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Рекламная Неделька

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
■ 2ДОМА каркасные крыши любой
конфигурации монтаж кровли
внутр наружн отделка расчет доставка мат свои строит леса бригада Клин б/поредн 8926934-5796
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 за 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8963-778-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоустройство территор. Трот. плитка
903-299-63-63
■ 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 под ключ 8-906-063-01-60
■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы
8-968-595-76-76
■ БРИГАДА каменщиков с прорабом (славяне) качественно недорого 8906-718-86-93
■ БРИГАДА строителей выполнит
работы любой сложности гарантия качество 8925-801-1007
■ БРИГАДА строителей отделочные работы качество
8905-559-82-27
■ 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
■ ВАННА под ключ
т. 8-905-535-83-83 Андрей
■ ВАННАЯ под ключ
8-963-722-18-90
■ 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
■ ГАРАЖ под ключ
8-967-020-75-75
■ ДЕМОНТАЖ т 8-968-979-32-50
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ДОМА каркас прист. бани
беседки отд. пеноплексом
967-147-50-60
■ ДОСТАВКА песок, щебень, асфальт, крошка 8-968-949-05-55
■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоустр.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОР фундам крыша
89055456551
■ 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
8-916-722-23-02
■ ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг
926-044-69-93
■ ЗАБОРЫ под ключ
968-595-76-76
■ ЗАБОРЫ сайдинг фундамент кровля покос травы
968-047-02-77
■ ЗАБОРЫ т 8-906-714-00-07
■ ЗАБОРЫ фундаменты откатные
ворота 8-905-709-25-90

■ ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93
■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599
■ КАМАЗ торф земля песок щебень навоз ПГС т. 8-903-217-29-91
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ 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 скважины
8-916-379-58-79
■ КОЛОДЦЫ септики траншеи углублен. ремонт чистка
903-626-66-48
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ 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 гаражей
8-903-248-53-30
■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177
■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8905-507-21-36
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов замер и расчет
8-903-748-44-63

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■ КРЫШИ сайдинг
8-915-285-53-58
■ ЛЕСТНИЦЫ деревян.
906-773-03-04
■ 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
ОТКОСЫ 8-903-752-90-27
■ ОТОПЛЕНИЕ в частном доме
8985-222-33-14
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация сантехника
926-276-90-36
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8-906-7420177
■ ОТОПЛЕНИЕ коттеджи под ключ
недорого быстро 8-903-155-92-75
■ ПЕСОК земля щебень
964-702-71-75 Сергей
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
щебень8-916-097-07-77
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ ПЕСОК щебень ПГС земля торф
навоз асф.крошка услуги экскаватора погрузчик 8-903-226-29-27
■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
барбекю 906-705-16-68
■ ПЕЧНИК ремонт
т. 8-909-660-41-19
■ ПЛИТКА тротуарная производство - укладка 8-903-299-63-63
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ ПОКРАСКА шпаклевка
обои выравнивание откосы
8-968-816-86-88
■ РЕМ. КВ-Р качественно недорого все виды работ большой опыт
гр. РФ 8-963-771-63-80 Татьяна
■ РЕМОНТ 8-925-140-84-74
■ РЕМОНТ гаражей
8-926-162-12-72
■ РЕМОНТ гипсокартон двери обои ламинат сантехника
плитка полы штукатурка эл-ка
967-135-9433
■ РЕМОНТ кв. п/ключ
968-712-8363
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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
■ РЕМОНТ квартир
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
Сергей 8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир маляр.
работы потолки полы ван.
8-926-365-33-29
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир полы потолки
стены сантех электр 89037442446
■ РЕМОНТ кв-р качественно покраска обои и т.д. 8909-689-96-42
■ РЕМОНТ кв-р отделочные работы краска обои т.д. 910-438-79-72
■ РЕМОНТ кв-р шпаклевка покраска обои быстро 8-926-185-42-61
■ РЕМОНТ кв-р шпаклевка покраска обои и т.д. 8925-175-85-17
■ РЕМОНТ кв-р электрик
сантехник гарантия договор
966-336-40-00
■ РЕМОНТ недорого
8-916-806-4838
■ РЕМОНТ строитель
8-906-7420177
■ САЙДИНГ любой.
8-968-949-05-55
■ САНТЕХНИК дешево
8-906-7420177
■ СВАРКА аргон резак генератор
выезд гарантия 8-967-054-53-49
■ 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 пиломатериалов
на пол потолок крышу недорого
8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани коттеджи 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
■ СТРОИМ с нуля - любые строительные работы 8-966-083-98-35
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
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада.
Все виды строительных работ:
фундаменты дома бани заборы
пристройки беседки тротуарная
плитка сайдинг крыши. Евроремонт квартир приемлемые цены
8-968-724-21-80
■ 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
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ пристроек фундаментов крыш отделочн работы заборы сайдинг
отопление 8-968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт отделка дачных домов бань подсобок, крыши любой сложности
вся работа выполняется под ключ
т. 8-968-723-60-55
■ УКЛАДКА и производство тротуарной плитки доставка асфальта,
крошка, песок 8-963-778-13-31
■ УКЛАДКА трот. плитки под ключ
(кладбище) 8-903-501-59-59
■ УСТАНОВКА комнатных дверей
профинструментом 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
монт лестн дренажи земл раб
разбор зданий вывоз мусора
8926-125-31-00
■ ФУНДАМЕНТ 1 день.
903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ кладка
968-759-06-59
■ ФУНДАМЕНТ реставрация, отмостка, заезды 8-963-778-13-31
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
земляные работы любой сложности и планировка участков
8-903-578-69-25
■ ЭЛЕКТРИК качественно дешево
8-926-180-06-66 Анатолий
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА березовые
8915-313-4443
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА колотые береза 1400куб. 8-925-856-80-68
■ НАВОЗ 8-916-290-94-94
■ ПЕНОБЛОКИ
8-903-518-68-86
■ ПЕСКОБЛОКИ 40р. фундаментные блоки 52р. от производителя
8-925-793-47-45

Обратите
внимание!

Ударно-канатное
бурение
Такая технология бурения скважины позволяет пробиться до водоносного слоя с большими усилиями. Хотя
этот метод очень старый и не скоростной, тем не менее
он остается самым качественным способом устройства
скважины.
Суть этого метода заключается в том, что почва разрушается тяжелым снарядом, который падает с определенной
высоты и врезается в грунт. После вытягивания снаряда
внутренняя полость его очищается и процесс повторяется. Если грунт остался в скважине, то используется желонка, но чаще всего они объединены в одном снаряде.
Преимущество этой технологии заключается в том, что
происходит «сухое» бурение, так как не применяется бурильный раствор. Это способствует более точному вскрытию водоносного горизонта и обеспечивает максимально
возможный эффективный срок службы скважины - более
50 лет.

Работы проводятся
до тех пор, пока в достаточной мере не
откроется водяной
слой.
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ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ, УСЛУГИ
УСЛУГИ - РАЗНОЕ
■ 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
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8903-282-70-66

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки среднеазиатской овчарки из питомника
родословная РКФ вольерное содержание доставка wwwklin.trio.
com 8496-247-2500.
8926-804-7965

КРОЛИКИ от 350 руб. породы белый великан. серебристый дер
Языково Клин диетическое мясо
тушенка (филе) 8903-753-13-98
■ КРОЛИКИ на племя
926-276-90-36

■ ОТДАМ домаш. котят в хор. руки
к лотку приучены 906-052-52-98

БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого
8916-778-9600 www.klin-video.ru
■ ВСПАШКА огородов (плуг фреза)
планировка участка трактором
МТЗ. 8-985-512-35-50

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

■ ВЫВОЗ мусора 8-925-856-53-77
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн 6
метров 8-915-241-63-13 Андрей
■ ДРОВА березовые доставка 1500
р за 1 куб т 8-903-780-71-50
ИДЕТ набор на курс кроя и технологии обработки изделий женской одежды 8-965-172-95-57

ПИТОМНИК шотландских кошек
LENIS ANIMAL продает вислоухих
и прямоухих котят разного возраста и окраса. Цены на котят
разные. Сайт питомника www.
lenis-animal.ru 8-903-554-75-79

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

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос обучение 8-962-992-64-64
■ ОВО по Клинскому району предлагает гражданам услуги по техн.
и физ. охране помещений силами нарядов полиции т. 2-22-59,
2-22-61
■ ОТДЕЛ. работы: штукатурка
плитка ламинат шпаклевка обои
гипсокартон электрика сантехника
8-910-412-37-57
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■ 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

■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов блох гарант. 100%
929-628-94-71

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

■ ФОТОГРАФ на предметную съемку оплата сдельная
8903-779-10-52

■ ПЕСОК щебень 8-925-856-53-77
■ 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
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом
т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8903-976-1530

■ КОМП мастер с опытом качественно и недорого выезд
8916-425-26-27, 6-10-45 Сергей
Андреевич

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

■ КОШУ траву дешево
985-052-0660

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ КРОВЛЯ дешево
8-967-106-99-16

■ РЕПЕТИТОР анг/нем
929-591-9451

■ ЛАНДШАФТНЫЕ работы
903-135-8040

■ РЕПЕТИТОР математика инф-ка
физика химия 8-916-683-66-22

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

■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00

■ САНТЕХНИКА и отопление дешево 89671069916

■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626

■ САНТЕХРАБОТЫ недорого
8-929-674-40-84

■ ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИКА все виды
925-856-5377
■ ЭЛЕКТРИКА гарантия
89671069916
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ 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
■ ПОКУПАЕМ макулатуру полиэтилен пластик, 8-967-291-52-92
■ СЕРЕБРО техническое столовое
ювелирное дорого 8909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

■ ДИВАН-АККОРДЕОН, 1,95/1,60.
отл. сост. 15000р.905-516-00-62
■ КРОЛИКИ 8-916-290-94-94
■ НАВОЗ торф - мешки
903-205-94-33
■ ПГС песок щебень торф
земля 8-905-718-35-14,
8-916-672-30-88
■ ПОКОС травы т 8-968-979-32-50

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

■ ДРОВА березовые
8915-313-4443

■ СВАРОЧНЫЙ аппарат BLUE
WELD VEGAMIG 251/2 (новый) т.
8-963-771-44-30 с 9 до 17 ч.
■ СЕНО 8-916-290-94-94

■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА колотые береза 1400куб. 8-925-856-80-68
■ НАВОЗ 8-916-290-94-94
■ ПЕНОБЛОКИ 8-903-518-68-86

УТЕРЯНЫ
ДОКУМЕНТЫ
на имя Молоканова
Максима Геннадьевича

Священное животное
В египетской мифологии богиней радости и веселья изображалась женщина по имени Бастет или Баст с головой кошки. Ее имя
произошло от имени правившего фараона Бубастида. Основной
атрибут Бастет - музыкальный инструмент систр, трещотка, состоящая из скобы, на которую нанизаны металлические пластины. Вообще, в Древнем Египте кошки считались еще воплощением богини
плодородия, олицетворяли богиню неба Мут. Часто кошку мумифицировали тем же способом, что и человека. А за ее убийство следовала смертная казнь.
Сейчас известно о представителях трех видов мелких диких кошачьих, живших в Древнем Египте. Наиболее распространена дикая ливийская, африканская или степная кошка, которую можно
обнаружить в Африке, за исключением пустыни Сахара и тропических лесов, а также на Ближнем и Среднем Востоке. Ее размер колеблется от 50 до 70 см, а вес - от 3 до 7 кг. Внешне она напоминает
короткошерстную домашнюю кошку, но отличается более крупным
размером и удлиненными конечностями. Африканская кошка охотится преимущественно в сумерках или ночью, а днем прячется в
норах или под деревьями, укрываясь от жары.
Камышовый кот или хаус - мелкая дикая кошка, живет на влажных территориях Египта и Африки вплоть до Азии. Хаус намного
крупнее дикой ливийской кошки, но с более короткими лапами. Его
размер достигает 60-75 см, а вес - 10-15 кг. У этой кошки длинная и
тонкая морда, черные кисточки на ушах, шерсть густого терракотового цвета с черными полосками на лапах.
Сервал - кошка родом из Нубии, области среднего Нила, но ее
можно обнаружить на всей территории от юга Сахары до Южной
Африки, а живет она преимущественно в саванне и ведет ночной
образ жизни. Средний размер сервала составляет примерно 70 см,
а вес колеблется от 14 до 18 кг. У этой кошки длинные лапы, большие уши, маленькая голова и большие глаза, шерсть покрыта пятнами коричневого цвета, которые осветляются ближе к животу.
Одомашнивание кошки в Египте произошло, предположительно,
в течение III тысячелетия до н. э. До того, как стать домашним любимцем, ценящимся за свою мягкость, грациозность и беззаботность,
кошка стала оберегающим животным. Они оберегали от мелких
грызунов амбары, где египтяне хранили свою провизию, прежде
всего - зерно. Охотясь на крыс, кошки устраняли источник таких серьезных заболеваний, как чума, а уничтожая змей, обычно рогатых
гадюк, они делали более безопасными близлежащие окрестности.
Кошки, как и другие священные животные, обладали особым статусом в египетском обществе. В каждом храме, в котором водились
свои кошки, к ним был приставлен собственный «страж» - важный
пост, передаваемый по наследству. Изображения кошки наносились на многочисленные вазы, другую посуду и драгоценности и в
рисунках как защитный символ.
Греческий историк Геродот описывал, как египтяне бросались в
пылающие дома, чтобы убедиться, что внутри не осталось ни одной
кошки; как после смерти кошки семья пребывала в трауре и сбривала себе брови в знак скорби.
Культ Баст в Древнем Египте был официально запрещен императорским указом в 390 году. После этого интерес к кошкам в стране
стал постепенно угасать и они перестали быть объектами обожания в храмах, оставшись домашними животными.

Огромная просьба
вернуть за
вознаграждение.
Звонить по телефонам
8-916-234-91-21
8-985-170-81-92

Модульная мебель для детской комнаты
ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Если перед вами стоит задача создания интерьера детской комнаты для девочки, то наборные системы позволяют не ограничивать фантазию. Яркие, нарядные фасады именно таких систем обязательно придутся по вкусу маленькой принцессе. Многообразие элементов позволит создать уголок детства в
отдельно взятой комнате, стоит лишь приложить немного фантазии.
Несомненно, дочка оценит разнообразие детской мебели для девочки и
возможность найти для каждой своей вещи уютное местечко. В таком случае
вам на помощь придут разнообразные открытые шкафчики, комоды и тумбочки. Компонуя их между собой, вы получите красивую и функциональную,
а главное, индивидуальную детскую. Возможность подбора кровати с изголовьем, повторяющем цвет или рисунок шкафа, позволит создать уголок
маленькой феи, в котором будет место для туалетного столика и угловых полочек, на которые девочки так любят рассаживать мягкие игрушки.
ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Ни для кого не секрет, что комнаты мальчика и девочки должны кардинально различаться, ведь девочки больше склонны к порядку и тихим играм. Детская модульная мебель позволит создать уникальный дизайн детской комнаты
для мальчика. А главное, он будет максимально безопасным, ведь мальчишки
так любят всё недоступное. Для мальчика находкой станет система, состоящая
из закрытых шкафов и интересных элементов: надстроек, глубоких тумб или
комодов для игрушек и кроватей, прячущихся в нишу шкафа. Эти приемы детской мебели для мальчика позволят всегда содержать комнату в порядке.
Широкий выбор цветов, в которых могут быть выполнены фасады такой
мебели, позволит стилизовать помещение под любимый мультфильм или
увлечение малыша.
Черно-белые модульные системы могут сталь дополнением футбольной
комнаты, а красные – стилизацией мультфильма «Тачки».
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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 35.8кв.м хор. ремонт,
лодж. д.Струбково 917-527-55-49
■ 1-К.КВ 37кв.м. собственник
8-926-209-33-15
■ 1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола
8-916-116-58-36
■ 1-КВ 35кв.м.1900. 926-889-2403

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК «Маяк» 8-926-25808-74, 8-968-075-39-18 Сергей
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41
■ ГАРАЖ Овражная
8-916-258-53-46
■ ГАРАЖ пл 18кв.м, Х поселок ГСК
Маяк, сухой подвал 8-967-16782-78, 8-916-560-95-00
■ ГАРАЖ с подвалом на ул. Самодеятельная 8-925-728-21-54

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДОМ д Вьюхово 8х8 сруб с пропиской 8-916-160-42-41
■ ДОМ д. Соково 20 сот свет колодец 8-905-575-37-69
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ УЧАСТОК 12 сот ПМЖ
д. Тимоново Солнечн р-н
8-925-793-41-07
■ УЧ-К 15 сот. д. Чащ Волоколамского р-на дорого 903-971-34-41

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

■ 2К КВ центр 2250 926-889-24-03

■ 1-К вокзал 13т 8-905-783-27-08

■ 2-К.КВ 3/5 кирпичного дома в г.
Высоковск 8-915-206-97-00

■ ДОМ Талицы.Все.
8915-038-42-39

■ 2К.КВ 43.4 кв.м ул.Мира,
36 б/посред. по договор.
915-439-31-60

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8916-116-58-36

■ 1-КВ центр всем 963-771-89-56.

■ 2К.КВ Мира, 2500,
926-372-82-08

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

■ 1-К.КВ на длительный срок 3
мкр. собст. 8-903-518-19-52

■ 2-К.КВ ул Гагарина 37/1, пл
59.4/32/8, 4/5 эт. изолированная СУ раздельный, окна во
двор цена 4100000 собственник
8-906-784-54-72

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

■ 1-К.КВ на длительный срок
гражданам РФ, 8-909-778-83-44

■ ЗЕМ. УЧ 14 с. (7+7) Борисово.
Собств. недорого 985-419-46-06

■ 1-К.КВ Чепель 8-906-655-99-02

■ 3К.КВ 72кв.м Волок. ш. 3а, изол.
Кух. 12 м. 3280тр,905-783-27-08
■ 3-К.КВ ул К.Маркса, д.75, 1эт. ц
2700т.р. 8-925-200-69-47
■ 3ККВ 5 мкр 8-926-495-68-28
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева
д 4 офис 103 8-915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

КОМНАТЫ
■ КОМН. 700тыс.р.
8-917-502-3738
■ КОМНАТУ 15кв. м с балконом в
Высоковске 8-906-759-45-51
■ КОМНАТУ 19кв.м
8-925-230-16-67

■ ЗЕМ.УЧ 600 кв.м с домом в СТ
«Ягодка» 8-910-476-54-35
■ ЗЕМ.УЧ. 10 сот. г. Клин мкр. Западный ул. Усагина газ свет на
участке 8-916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ. 12 сот. д. Бортницы
8-916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц
350т.р. 8-916-116-58-36
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Захарово с/п
Петровское 8-915-195-61-19

■ 1К КВ Талицы все есть 13000
руб 8-906-046-60-08
■ 1-К.КВ 3 мкр 15тр
910-424-00-80

■ 1К.КВ центр соб. 916-786-50-71
■ 2КВ 3мкр есть все
906-774-6341.
■ 2КВ Бород. пр. рем
909-162-5461.
■ 2 КОМНАТЫ в 4-к.кв. центр
8-968-335-27-58 Надежда
■ 2К КВ 15т.р. 8-963-771-90-61

■ Ч/ДОМ семье 2-3 чел. без животных, хозяин 8-903-129-10-76

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

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.

2-К.КВ в 5 мкр с мебелью на
длительный срок семье гр. РФ.
8-903-550-91-50
■ 2-К.КВ центр мебель хороший
ремонт 8-962-999-74-54
■ 2-К.КВ. 10 пос. 8903-977-87-83

■ 3К КВ 18тр 8-915-431-88-02

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

■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47

■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.
■ 3К КВ 8-963-772-42-25
■ 3-К.КВ в центре города
8-963-772-15-63
■ ГАРАЖ 5мкр 2500р
926-401-22-40
■ ДАЧУ дом 8-909-162-54-61.
■ ДОМ удобства 8-906-774-63-41.

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

■ 1-К КВ 8-963-772-31-92

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

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

■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая проходимость 903-160-50-40, 985997-71-70

■ 2К КВ центр 8-963-771-47-76

■ 3-К КВ центр 8-963-771-89-57.

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

■ ПРОИЗВОДСТ. помещение
220+180 кв.м. дешкво 8926-42990-85

■ 2К КВ вокзал 8-963-771-47-75

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

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

■ КОМНАТУ новостр.
906-735-86-75

■ 1-К КВ 3 мкр. 8-963-772-66-93

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

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

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

■ 1К КВ 14тр. 8-963-770-98-84

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

■ ЗЕМ.УЧ 50с Высоковск+строен
3 гаража вода свет 968-629-56-71

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84

■ 1К КВ 12тр 8-963-771-47-74

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

■ ЗЕМ. УЧАСТОК в д. Борисово
8-905-722-72-22

■ КОМНАТУ дешево
8963-771-89-56.

■ 1К КВ Шевляково
8903-177-26-88

■ 2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03

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

■ КОМНАТУ 3 мкр.
8963-772-31-93.

■ ПОЛ ДОМА гр РФ, 8966-13950-13

■ ДОМ срочно в д. Рубчиха 145
кв.м. 8-905-722-72-22

■ 2К КВ 2,2 млн р 8-915-023-0700

■ КВАРТИРУ комнату
926-372-82-08

АН ШАНС сдает квартиры дома комнаты в любом
районе города 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.

■ 1К.КВ 5 мкр ремонт
909-162-5461.

■ 1КВ Гагарина 51/2.
926-889-2403

■ ДОМ 8-963-771-47-74

■ КОМНАТУ на длительный срок с
мебелью 8-963-772-15-63

■ 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

■ 1-КВ 36.6кв. 2.6м.903-135-8040

■ ДОМ 11 т.р, 8-926-372-82-08

СДАМ
Клин, район

АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77

Рекламная Неделька

■ 2-К КВ 8-963-772-66-93
■ 2-К КВ в 3 мкр. 8963-771-89-57.
■ 2-КВ семья грРФ 906-774-63-41.
■ 3К КВ срочно б/м 963-772-3193.
■ 3-КВ. орг. грРФ 963-771-89-56.
■ 3-К КВ 8-963-771-47-74
■ ДОМ или дачу 8-906-774-63-41.
■ ДОМ ч/гор. деш 8963-771-89-57.
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-8208
■ КОМН 2чел. грРФ
909-162-54-61.
■ КОМН семья грРФ
963-771-89-56.
■ ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08

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

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
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ 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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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
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины 8-985-255-61-61недорого
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4 м
8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4 м
8-903-598-71-03

ник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадьбы вокзалы театры и др
8903-578-95-25
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ БЕТОН щебень перегной песок
грунт ПГС асфальтная крошка
8-963-658-30-00

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

Валдай - 5 т

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-963-661-97-32

8-910-453-06-94

■ 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

■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8909-166-4745
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 6
метров 5 тонн 8-903-000-30-99
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ Камаз экскаватор: песок ПГС щебень торф грунт
мусор. Пруды, котлованы и др.
8-903-963-21-09

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 18 куб
89161730366

■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88

■ ЗИЛ от 1 до 6 кубов перегной
торф песок ПГС свеж. стар. навоз
чернозем 8-905-741-47-73

■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

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

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-3639

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

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

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

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

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

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

■ ГАЗЕЛЬ тент 3м 925-140-84-74

■ МАНИПУЛЯТОР вышка
8905-5016141

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

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодиль-

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

■ МАНИПУЛЯТОР грузоподъм. 5т.,
стрела 3т. 8960-319-32-56 Слава

■ СДАМ ПРИЦЕП в аренду круглосуточно 8-905-717-80-40

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

■ ГАЗЕЛЬ тент деш 926-585-41-98
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MERCEDES

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

МЕРСЕДЕС-220 эконом авто
2002г.в. ц.350 т.р.
8-905-705-73-98 Сергей

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

■ МЕРСЕДЕС-GL450 2006г.в. хорошее сост. ГБО 8-968-629-56-71

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУП ВАЗ-01-15д/себя
926-4847131
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86

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

HYUNDAI
■ ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2004г. автомат ц
250000руб. торг 8-909-648-35-69

VOLKSWAGEN
■ VOLKSWAGEN PASSAT 1991г.в.
серый бензин 1,8 двигатель сост.
хор. музыка фаркоп 8-963-77145-29 Андрей

МИКРОАВТОБУС

■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧ. куплю авто
926-238-96-25
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ

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

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

МАНИПУЛЯТОР

■ ВАЗ-2105 98г 30тр
925-377-03-69

■ 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

НИВА
■ НИВА-ТАЙГА инжектор сост. хор.
цена 145т.р. 8-926-399-24-96

ФУРГОН
■ ГР.ФУРГОН FAW 1041 гр.1,5 тонны 2008г. на ходу 963-772-15-63

Ежегодно на дорогах Подмосковья регистрируется более 500
дорожно-транспортных происшествий, участниками которых являются дети. Дети становятся заложниками бурно развивающейся автомобилизации общества. Основная причина сложившейся
негативной обстановки - невнимательность и безразличие взрослого населения к проблемам детского дорожно-транспортного
травматизма. Незнание детьми элементарных правил дорожного
движения и навыков безопасного поведения на улице и дороге
приводит к непоправимым ошибкам. Ошибкам, за которыми стоят
жизнь и здоровье ребенка. Неправильное поведение взрослого
на проезжей части, особенно мамы или папы, грубое нарушение
установленных правил становится эталоном дальнейшего поведения ребенка в транспортном мире. Такое поведение взрослого участника дорожного движения очень часто заканчивается
травмами и потерей здоровья для маленького пешехода или
пассажира транспортного средства. Оградить ребенка от улицы
или дороги в наше время уже невозможно. Вместе с тем научить
ребенка правилам дорожного движения, правильной оценке
дорожной обстановки, навыкам безопасного поведения на проезжей части по силам каждому взрослому человеку. От того, как
вы научите ребенка, как будете вести себя в его присутствии в
транспортном потоке, зависит жизнь и здоровье ребенка, а также
спокойствие в вашей семье.
Уважаемые родители! Не оставляйте ребенка один на один с
дорогой.
Помните! Ребенок учится законам безопасного поведения на
дороге у родителей и других взрослых. Не жалейте времени на
обучение детей поведению на дороге. Берегите ребенка! Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить его от несчастных
случаев на дороге.
1-й батальон 1-го полка ДПС (северный)

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

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

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

Аренда манипулятора
экономит время и средства
Универсальный кран
и грузовое транспортное
средство выгодно объединено в специализированной технике - манипуляторе, аренда которого
упрощает выполнение
работ и несет значительную экономию.
Сложная специализированная техника широко
применяется в повседневной жизни. На улицах
городов можно встретить
подъемные краны, автомобили, предназначенные для транспортировки весомых, объемных
или опасных материалов.
Считается, что большинство специальной техники занято в строительстве
и редко может находить
свое применение для
обычных повседневных
нужд. Это абсолютное
заблуждение.
Тяжелые автомобили
с удивительными свойствами и характеристиками применяются при
установке кондиционеров
или спутниковых антенн
в многоэтажных домах,
монтаже рекламных щитов, вывесок, архитектурных сооружений, при
переездах, доставке строительных материалов,
железобетонных изделий
и конструкций. Сложно

представить, но все эти
действия способна выполнять универсальная
техника под названием
кран-манипулятор.
Перевозка бытовок,
транспортировка грузов
любых габаритных размеров, перевозка контейнеров в пределах десяти
тонн является обычной
задачей для уникального
приспособления. С помощью одного автомобильного погрузочного
средства и умелого, обученного водителя выполняется ряд манипуляций
по захвату, подъему, установке транспортируемого
груза в кузов и его скорая
доставка на указанное
заказчиком место с последующей выгрузкой.
Применение манипулятора значительно
уменьшает время проведения работ и удешевляет весь процесс.
Альтернативой универсальному автомобилю
могут выступать несколько видов транспорта и минимум два
рабочих, управляющих
краном и автомобилемперевозчиком. В этом
случае не исключены
задержки и несогласованная, некачественно
выполненная работа.
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НА ПР-ВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЕТСЯ

ДИСПЕТЧЕР
8-925-913-19-12
НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
■ 3D-визуализатор
8-903-799-10-52
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-985-992-43-41
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ г/р день/
ночь. З/п оклад + проценты
8-903-161-30-04
■ В «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА» слесарьсантехник, дворник, ведущий инженер, 6-82-34, 8-915-257-94-47

■ ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8-925-083-48-49
ДИСПЕТЧЕР на металлические двери 8925-589-74-88
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25тр 3-18-83,
8963-929-7323
■ ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24

■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию бухгалтер-кладовщик
технолог кондитерского производства грузчик работницы цеха
слесарь-наладчик 8-49624-2-7110, 8-49624-2-46-04

■ 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 в такси с л/а свободный график 15% 8-919-990-27-75
■ ВОДИТЕЛИ в такси с личным
авто, водители в такси на авто
фирмы, диспетчера в такси 8-903190-03-03, 8-965-223-33-53
■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт работы
граждане РФ, 8-903-660-66-85 по
будням с 10.00 до 17.00
■ ВОДИТЕЛИ л/а такси
968-010-3464
■ ВОДИТЕЛИ такси наше
авто гр.РФ местные стаж
8-925-235-99-99
■ 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
■ ВОДИТЕЛЬ на погрузчик, грузчики, 5-51-40, 8-915-039-52-12
■ ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ категории С,электрик (можно по совместительству), кладовщица
(знание ПК), сварщик, слесарь
тел. 8-901-522-53-30
■ 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/РАЗНОРАБОЧИЙ полная и частичная занятость. Работа
на производственных площадках
и складских терминалах. Корпоративный транспорт. Еженедельные выплаты, смена от 1000 руб.
8-495-120-23-11
■ ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74
■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/плата 2030 т.р. 8-919-990-27-75

■ КОСМЕТОЛОГ с о/р,
916-037-37-32
■ КУРЬЕР юрфирмы, з/п от 2.000
руб в день, гр. РФ. Все этапы
регистрации фирмы. Нотариус,
налоговая, банк. Работа 1-2 раза
в неделю 8-926-765-69-43
■ КУХНИ ТРИО сборщик кухонь
опыт работы обязателен отбор
на конкурсной основе 8-977413-36-18, 8-905-603-32-20
МАСТЕР участка в строительную
компанию с опытом работы
8-49624-9-70-67
■ МАЛЯРЫ на порошковую покраску 8-916-144-44-99, 8-925589-74-88
■ МАСТЕР в цех металлических
дверей 8-925-589-74-88
МАСТЕР участка в строительную компанию с опытом работы
8-49624-9-70-67
■ МЕБЕЛЬНОМУ предприятию:
маляр, столяр-краснодеревщик
с опытом работы. Иногородним
предоставляется жилье. Зарплата от 40 т.р. 8-905-129-79-62
Юрий Егорович
■ НА ФИРМУ срочно водители грузчики кладовщики
комплектовщики диспетчера
8-903-274-11-42
■ 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 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
■ ОРГАНИЗАЦИИ в Клину требуется разнорабочий - дворник
8-965-103-97-24
■ ОХРАННИКИ женщ.мужч.
909-971-10-17, 966-035-54-84,
903-172-9153
■ ОХРАННИКИ зарплата от 15
т.р. жилье предоставляется
8-906-719-79-27
■ ПАРИКМАХЕР о/р
8(916)037-37-32
■ ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Красотка»
приглашает к сотрудничеству
мастеров маникюра и парикмахеров, т. 8-926-306-75-82
■ ПОВАР (выпечка) в домашние
разносолы 8-903-625-11-52
■ ПОВАР в психиатрическую
больницу д. Аксеново т. 8-496246-75-15, 8-965-181-24-34
■ ПОВАР в столовую
т. 8-919-961-20-66

■ ПОМОЩНИК на двери с вод.
правами 8-963-750-19-42
■ ПОМОЩНИК незрячего, ПК, 2040тр.Михаил 8-919-765-14-30
■ ПОМОЩНИЦА по хоз-ву в
ЛПХ вблизи д Дятлово Клин р-н
строго без в/п ответственная
приветствуется умение готовить
с проживанием и питанием 20 тр
8903-552-35-40
■ ПРЕССОВЩИК 8-925-383-18-15
■ ПРОДАВЕЦ в домашние разносолы 8-903-625-11-52
■ ПРОДАВЕЦ в отдел рыбы, нал.
медкнижки 8916-333-91-36,
8916-621-89-49, 8906-757-07-60
■ ПРОДАВЕЦ прод
8906-721-46-96
■ ПРОДАВЕЦ т. 8-967-201-99-20
■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ з/п
от 20000р тел. 8-985-565-11-11
■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
срочно в отдел кондитерского инвентаря т. 8-968-493-23-10
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п,
обучение 8-968-625-07-92
■ 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.
■ РАБОТНИК торгового зала,
сменные графики. Еженедельные
выплаты, можно без опыта работы 8-495-120-23-11
■ РАБОЧИЙ на линию на производство (работа сменная). 8926905-44-09
■ РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК на
пр-во декор метал изделий гр РФ
о/р гр 5/2 без в/п 8915-002-1197
■ РАЗНОРАБОЧИЕ а ЛПХ 22 тр с
питанием и проживанием без в/п,
гр. Узбекистана 8-903-552-35-40
■ РАЗНОРАБОЧИЕ сварщики сборщики без в/п
т. 8-965-424-1894
■ СВАРЩИК на производство мет.
решеток и дверей с опытом. Только гр.РФ производство в Решоткино 8-963-771-44-30 с 9-17 ч.
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
■ СВАРЩИКИ обтяжчики
926-241-3949
■ СИДЕЛКА с 10.00 до 20.00 к
женщине 50 лет. В течение дня
требуется наблюдение и контроль приема лекарств, осуществление санитарного (гигиенического) ухода, кормление 700 руб./
день. 8-905-769-03-88 Елена
■ СЛЕСАРЬ, разнорабочий
8-916-625-18-22
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК в салон сотовой связи гр/раб. 5/2,
8-926-693-99-49

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

КУЗНЕЦ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

НАБОР СОТРУДНИКОВ

ГЛАДИЛЬЩИЦА В ЦЕХ ХИМЧИСТКИ
(обучение на месте)

ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ

в приемные пункты
в Солнечногорск, Клин, Дмитров

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ

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

■ КАССИР гибкие и сменные
графики, полная и частичная занятость. Корпоративный транспорт. Еженедельные выплаты.
Предоставляется обучение
8-495-120-23-11

■ КОМПАНИИ торговый представитель с личным авто
территория Клинский р-н
8-903-777-49-36 Илья

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8-903-159-55-18

■ ИЩУ сиделку 8-926-620-82-98

■ В МАГАЗИН радиосвязи требуется продавец уверенный пользователь ПК, 8-903-150-82-29

■ В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

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

■ ИЩУ РАБ. пост грРФ
968-7128363

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

■ В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» дворник.
График работы 6/1. З/п 15000 р.
8-495-980-11-33, 8-926-850-38-11

ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ
з/п до 35 000 руб.

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
в отдел электрики

■ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК срочно
с вод. удостоверением кат. «В» т.
8-916-156-50-26, 49624-9-87-40

■ В КЛИНСКУЮ ветклинику
«КлинветКлин» требуется администратор и продавец-консультант,
ветеринарный врач. Опыт работы приветствуется, з/плата
по результатам собеседования
8-926-404-49-94

■ В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» администратор. График работы 1/3. З/п
2000руб. за смену + процент с
продаж. Требования: высшее
образование, уверенный пользователь ПК. Опыт желателен 8-495980-11-33, 8-926-850-38-11

РАБОЧИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР
МОДЕЛЬЩИКИ

ТРЕБУЕТСЯ В МАГАЗИН «ЗАМКИ»
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■ СРОЧНО требуется шаурмист
8-999-808-01-02, 8-903-26237-86
■ СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК с
опытом работы 8-903-534-55-90
■ СТОЛЯР-СБОРЩИК деревянной
мягкой мебели. Стабильная зарплата соцпакет 8-903-790-83-61
■ УБОРЩИЦЫ в офис срочно, гр.
работы 5/2, 2/2, 1/1. З/п 1200032000 руб. Бесплатная доставка
до места работы транспортом
компании. Обеспечение униформой 8-968-665-17-79
■ 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 металлических
дверей 8-925-083-49-49
■ УСТАНОВЩИКИ стальных дверей на машину фирмы с о/р, (з/п
оклад) 8-925-589-74-88
■ УЧИТЕЛЬ русского языка школа
№9, 8-967-237-98-01
■ ФАРМАЦЕВТ-ПЕРВОСТОЛЬНИК
с о/р г. Солнечногорск, 2/2, 45000
руб. 8-926-726-81-72 Михаил
■ ФАСОВЩИЦА/УПАКОВЩИЦА,
гибкие и сменные графики, полная и частичная занятость. Работа с непродовольственными товарами. Корпоративный транспорт.
Еженедельные выплаты, смена
от 950 руб. Обучение в процессе
работы 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
■ ШВЕЯ закройщица на произ-во.
Стабильная зарплата соцпакет
903-790-83-61, 967-153-82-93

СБОРЩИК в кузню
8-968-652-90-77

Клинская мебельная компания
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

С О/Р НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

8(495)109-06-16

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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ТУРИЗМ, УЧЕБА

Ах, эта Греция!

ЗАКИНФ РАЙСКИЙ УГОЛОК
Самый южный из семи Ионических
островов называют еще Закинтос, а
главной его особенностью считаются
невероятно красивые бухты, которыми
густо изрезаны его западные берега.
Песчаные и галечные пляжи отделяются один от другого причудливой формы
скалами, образующими таинственные
пещеры и гроты. Ко многим из них добраться можно лишь со стороны моря,
которое на Закинфе имеет необыкновенный, лазурный цвет. Некоторые бухты имеют еще одну особенность - лечебные сероводородные источники.
В южной и юго-восточной части острова находится морской заповедник, в
котором водятся такие редкие виды
животных, как тюлень monachus и черепаха caretta. В северной части Закинфа расположены знаменитые Голубые
пещеры, красивейшая бухта Навайо и
зоологический парк «Аскос», где представлены животные и растения с разных
уголков планеты.
Горные хребты Закинфа покрыты высокими соснами, а долины утопают в оливковых рощах и фруктовых садах. Великолепные пейзажи острова изысканно
дополняются венецианскими башнями

и крепостями, а в столице острова есть
аналогичная венецианской площадь
Святого Марка с католическим собором.
КРИТ - САМЫЙ КРУПНЫЙ
ГРЕЧЕСКИЙ ОСТРОВ
Крит является одним из самых популярных островов Европы. Здесь самый
длительный в стране купальный сезон,
поскольку тепло сюда приходит раньше,
чем на побережье. Пляжный отдых на
Крите начинается уже с апреля - первой
половины мая. Из-за особенностей течения на северном берегу острова вода несколько теплее, чем на южной стороне,
поэтому лучшие курорты расположены
именно там.
Крит отличается отменной экологией,
имеет развитую инфраструктуру, которая удивительным образом сочетается
с уединенными деревушками и развалинами древних храмов или дворцов.
Центром культурной жизни острова считается город Ираклион. Здесь можно посетить Археологический музей, Кносский
дворец и венецианскую крепость Кулес.
В городе много милых узких улочек,
площадей, фонтанов и православных соборов. А весело провести время можно
в местном аквапарке.
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КОРФУ - ОДНО ИЗ
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ГРЕЦИИ
Самый северный из Ионических островов является наиболее популярным из
них. Туристов он привлекает пышной
растительностью и живописными деревнями со спокойной атмосферой и чистым воздухом. Старый город Корфу - самый крупный средневековый комплекс
Греции, где сохранились архитектурные
памятники различных европейских
культур. Здесь можно увидеть дома с
аркадами в стиле ампир, старый венецианский форт и королевский дворец.
Лучшими местами для отдыха с детьми
считаются курорты Мессонги и Мораитика, которые имеют длинные песчаные пляжи и пологий спуск в море. На
Корфу можно приобрести качественные
ювелирные украшения ручной работы
из золота и серебра, мраморные и алебастровые статуэтки, керамику, вазы и
кружева.
МИКОНОС - МОДНЫЙ
БОГЕМНЫЙ КУРОРТ
Миконос считается одним из самых дорогих туристических островов Греции,
зато выбор развлечений здесь просто
огромен. Местные жители безгранично
лояльны к человеческим слабостям, а
туристы раскованны и раскрепощены.
Сюда приезжают звезды шоу-бизнеса
и известные актеры. Пляжи Миконоса
делятся по интересам. На некоторых из
них устраиваются круглосуточные дискотеки, а другие радуют сторонников
активного отдыха возможностью посвятить себя водным видам спорта, третьи
предназначены для семейного отдыха.
Есть также фешенебельные пляжи, где
собирается мировая богема.
Главный город острова - Хора, он под

стать здешним туристам. Представляет собой торговый и развлекательный
комплекс, центральная улочка которого
заполнена магазинами одежды лучших
мировых брендов, ювелирных изделий
и произведений искусства. По городу
разбросаны многочисленные бары и
кафе с непринужденной и расслабленной атмосферой.
РОДОС - ЖЕМЧУЖИНА
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
Побережье острова густо изрезано бухтами и мысами, уходящими в море.
Западный берег Родоса омывают воды
Эгейского моря, а расположенные там
курорты известны галечными пляжами
и хорошими условиями для занятий
виндсерфингом. На востоке море намного спокойнее, да и большинство
пляжей песчаные.
Остров рыцарей (так раньше называли
Родос) знаменит своим средневековым
городом, окруженным высокими крепостными стенами с величественными
башнями и старинными воротами.
Кроме того, внимание путешественников привлекают замок Монолитос,
Родосская крепость, руины древнего
города Камирос и замка Архангелос.
Окрестности этих исторических памятников очень живописны: хвойные
растения, роскошные долины с бесчисленными виноградниками, плантации
цитрусовых и оливковые рощи.
Другая сторона Родоса представлена современными курортами с кипящей ночною жизнью и неутихающим весельем.
На здешних улицах пару раз в месяц гремят городские праздники и торжества,
а шумные дискотеки и клубы работают
круглосуточно.
Как видите, лучшие острова Греции
очень многогранны и способны удовлетворить любые запросы.

Канцтовары
для школьников
Набор необходимых
канцелярских принадлежностей зависит от
требований учителя.
Особенно актуально это
для начальной школы.
Вот примерный список
канцтоваров для первоклассника.
1. Тетради в клетку 12 или 18 листов (5 шт.).
2. Тетради в косую линейку 12 или 18 листов (5 шт.).
3. Альбом для рисования /
папка для акварели (1 шт.).
Бумага для рисования в виде
альбома или папки с листами
понадобится первокласснику на
уроках рисования. Альбом удобен тем, что все рисунки ребенка
хранятся в одном месте. Используется обычно для хранения рисунков, нарисованных карандашом и фломастерами.
Для акварельных рисунков
удобнее папка для акварели, потому что влажный лист за время
урока не успевает высохнуть и
рисунок может смазаться и потерять вид, если его положить в
альбом.
4. Цветная бумага (2 пачки).
5. Цветной картон (2 пачки).
Мы рекомендуем приобрести
несколько пачек бумаги и картона, потому что в одной пачке
яркие цветные листы быстро
закончатся и ребенку придется
пользоваться оставшимися черными и коричневыми.
6. Ножницы (1 шт.).
Главное требование, предъявляемое к ножницам, - чтобы они
хорошо резали.
7. Клей (2 шт.).
Приобрести нужно как минимум два тюбика с клеем: один из
них ребенок будет носить с собой в школу, а второй использовать для выполнения домашних
заданий.
Для школы лучше всего купить
клеящий карандаш. Этот тюбик
имеет небольшой размер, и его
нельзя пролить.
8. Простые карандаши
Простых карандашей лучше
купить побольше, потому что
дети используют их часто, а значит часто теряют или ломают грифель. Лучше использовать карандаши типа ТМ (твердо-мягкие).
9. Цветные карандаши
(2 набора).
Как бы ни любил рисовать ваш

первоклассник, в школе ему, скорее всего, понадобятся цветные
карандаши только шести основных цветов. Лучше приобрести
два набора, один из которых ребенок будет использовать дома, а
второй в школе.
10. Точилка (2 шт.).
11. Линейка 20-25 см (2 шт.).
Линейка может быть деревянной и пластмассовой. Многие
учителя просят родителей приобретать деревянные линейки,
потому что они меньше скользят
по бумаге и ими труднее «щелкнуть» соседа по лбу.
12. Пластилин (1 набор).
Пластилин лучше покупать такой, который не липнет к рукам.
Помните: чем красивее будет
пластилин, тем симпатичнее будет выглядеть вылепленная из
него фигурка!
13. Дощечка для лепки
В классе детям запрещается
лепить пластилиновые «шарики» и «трубочки» прямо на парте. Для этих целей используется
специальная дощечка, которую
мы также добавили к списку необходимых канцтоваров для
школьника. На этих же дощечках
потом хранится выставка детских
поделок.
14. Краски акварельные
(1 шт.).
Лучше приобрести один набор
из двенадцати цветов.
15. Гуашь (1 шт.).
Купите один набор из двенадцати цветов.
16. Кисти (3 шт.).
17. Фартук для творчества
и нарукавники (1 шт.).
18. Авторучки (10 шт.).
19. Счетные палочки
(1 набор).
20. Касса букв и цифр
или веера (1 шт.).
Веера используются на уроках
учителем и позволяют оценить
качество усвоения ребенком
пройденного материала. Лучше
приобрести один веер с цифрами, один веер с гласными буквами и один веер с согласными
буквами.
21. Обложки для учебников
и тетрадей (по 20 шт.).
Обложки понадобятся для тетрадей и для учебников. Размер
обложки для тетрадей - стандартный. Обложки для учебников
подбираются
индивидуально
под каждую выданную или приобретенную книгу.

Английский для детей
Если ребенок начал ходить в
детский сад и ему исполнилось три года, то родители
задаются вопросом, с какого
возраста нужно отдать малыша в школу английского языка и следует ли это делать в
раннем возрасте.
Нежелательно ребенка учить
английскому языку раньше
трех лет. Для начала у него
должна сформировать речь,
и только потом можно делать
вывод, отдавать ли его на
курсы английского или нет.
И если у малыша проблемы
с родной речью, то сначала
нужно научить его правильно
говорить на русском языке.

Каждый малыш индивидуален, а значит не каждый готов
освоить иностранный язык в
дошкольном возрасте.
Лучше начать заниматься поиском школы иностранных
языков с шестилетнего возраста как раз малыш уже будет готов идти в школу, в это
же время его можно записать
и на курсы. Тем более что со
второго класса иностранный
язык начинают преподавать
и в учебном заведении. Но
бывает и так, что ребенок получает знаний больше на дополнительных курсах, нежели
в школе.
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Выбираем бандаж
Клинчан, желающих похудеть, приглашаем
в специальный проект «Худеем с «Клинской Неделей».
Редакция газеты «Клинс
«Клинская
ская
Неделя» и портал nedelka-klin.
klin.
ru объявляют о начале городского конкурса «Худеем с
«Клинской Неделей» и предоставляют шанс тем, кто желает гарантированно сбросить
вес, бесплатно занимаясь в
фитнес-клубе под наблюдением опытных тренеров. Тренировки начинаются 1 октября.
Редакция газеты «Клинская
Неделя» уже принимает анкеты от участников, не имеющих
противопоказаний к занятиям
спортом, а также остро желающих в короткое время изменить свой вес и свою жизнь.
Главное - занятия и лекции для

уучастников проекта
р
бесплатны. Но это - конкурс: к тренировкам приступят только 6 человек. Для каждого кандидата
рассчитают индекс массы тела
- ИМТ (вес, деленный на рост
в метрах, возведенный в квадрат). Норма ИМТ для женщин
- 18-25. Целевая аудитория
проекта «Худеем с «Клинской
Неделей» - те, чей ИМТ выше
25. Из числа участников затем
выберут победителя и призеров, которых ждут ценные
подарки. Результаты станут
оцениваться по проценту
сброшенного веса и замерам
объемов тела. В финале участники смогут наконец-то наря-

диться в красивые наряды
наряды, купленные к тому дню, «когда я
похудею», и насладиться подготовленным для них праздником.
Основное информационное сопровождение проекта
осуществляет портал nedelkaklin.ru. Посетители сайта смогут следить за тем, как внешне
меняются участники, а также
участвовать в их судьбе! Каждый отчет о проекте намечено
сопровождать полезными советами фитнес-инструкторов,
психолога и диетолога всем,
кто желает сбросить вес без
посещения
тренажерного
зала.

ТТОРОПИТЕСЬ!
В группе
всего 6 мест!

.
Анкеты для участников в электронном виде
доступны на сайте www.
nedelka-klin.ru, в группе
проекта в социальной
сети «ВКонтакте». Анкеты
можно присылать по электронной почте dberezin@
nedelka-klin.ru до 15 сентября. Отбор участников
состоится 16 сентября.
Справки по телефону
2-70-15 (доб. 117).

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Позаботиться о здоровье
спины поможет
ортопедический салон
Врачи-ортопеды покупателю, заботящемуся о спине,
предлагают приобрести ортопедический корсет. Для когото это слово может звучать не
совсем комфортно для уха и
восприятия, а потому нередко
это ортопедическое изделие
называют поясом. Сути название не меняет - важно, что
пояс-корсет снижает нагрузку как на отдельные участки,
так и на весь позвоночник.
Современный ортопедичеПри этом всем известно, ский корсет фиксирует поясчто любое заболевание легче ничный отдел позвоночника
предупредить, особенно на так, что почти на нет сводит
начальной стадии, чем дожи- смещение позвонков и воздаться его обострения, когда никающие из-за этого пристууже потребуется серьезное и пы боли, разгружает пояснидолгое лечение. Подавляю- цу и тем самым равномерно
щее большинство россиян перераспределяет по всем
уже привыкло к тому, что позвонкам нагрузку. Особенврачи для предупреждения но важно такое перераспрелюбых заболеваний реко- деление для людей, которые
мендуют здоровый образ вынуждены подолгу нахожизни и отказ от различных диться в одном положении,
вредных привычек. И это пра- например, для водителей,
вильно. Однако есть и совсем продавцов, программистов,
иного рода рекомендации других специалистов, рабодля профилактики различ- тающих за компьютером. Для
ных болезней, в том числе таких работников эти ортопеопорно-двигательного аппа- дические пояса должны стать
рата. Одно из них - ношение спецодеждой. К тому же они
ортопедической одежды и изготовляются из современобуви. Так как в печальном ных материалов, которые
списке заболеваний лидиру- обеспечивают комфортное
ют болезни позвоночника, ношение и почти не заметны
то посмотрим, что предла- под летней одеждой, не говогается для их предупрежде- ря уж о зимней или демисения и вообще недопущения зонной. А использование сов клинских ортопедических временных материалов еще
существенно облегчает уход
салонах.

Как утверждает статистика Всемирной
организации здравоохранения, больше 80 %
населения планеты Земля так или иначе страдает от заболеваний
опорно-двигательного
аппарата, главным
образом - от болезней
позвоночника.

за поясами из них - достаточно регулярной обычной стирки, чтобы пояс выглядел как
недавно купленный. К тому
же от стирок ортопедические
корсеты-пояса, приобретенные в специальном салоне,
нисколько не теряют своих
качеств, то есть степени фиксации.
В зависимости от специфики нагрузки на позвоночный
столб и степени заболевания

врачи-консультанты ортопедических салонов Клина каждому покупателю подберут
корсет с различным уровнем
фиксации. Если, например, радикулит только начинает заявлять о себе после непривычной физической работы либо
после долгого нахождения на
холоде, то ортопеды посоветуют и подберут необходимый
лечебно-профилактический
корсет.

Так случилось, что вам предстоит операция, либо оперативное вмешательство уже
произошло и врач рекомендует вам носить послеоперационный бандаж, который вы
можете приобрести только в
специальном ортопедическом
салоне. Бывает и так, что уже
при поступлении в больницу
нужно уже с собой иметь банадаж, потому что он может
понадобиться через несколько
часов после операции.
Кстати, бандаж нужен не
только тем, кто пережил операцию, но и людям, которые занимаются физической работой
более трех часов в день ежедневно.
В чем же польза бандажа и
для чего он нужен?
Во-первых, он поддерживает
живот и грудную клетку, а также
снижает мышечную нагрузку.
Во-вторых, бандаж снимает нагрузку с позвоночника и
внутренних органов, а также
способствует устранению и
предотвращению послеродовых растяжек.
Бандажи делятся на несколько типов: послеоперационный,

грыжевой, дородовой и послеродовой.
Выбирая бандаж, обратите
внимание на несколько моментов. Врач вам назначит вид бандажа, а по размеру придется
определяться самим. Конечно,
на помощь вам придут консультанты
ортопедического
салона. Если вам предложат
его померить, то соглашайтесь,
потому что не во всех салонах
примерка возможна. Если вам
не удалось договориться о
примерке, то нужно измерить
обхват живота, груди или позвоночника, то есть то место,
на котором вы будете носить
бандаж.
Имейте в виду, что бандаж
должен полностью закрывать
послеоперационный шов и
выходить за его границы не менее чем на 1 см. Ткань бандажа
должна быть мягкой и эластичной, выполнена из натуральных материалов. Он должен
дышать и впитывать влагу.
Обратите внимание и на
застежки, которые ни в коем
случае не должны мешать и натирать кожу тела.
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