБЪЯВЛЯЕТ

■ МАЛЯР-ЖЕСТЯНЩИК срочно
з/пл. сдельная 8-916-601-60-40

■ МАСТЕР в цех металлических
дверей 8-925-589-74-88

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

■ УБОРЩИЦА в дом
8-929-598-42-98

■ УСТАНОВЩИКИ мет дверей опыт ответственность
8-906-776-99-99
■ УСТАНОВЩИКИ метал. дверей
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-333-26-01
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49
■ УСТАНОВЩИКИ стальных дверей на машину фирмы с о/р, (з/п
оклад) 8-925-589-74-88
■ ФАРМАЦЕВТ-ПЕРВОСТОЛЬНИК
с о/р г. Солнечногорск, 2/2, 45000
руб. 8-926-726-81-72 Михаил
■ ФАСОВЩИЦА гибкие и сменные графики. Работа с косметикой парфюмерией. Обучение в
процессе работы. Еженедельные
выплаты. Корпоративный транспорт 8-495-120-23-11
ШВЕИ 3-5 разряд з/п
от 30000руб на пр-во гр 5/2
оформление по ТК РФ е-mail:
koklieeva74@mail.ru 8-496245-59-54, 8-915-428-01-23,
8-916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ 3-5 разряд з/п от
30000руб на про-во гр 5/2
оформление по ТК РФ е-mail:
koklieeva74@mail.ru 8496245-59-54,8915-428-01-23,
8916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ на производство зарплата стабильная соцпакет
8-967-153-82-93 Ольга
■ ШВЕЯ зарплата от 20000 руб.
8-909-988-97-92
■ ШВЕЯ и закройщик в питомник
«Русроза», Солнеч. р-н, д. Якиманское, для пошива укрыв. матла, сезонная занятость 3 мес.
З/пл. 35000р., 6/1, 10-час. раб.
день 903-729-13-36
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Клинская мебельная компания

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ШВЕЙ
ЗАКРОЙЩИЦ
ОПЕРАТОРОВ
СТАНКОВ
ЧПУ
Наш адрес: г. Клин,

С О/Р НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

ФИЛИАЛ
ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ИНЖЕНЕРА
-НАЛАДЧИКА

литьевых машин HUSKY.
Знание английского языка
не ниже среднего

з/п от 70 000 руб.

8(495)109-06-16

8-926-144-98-40

ТРЕБУЕТСЯ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАВЕЦ
в магазин зоотоваров
8-968-399-87-92

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ТРЕБУЮТСЯ

Рекламная Неделька

9
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Рекламная Неделька

ТУРИЗМ, МЕБЕЛЬ
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Мюнхен - город
из волшебных сказок
Мюнхен, третий по величине город Германии, расположен вблизи Альпийских
гор на берегах реки Изар.
Помимо шикарных музеев,
пинакотек и аутлетов,
этот город славится
своим пивным фестивалем. Каждую осень на лугу
Терезиенвизе проходит
ежегодный фестиваль пива
Октоберфест, проводящийся уже почти двести
лет, для которого даже
варят специальный сорт
пива - «Визн».

Достопримечательности
Мюнхена

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

Главная
достопримечательность Мюнхена - собор Богоматери и великолепная площадь
Мариенплатц.
Собор Богоматери («Фрауэнкирхе») относится к 15 веку. Церковь по-настоящему уникальна:
она 109 метров длиной и 45
метров шириной. Считается, что
первоначально в собор могло
вместиться даже больше народу, чем жило в самом Мюнхене
несколько веков назад. Крыши
и купола этого величественного
сооружения видны практически
из любого уголка города.
Площадь Мариенплатц является сердцем Мюнхена. Это место сбора местных жителей,
туристов и политической тусовки. В самом центре площади
высится одиннадцатиметровая
колонна Марии, построенная
еще в 1638 году. Царица небесная стоит на лунном серпе
с золотой короной на голове
и младенцем-Христом в руке.
Также на колонне изображены
ангелы, которые уничтожают
олицетворение голода, войны,
неверия и чумы.
На северной стороне площади
можно увидеть Новую ратушу,
она моложе Старой ратуши
(возвышающейся на восточной
стороне площади) примерно
на 400 лет. Ежедневно на Но-

вой ратуше бьют куранты. Это
событие по праву можно назвать грандиозным: по кругу
начинают двигаться фигурки и
изображать сцену рыцарского
турнира, а также танец бондаря.
Кстати, доподлинно известно,
что именно бондари (ремесленники, изготавливающие бочки)
своим танцем выманили людей
из добровольного заточения
в своих домах во время чумы.
Даже когда чума закончилась,
оставшиеся в живых боялись
покидать свои жилища. Бондари же нарядились в яркие одежды и пошли по улочкам города
с танцами, музыкой и смехом. К
ним присоединились местные
жители, и все дружно отметили
окончание чумы.
А вот Старая ратуша на Мариенплатц известна своим удивительным музеем игрушек, где
можно окунуться в загадочный
и волшебный мир детской комнаты.
Известен Мюнхен и своими необъятными парками. Один из
них, Английский сад, считается
одним из самых больших и живописных в мире. По размерам
он превосходит и лондонский
Гайд-парк, и нью-йоркский Центральный парк.

Заказать кухню - это просто

КУХОННЫЙ
ГАРНИТУР
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
СОСТОИТ ИЗ
МОДУЛЕЙ.
Некоторые люди покупают определенное количество самых разных
модулей, после чего становятся дизайнерами собственной кухни. К тому же
можно использовать один
из уже готовых вариантов,

которые предлагаются в
мебельном салоне. Некоторые делают индивидуальный заказ. Определенные фирмы предлагают
свои услуги по точной подгонке отдельных модулей
под определенное помещение. При кухонной планировке надо учитывать
её размер и форму. В просторных помещениях можно комбинировать любые
элементы:
П-образный,

Мюнхен смело можно назвать
городом бесконечного веселья!
Он - столица пива и фестивалей!
Именно здесь проходит ежегодный фестиваль Октоберфест,
который даже занесен в Книгу
рекордов Гиннесса как самый
посещаемый в мире праздник.
Это событие - настоящее буйство красок, радости и смеха. На
фестивале представляется бесчисленное количество разнообразных сортов пива, которые
производят баварские пивоваренные компании. Дегустация напитка сопровождается
удивительными шоу, танцами,
песнями и интересными экскурсиями.
В этот период все следуют главной традиции: необходимо
посетить как можно больше
пивных заведений. Сделать это
возможно только в том случае,
если выпить литровую кружку
пива в одном и сразу же отправиться в следующее. Именно
такого маршрута придерживаются мюнхенцы и гости города.
Помимо Октоберфеста в столице Баварии проходит еще много разнообразных фестивалей.
К примеру, известные во всей

Европе оперный, театральный
и кинофестивали, концерты
симфонической, органной и
камерной музыки, джаз- и рокфестивали. В январе в городе
регулярно проходит красочный
карнавал, затем следует, конечно же, «весенний курс здоровья» - время крепкого пива с
обязательной закуской в виде
жареной курицы и знаменитых
мюнхенских колбасок. Веселые
жители никак не могут обойтись без праздника! И если вы
мечтаете о спокойном времяпрепровождении, то лучше всего посетить Мюнхен в декабре.
А если немного отъехать от
Мюнхена, то взору откроются
синие озера, уютные деревушки, живописные холмы. На севере - огромный Олимпийский
стадион и Олимпийская башня,
на Юге - «Бавария-фильм» с
«маленьким Голливудом» и знаменитый замок Нойшванштайн
у предгорья Альп (именно этот
замок использовал Уолт Дисней
как основу для всех своих замков в Диснейленде и мультфильмах). И разумеется, сами Альпы
с безумной красоты пейзажами
и необыкновенно свежим воздухом. Но это уже совсем другая
история…

островной, двусторонний,
полуостровной, угловой,
линейный, свободный, не
фиксированный. «Остров»
в кухне – это мойка или плита с рабочими поверхностями, окружающими её. «Полуостров» – разделочный
или же обеденный столик.
При расстановки мебели
по периметру стен (буквой
«Г» или «П») в центре кухни
или на противоположной
стороне появляется свободное пространство – там
оформляется обеденная
зона. Обычно П-образная
планировка считается наиболее дорогой, поскольку
не получится обойтись без
огромного количества разных элементов, например,
без угловых шкафов, каруселей, ширм и т. д. В квадратных небольших кухнях
используют двустороннюю
компоновку элементов –
углом или вдоль противоположных стен. Угловая
планировка считается более распространенной в
домах и современных квартирах. В небольших кухнях
обычно ставят все модули
кухонного гарнитура прямо вдоль стены (линейная,
односторонняя планировка). Нефиксированная или
свободная
расстановка
– это новое веяние в моде
дизайна и интерьера. Многие из предметов обзаводятся колесами и их можно передвигать с одного

места на другое. Мойку и
плиту лучше расположить
на некотором расстоянии
друг от друга и разделить
рабочей поверхностью.
Масса разных производителей предлагает встроенную технику в комплекте с мебелью или
кухонными гарнитурами:
посудомоечные или стиральные машины, духовки
и микроволновые печи.
Устройство современной кухни максимально
облегчает условия работы человека в кухонном
пространстве, и именно поэтому используется практически каждый
сантиметр его площади.
Каждая из вещей занимает своё место, её можно
быстро найти. В кухне
имеются и традиционные
полки и шкафы, и глубокие широкие ящики,
которые
оборудованы
специальными съемными
разделителями, позволяющими самостоятельно
спланировать внутреннее
устройство ящика. Выездные высокотехнологичные механизмы дают
возможность выдвигать
ящик целиком, видя всё
его содержимое, которое
находится даже у задней
стенки. В современных
кухнях в качестве опор
используют высокие ножки, благодаря которым
уборка облегчается.

Праздники в Мюнхене
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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.

Светлана Андрианова

Отбеливание зубов
обеспечит красивую улыбку
Каждый человек часто
улыбается, и улыбка должна быть красивой. Но что
делать, если цвет зубов далек от идеала и порой, чтобы улыбнуться, некоторым
приходится
прикрывать
рот? Ответ прост. Для начала следует посетить стоматологическую клинику,
где провести отбеливание
зубов.
Главное правило отбеливания — зубы должны быть
в идеальном состоянии, то
есть здоровыми. Таким образом, для начала их нужно санировать — вылечить
кариес, поставить пломбы,
снять зубной камень, если
это нужно. Если десна кровоточит, то стоматолог назначит специальное лечение, при котором нужно
будет использовать различные
ополаскиватели
для рта, витамины, специальные зубные щетки и
т. п. Затем врач определит,
в чем причина неэстетичного цвета зубов. Если образовался простой налет,
то его несложно снять за
одну процедуру отбеливания. Разновидностей отбеливания зубов несколько, и
то, какой метод подойдет в
конкретном случае, решит
зубной врач. Например,
существует химическое отбеливание зубов. Во время
такой процедуры стоматолог наносит на зубы специальный раствор, который
проникает в зубную эмаль
и нейтрализует пигментные пятна. При химическом
отбеливании желательно,
чтобы раствор не попал
на язык или десну. При чувствительной полости рта
лучше выбрать другой спо-

«ЛАЕННЕК» - долголетие
и лучшее качество жизни!

соб отбеливания. Лазерное
отбеливание — самый популярный и распространенный
метод. Процедура довольно
проста. Пациенту на зубы наносят специальный гель, а затем направляется луч лазера.
Каждый зуб обрабатывается
не больше двух минут. Время
зависит от того, какого цвета
зубов добиваться. Лазерное
воздействие позволяет получить отбеливание на 8-13
тонов, однако результат зависит от индивидуальных
особенностей зубов – плот-

ности эмали, интенсивности
ее окрашивания и т. д. Существует еще фотоотбеливание.
Проводя эту процедуру, стоматолог направляет на покрытые специальным гелем
зубы свет ультрафиолетовой
лампы, благодаря которой
зубы светлеют. Процедура
длится около двух часов и
дешевле, чем лазерное отбеливание.
Зубы можно отбелить и
в домашних условиях, используя специальные пасты
с отбеливающим эффектом,

которые предлагают аптеки.
В них входят специальные вещества, которые позволяют
добиться отбеливающего эффекта. Такие пасты подходят
не всем, потому что можно
повредить зубную эмаль. Покупая ее, нужно внимательно прочитать инструкцию
на упаковке и только потом
применять. Однако сначала
лучше проконсультироваться
у стоматолога, который подскажет, можно ли отбелить
зубы дома, а затем уже выполнять процедуру.

На сегодняшний день в антивозрастной терапии
успешно используется методика введения фармацевтического препарата - гидролизата плаценты человека.
«ЛАЕННЕК» - лекарственное средство, разработанное специалистами фармацевтического концерна
Japan Bio Products Co., Ltd. (Япония), мирового лидера
по изучению и производству плацентарных препаратов, - позволяет достичь и оздоровления, и омоложения организма. Методика омоложения препаратом
«ЛАЕННЕК» внедрена в практику антивозрастной терапии специалистами Корпорации RHANA с 2000 года
и получила высокую оценку результатов лечения от
пациентов клиник. Безопасность препарата «ЛАЕННЕК» гарантирована государственной программой
подготовки доноров. Технология производственного
процесса переработки плаценты, включающая многоуровневую систему очистки и молекулярное фракционирование, запатентована. Препарат не содержит
стволовых клеток. В настоящее время лекарственное
средство «ЛАЕННЕК» успешно используется при следующих состояниях:
- для профилактики старения, переутомления, снятия стрессов, восстановления организма после тяжелых психологических и физических нагрузок;
- в антивозрастной медицине и косметологии для
создания гармоничных эстетических результатов,
основанных на глубинных внутриклеточных механизмах;
- для лечения неинфекционных гепатитов;
- для восстановления функций печени после специфической терапии вирусных гепатитов;
- в лечении синдрома хронической усталости;
- в дерматологии - для лечения атопического дерматита, псориаза, герпес - вирусной инфекции;
- в трихологии - для лечения диффузной и очаговой
алопеции.
Включение препарата «ЛАЕННЕК» в эстетические
программы косметологии позволяет многократно
потенцировать эффекты стандартных косметологических методик и добиваться истинного омоложения
организма физиологичными методами. Эстетический
эффект в данном случае достигается не только благодаря дерматологическим процедурам, но и становится отражением внутреннего благополучия организма.
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