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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

АРЕНДА техники, каток, кран  ■
JCB, манипулят.8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ за 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                                       
8963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоустрой-
ство территор. Трот. плитка                                                     
903-299-63-63

БАНИ под ключ 8-906-063-01-60 ■
БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

ритории дорожные работы                         
8-968-595-76-76

БРИГАДА строителей от- ■
делочные работы качество                                    
8905-559-82-27

БУРЕНИЕ на воду                                 ■
8905-793-21-67

ВАННА под ключ ремонт квартир  ■
гипсокартон штукатурка ламинат 
электрика 8-909-676-52-35

ВАННАЯ под ключ                                         ■
8-963-722-18-90

ВЫПОЛНИМ работы по ремонту  ■
и строительству любой сложно-
сти качественно 966-373-12-28 
Сергей

ГАРАЖ под ключ                              ■
8-967-020-75-75

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

ДОМА каркас пристр. бани  ■

беседки отд. пеноплексом                                             
967-147-50-60

ДОСТАВКА песок, щебень, ас- ■
фальт, крошка 8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоустр.                                        
8-915-440-97-97

ЗАБОР фундам крыша  ■
89055456551

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур т. 8-915-440-97-97

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

ЗАБОРЫ под ключ                               ■
968-595-76-76

ЗАБОРЫ сайдинг фунда- ■
мент кровля покос травы                                   
968-047-02-77

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

КАМАЗ песок щебень ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

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

КОЛОДЦЫ септики скважины  ■
8-916-379-58-79

КОЛОДЦЫ септики тран- ■
шеи углублен. ремонт чистка                       
903-626-66-48

КРОВЛЯ гаражей                                        ■
8-903-248-53-30

КРОВЛЯ гаражей                           ■
8926-826-41-54

КРОВЛЯ гарантия                                ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177 ■
КРОВЛЯ дешево                                    ■

8-906-742-01-77

КРОВЛЯ дешево                                  ■
8-967-106-99-16

КРЫШИ любой сложности уте- ■
пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63

КРЫШИ мансард. окна сай- ■
динг фундамент забор навес                            
905-703-3575

КРЫШИ под ключ                            ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ сайдинг                                           ■
8-915-285-53-58

ЛАНДШАФТНЫЕ работы                        ■
903-135-8040

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 водоснабже- ■
ние канализация сантехника                              
926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ дешево                         ■
8-906-7420177

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                  ■
906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ коттеджи под ключ  ■
недорого быстро 8-903-155-92-75

ПЕСОК земля щебень                         ■
8-964-702-71-75 Сергей

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

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■
барбекю 906-705-16-68

ПЕЧНИК ремонт                                              ■
т. 8-909-660-41-19

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство - укладка 8-903-299-63-63

ПЛОТНИЦКИЕ работы отделка  ■
строительство 8-965-186-12-89

ПОКРАСКА шпаклевка  ■
обои выравнивание откосы                          
8-968-816-86-88

РЕМ. КВ-Р качественно недоро- ■
го все виды работ большой опыт 
гр. РФ 8-963-771-63-80 Татьяна

РЕМОНТ гаражей                                           ■
8-926-162-12-72

РЕМОНТ гипсокартон две- ■
ри обои ламинат сантехника 
плитка полы штукатурка эл-ка                                                
967-135-9433

РЕМОНТ квартир                                ■
8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир                                ■
8-965-431-21-88

РЕМОНТ квартир малярка  ■
жидкие обои 8-903-547-43-84 
Надежда

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31    

РЕМОНТ квартир, санузлов под  ■
ключ, клинские 8-905-542-47-54

РЕМОНТ кв-р шпаклевка покра- ■
ска обои быстро 8-926-185-42-61

РЕМОНТ кв-р электрик  ■
сантехник гарантия договор                             
966-336-40-00

РЕМОНТ недорого                         ■
8-916-806-4838

РЕМОНТ стройка                                ■
8-906-742-01-77

РЕМОНТ строитель                                      ■
8-906-7420177

САЙДИНГ любой.                                      ■
8-968-949-05-55

САНТЕХНИК  дешево                               ■
8-906-7420177

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 
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САНТЕХНИК дешево                                   ■
906-742-01-77

САНТЕХНИКА и отопление де- ■
шево 8-967-106-99-16

СВАРКА аргон резак генератор  ■
выезд гарантия 8-967-054-53-49

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

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

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорог                            

8915-739-2676     

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

СТРОИМ заборы                                 ■
8-903-627-22-24

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

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

04, 8-961-343-90-13 Сергей     

СТРОИТЕЛЬСТВО                          ■
8-916-793-31-35

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

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

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

УКЛАДКА и производство троту- ■
арной 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 бес-
платно 8-916-484-45-40 Дмитрий

ФУНДАМЕНТ 1 день.                              ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ кладка                          ■
968-759-06-59

ФУНДАМЕНТ реставрация, от- ■
мостка, заезды 8-963-778-13-31

     ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31     

ЭЛЕКТРИК дешево                        ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК дешево                                    ■
8967-106-99-16

ЭЛЕКТРИК качественно дешево  ■
8-926-180-06-66 Анатолий
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Стартовый этап выбора заключается в определении 
габаритов емкости, подходящей для обустройства 
гигиенических помещений с конкретными гео-
метрическими характеристиками. Нередко вла-
дельцы квартир с небольшими совмещенными 
санузлами отдают предпочтение угловым вари-
антам акриловой сантехники. Акриловые ванны 
оригинальной формы выбирают для установки в 
просторных гигиенических комнатах. В представ-
ленном производителями ассортименте много 
стандартных прямоугольных и полуовальных ем-
костей разных размеров, что позволяет идеально 
подобрать сантехнику для обустройства жилья 
любой планировки. Сантехника из акрила поража-
ет изобилием модификаций, имеющих отличия в 
конфигурации и размерах. Широко представлены 
ванны с разной высотой бортиков, что позволяет 
выбрать оптимальный экземпляр из всех предло-
женных промышленностью типов. С ориентиров-
кой на среднестатистические параметры будущих 
обладателей рекомендуется приобретать акрило-
вые ванны высотой до 60 см. В более объемную, 
высокую емкость придется набирать много воды, в 
менее высокой чаше погружение в воду будет не-
полным. Основной характеристикой, интересую-
щей каждого покупателя ванны из акрила, являет-
ся ее прочность. Она в немалой степени зависит от 
соблюдения производственных технологий. Про-
верить прочность можно элементарным механиче-
ским способом, нажав рукой на бортик или днище 
чаши в центральной части. Если ванна в месте воз-
действия прогибается, служить она долго не будет. 

Рекомендации покупателям, желающим 
приобрести сантехнику из акрила

Дерево является натуральным природным матери-
алом, который обладает особыми качествами. Окна 
ПВХ производят промышленным образом, что де-
лает более доступными по цене. Однако выбирать 
окна из того или иного материала следует с учетом 
тех условий, в которых они будут использоваться. 
Возможно, приобретение современных деревян-
ных окон на данном этапе окажется более затрат-
ным мероприятием. Однако в будущем оно может 
обернуться весомой экономией на ремонтных ра-
ботах и замене окон, которые в случае с пластико-
выми окнами оказываются более накладными.
Часто недостатком деревянных окон называют их 
краткий срок службы. Это совершенно неверно. 
Пластиковые окна достойного качества могут про-

служить до 40 лет. Современные деревянные окна 
точно можно будет эффективно использовать не 
менее полувека. Для этого достаточно правильно 
за ними ухаживать. Уход сводится к проверке окон. 
Более внимательно следует отнестись к тем окнам, 
которые расположены на южной стороне здания. 
Если на окнах появились незначительные призна-
ки старения, то в случае с пластиковым окном его 
более рационально заменить полностью. Деревян-
ное же окно пригодно к проведению ремонтных 
работ. Незначительные дефекты, царапины и по-
тертости на деревянных окнах можно устранить са-
мостоятельно, чего нельзя сделать с пластиковыми 
окнами.

ВЫБОР ВЫБОР ДЕРЕВЯННЫХ ОКОНДЕРЕВЯННЫХ ОКОН  
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ЖИВОТНЫЕ

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки  среднеа-
зиатской овчарки из питомника 

родословная РКФ вольерное со-
держание доставка wwwklin.trio.

com 8496-247-2500.                            
8926-804-7965

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 ко-
шек с занесением в гос вет 

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

8(49624)5-87-11            

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабели платы цветмет                                   
926-204-86-41

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
89268132257

АНТИКВАР статуэтки само- ■
вар серебро знаки вещи, кото-
рые окружали наших предков                                                 
909-902-0848

АНТИКВАРИАТ монеты бум день- ■
ги нагр знаки самовары статуэтки 
все старое  8-909-965-66-23

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

БАРАНИНА ж/в. Клин                                   ■
926-700-02-08

ДИВАН-АККОРДЕОН, 1,95/1,60.  ■
отл. сост. 15000р.905-516-00-62

НАВОЗ торф - мешки                                ■
903-205-94-33

ПГС песок щебень торф земля  ■
8-905-718-35-14, 8-916-672-30-88

РОГА северного оленя, молоч- ■
ные бидоны, электродвигатели, 
фуганок 8-903-584-57-51

ДРОВА березовые                                     ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                                    ■
8925-355-5150

ДРОВА колотые береза -  ■
1400куб. 8-925-856-80-68

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 

цифровое ТВ и другое ТВ недоро-
го гарантия 8903-282-70-66     

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание от-

четность 8-916-613-73-09    

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ пред- ■
приятий цехов офисов дач га-
ражных комплексов. Гарантия                                       
8926-188-70-16

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ВСПАШКА огородов (плуг фреза)  ■
планировка участка трактором 
МТЗ. 8-985-512-35-50

ДИПЛОМЫ курсовые                               ■
903-564-36-51

     ИДЕТ набор на курсы кроя и тех-
нологии обработки изделий жен-

ской одежды 8-965-172-95-57     

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

КОШУ траву дешево                                ■
985-052-0660

КРОВЛЯ дешево                         ■
8-967-106-99-16

ЛАНДШАФТНЫЕ работ                                  ■
903-135-8040

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

МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00 ■

МОСКИТНЫЕ сетки 8968-779- ■
4626

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 промышлен- ■
ных 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 сти- ■
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19

РЕМОНТ швейных м.                                    ■
926-276-90-36

РЕПЕТИТОР анг.яз                               ■
919-105-73-02

РЕПЕТИТОР анг/нем                              ■
929-591-9451

РЕПЕТИТОР по англ. языку. Ана- ■
стасия 8-926-999-55-27

РУБКА деревьев                                  ■
8-915-440-97-97

САНТЕХНИКА и отопление деше- ■
во 89671069916

СВАДЬБА юбилей                                  ■
8-926-753-00-05

СТОМАТОЛОГ Тверь                         ■
926-560-40-13

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 89671069916

ТАРАКАНЫ клопы 89260921147 ■

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

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов та- ■
раканов быстро, недорого                              
8925-356-33-07

УТЕРЯН аттестат на имя Косенко  ■
Дины Даниловны 8926-038-50-64

ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90 ■

ЭЛЕКТРИКА гарантия  ■
89671069916

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                ■
8905-703-9998

КРОЛИКИ от 350 руб. породы бе-
лый великан. серебристый дер 

Языково Клин диетическое мясо 
тушенка (филе) 8903-753-13-98

К ■ РОЛИКИ на племя                               
926-276-90-36

ПИТОМНИК шотландских кошек 
LENIS ANIMAL продает вислоухих 
и прямоухих котят разного воз-
раста и окраса. Цены на котят 
разные. Сайт питомника www.

lenis-animal.ru 8-903-554-75-79

на имя Молоканова 
Максима Геннадьевича

УТЕРЯНЫ 
ДОКУМЕНТЫ

Огромная просьба 
вернуть за 

вознаграждение. 
Звонить по телефонам 

8-916-234-91-21
 8-985-170-81-92
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ЗАЧЕМЗАЧЕМ
дрессировать  собаку?

Дрессировать необходимо любых собак - больших 
и маленьких, разных пород. Во время дрессировки 
хозяин учится лучше понимать своего питомца, а 
питомец - максимально проявлять свою природную 
сообразительность.
Нет глупых собак, а есть ленивые хозяева. Не надо ссы-
латься на отсутствие времени: собака требует прогулки 
по полчаса три раза в день, для обучения достаточно 15 
минут, один раз в день. И один раз в неделю водить на 
дрессировочную площадку или заниматься под контролем 
опытного дрессировщика.
Задача дрессировщика - показать хозяину, как надо обу-
чать собственную собаку, и помочь в выработке некоторых 
рефлексов («Ко мне!», «Место!», «Рядом!»)
Можно обучать уже 3-месячного щенка, а полному курсу 
послушания - с 6-8 месяцев. Дрессировать собаку можно 
в любом возрасте, но чем раньше начать, тем больших 
успехов можно достигнуть.
Навыки, которым можно обучить собаку, не противоречат 
ее природе. Сидеть, лежать или стоять, трогать человека 
лапой («подавать лапу»), охранять территорию - вполне 
естественные действия, которые четвероногий питомец 
совершает по собственному почину. При дрессировке они 
просто связываются с определенной командой. Поэтому 
дрессировка не стесняет свободу животного, а расширяет 
диапазон взаимопонимания с человеком.
Чем большему количеству навыков обучается собака, 
тем ей интереснее жить. Животным тоже хочется решать 
сложные задачи и время от времени хвалиться своим уме-
нием. Хорошо выдрессированная собака может служить 
предметом гордости своего хозяина.

Задачи дрессировки:
- выработать у собак общую дисциплину, необходимую в 
процессе жизнедеятельности;
- выработать у собак навыки, являющиеся базой для 
выработки новых условных рефлексов специального на-
значения (при необходимости);
- тренировать нервную систему собаки, укреплять контакт 
дрессировщика с собакой;
- затормаживать нежелательные связи (условные рефлек-
сы) у собак;
- приучать к сильным звуковым и световым раздражите-
лям.

Наше жилище всегда должно быть домом в традиционном понимании этого 
слова, то есть это то место, куда мы стремимся после тяжелого рабочего дня, 
по которому скучаем, путешествуя по далеким странам, и где мы буквально 

подпитываемся энергией, чтобы, выйдя за дверь, снова совершать подвиги! 
Словом, настоящая тихая гавань. И конечно же, жилище должно быть уютным 
и как можно больше соответствовать нашим потребностям и пожеланиям. Но 
загвоздка здесь в том, что понятие «уют» каждый человек понимает по-своему, 
даже у членов одной семьи разных возрастов и поколений мнения по этому 
вопросу точно разойдутся! 
Задавшись целью и правильно подойдя к задаче, можно, конечно же, найти 
верные «точки соприкосновения» и сделать интерьер жилища уютным, красивым 
и функциональным - именно таким, каким его воспримут и полюбят все члены 
семьи. Даже если в начале пути у вас в наличии нет ничего, кроме желания и го-
товности действовать, не огорчайтесь. Имея даже скромные средства, но подойдя 
к вопросу творчески, вооруживших ворохом журналов по дизайну и верными 
советами, будьте уверены: все получится!
Начните с малого. Первое, что создает впечатление о доме и его обитателях, - это 
запах в жилище и наличие порядка. Бывает так, что квартира роскошна, ремонт 
дорог и пафосен, но если вещи разбросаны как попало и в атмосфере запах 
домашних животных или подгорелой еды, то здесь никто никогда не почувствует 
себя хорошо и комфортно. Поэтому наведите для начала идеальный порядок, 
проветрите помещение - запах чистоты и свежести, витающий в воздухе, будет 
лучше любых ароматизаторов.
Что касается запаха, то лучше, конечно же, использовать натуральные арома-
тизаторы вроде ароматных цветов в вазах, розовых лепестков в чашах; можно 
применить ароматические масла, но в малых дозах.
Первый шаг сделан, теперь займемся непосредственно обстановкой. Вначале 
определитесь, какой стиль интерьера вам ближе, в какой обстановке вы и ваши 
близкие будете чуствовать себя гармонично. Посмотрев фото, выберите наиболее 
интересные, выпишите основные составляющие интерьеров, что приглянулись, 
какие цвета преобладают там.
Оглянитесь вокруг - все предметы должны сочетаться друг с другом по цвету и 
стилю. Не страшно, если что-то выпадает из контекста, можно заменить один-два 

предмета, а несколько немного переделать. Например, даже старый диванчик 
можно покрыть новым покрывалом, для этого достаточно купить отрез плотной 
ткани нужного цвета и фактуры или даже искусственного меха, это будет вы-
глядеть оригинально и необычно. Можно заменить абажуры на светильниках, 
украсить их декором из бусин или бахромы, покрасить в другой цвет.
Выбирая картины или фотографии в рамочках на стены, следует помнить, что они 
должны обязательно гармонировать с общим фоном, почти сливаться с ним или 
же, наоборот, представлять яркие, контрастные пятна. 
Фантазируйте, не бойтесь творчества, не бойтесь ошибок, ведь не ошибается 
только тот, кто ничего не делает! Сделав первые изменения, подождите немного, 
спустя некоторое время можно сделать еще несколько шагов к идеальному 
интерьеру. Гармония ждет вас, начинайте!

ДЕЛАЕМДЕЛАЕМ
êâàðòèðó êâàðòèðó óþòíîéóþòíîé
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СНИМУ
Клин, район

АН ШАНС поможет вам сдать 
квартиру дом дачу комнату на 

выгодных для вас условиях 8906-
774-63-41, 8909-162-54-61.      

АН «УСПЕХ»  поможет вам БЕС-
ПЛАТНО сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях 75-8-75, 

8-963-771-47-77

1К КВ сроч гр РФ 963-771-89-56. ■

1КВ срочно семья 909-162-5461. ■

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■

2-К КВ в 3мкр. 8963-771-89-57. ■

2-КВ семья гр РФ                                         ■
906-774-63-41.

2-К КВ 8-963-772-66-93 ■

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. ■

КОМН 2 чел. грРФ                                 ■
909-162-54-61.

КОМН семья грРФ                             ■
963-771-89-56.

ОРГАНИЗАЦИЯ  снимет квар- ■
тиру для своих сотрудников                            
8-909-953-71-67

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ порядоч- ■
ная семья снимет квартиру 8-962-
993-79-55

СЕМЬЯ гражд. РФ срочно сни- ■
мет 1-2-комн. кв в любом р-не с 
меб и быт. техникой 916-975-60-49

СРОЧНО сниму квартиру, любое  ■
состояние, любой район недорого 
8-985-160-85-26

СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                               
8-916-579-2300

1К КВ  К.Маркса 102, 31  ■
кв м 1900тр у Ледового                                     
8906-046-60-08

1К КВ 1,7 млн р. 8916-086-53-77 ■
1-К.КВ 33.2кв.м 2эт. б/ремонта  ■

п. Решетниково пр.ОПМС№1,д.9 
собств. 1400т.р. 916-937-26-87

1-К.КВ 35,8 кв.м хор. ремонт,  ■
лодж. д.Струбково 917-527-55-49

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

1-КВ 36,6кв. 2,6 м 903-135-8040 ■
1КВ 36.6кв.собст.903-135-80-40 ■
1-КВ 50лет Октября 4/5к.  ■

общ.31.3, заст.балкон                                        
905-515-95-97

2-К.КВ 3/3эт. д. Щекино Клин- ■
ский р-н, 53кв.м., 30 кв.м - жилая, 
7 кв.м - кухня, балкон, СУР, под-
вал, мебель, собственник более 3 
лет 1700000р. 8-926-524-46-66

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

2-К.КВ п. Слобода 2этаж  ■
47.8кв.м. ц1.9млн.р.                                
8903-622-47-64

2-К.КВ ул Гагарина 37/1, пл  ■
59,4/32/8, 4/5 эт. изолирован-
ная СУ раздельный, окна во 
двор цена 4100000 собственник                             
8-906-784-54-72

2-КВ Клин 2,3 м р 915-023-0700 ■
3К КВ 125кв м Клин Волоко- ■

ламское ш 3а кирпичная встав-
ка 3 этаж отделка под чистую                    
8-916-160-42-41

3-К КВ Бородинский пр., 2,85  ■
млн руб. 8-916-086-54-73

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700     

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

    

КОМНАТЫ

КОМН. 700 тыс.р.                               ■
8-917-502-3738 

ГАРАЖИ

ГАРАЖ ГСК «Салют»                              ■
916-160-42-41

ГАРАЖ ГСК Маяк                         ■
8-975-467-94-37

ГАРАЖ кирпичный                                  ■
8926-340-36-85

ГАРАЖ Овражная                              ■
8-916-258-53-46

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
1/2 ЧАСТЬ дома + 12 соток зем- ■

ли в д. Стреглово свет газ подъ-
езд 8-929-646-44-99

Ч/ДОМА 42кв.м. 6с. все уд. отд.  ■
вход 917-513-97-80 пос 20.00

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ДОМ д. Селевино ИЖС 14 сот.  ■
8-964-626-70-20

ДОМ д. Соково 20 сот свет ко- ■
лодец 8-905-575-37-69 

ДОМ д. Соково 20 соток, 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.  ■
Владыкино с гаражами + гараж-
ный блок 270 кв. м с квартирой на 
2 этаже 8-905-722-72-22

ДОМ Опалево 100кв.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

ЗЕМ УЧ 10с Клин                               ■
8916-116-58-36

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

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 ли- ■
ния собств 350тр 8903-006-81-46

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

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 10с. Клин ул. Усагина  ■
газ свет на уч-ке 916-160-42-41

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧ-К 15 сот. д.Чащь Волоколам- ■
ского р-на дорого 903-971-34-41

ДРУГОЕ

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

    

ТОРГОВОЕ пом 20кв м Сол- ■
нечногорск 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

     АН ШАНС сдает кварти-
ры дома комнаты в любом 

районе города 8906-774-63-41,                                 
8909-162-54-61.    

     АН»УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                  

8-963-771-47-77  

1К.КВ 5мкр ремонт                                       ■
909-162-5461. 

1-КВ центр всем 963-771-89-56. ■
1К КВ  Шевляково                                   ■

8903-177-26-88

1К КВ 12тр 8-963-771-47-74 ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, 
ДОМ 27Б

вы можете подать 
в нашем офисе 

по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУПЛЮ
Клин, район

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

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 ■
ПОКУПАЮ ноутбуки новые  ■

и старые  рабочие и сло-
манные в любом состоянии                               
8-905-545-78-97

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1К КВ 15тр. 8-963-770-98-84 ■
1-К КВ 3 мкр. 8-963-772-66-93 ■
1-К.КВ на длительный срок 3  ■

мкр. собст. 8-903-518-19-52

1-К.КВ на длительный срок  ■
гражданам РФ, 8-905-778-83-44

1-КВ центр собст.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 ■
2К КВ вокзал 8-963-771-47-75 ■
2К КВ центр 8-963-771-47-76 ■
     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

3К КВ вокзал 8963-771-89-56. ■
3-К КВ центр 8-963-771-89-57. ■
3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■
3К КВ 18тр 8-915-431-88-02 ■
3К КВ 8-963-772-42-25 ■
ДОМ удобства 8-906-774-63-41. ■
ДАЧУ дом 8-909-162-54-61. ■
ДОМ 8-963-771-47-74 ■
ДОМ недорого есть все                                           ■

8-965-301-15-89

КОМНАТУ 3 мкр.                                      ■
8963-772-31-93.

КОМНАТУ дешево                              ■
8963-771-89-56.

КОМНАТУ в 2-к. кв. в 6 микро- ■
районе 8-906-743-00-01

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■
КОМНАТУ на длительный срок с  ■

мебелью 8-963-772-15-63

КОМНАТУ новостр.                              ■
906-735-86-75

КОМНАТУ пос. Чайковского де- ■
шево 8-985-063-51-60

МАГАЗИН 67кв.м. пос. Нарынка  ■
под продукты, аптеку, быт. химию 
8-919-777-78-72 Игорь

ПРОИЗВОДСТ. помеще- ■
ние 220+180 кв.м. дешкво                            
8926-429-90-85

СДАМ в аренду помещение под 
магазин пл 440 кв м+стоянка на 

150 машиномест в Клину                            
8903-516-0811



Рекламная Неделька АВТОМОБИЛКА

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

ГАЗОН борт. 6м 8916-132-43-02 ■

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т 
47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

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: пе- ■
сок ПГС щебень торф грунт 
мусор. Пруды, котлованы и др.                             
8-903-963-21-09

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

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

КАМАЗ сам. 20куб. песок  ■
щебень торф земля крош.                           
963-999-96-90

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 

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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН
8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35
вышка 7 тонн, стрела 24 м, борт 6 м, 5 т
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт - тент 4-6  ■
метров до 2 тонн 8906-075-26-35

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АРГОН 8-916-601-60-40 ■

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

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ борт 8-963-770-70-01 ■

ГАЗЕЛЬ тент деш 926-585-41-98 ■

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

А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые ма- ■
шины 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

А/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м 18 куб  ■
89161730366

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка4м                                        ■
985-167-36-39

А/ФУРГОН меб грузч  ■
3-25-78 8-925-801-94-41                                    
8-926-238-36-78
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ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

СДАМ ПРИЦЕП  в аренду кру- ■
глосуточно 8-905-717-80-40

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

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

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

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

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51          
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8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

Если покрышка 
полысела, а до 
зимы далеко

До снега и первых замороз-
ков еще далеко, но все же не-
лишне внимательно посмотреть 
на покрышки своего автомоби-
ля. Износившиеся за лето, они 
могут очень сильно подвести на 
мокром асфальте даже после те-
плого дождика бабьего лета.

Когда на днях стал разгова-
ривать об этом с водителем, 
имеющим очень большой опыт 
работы на самых разных автомо-
билях,  он в ответ заявил, что он 
- «аккуратный водитель», и доба-
вил, что поэтому может безопас-
но ездить хоть на какой резине. 
И стал объяснять об увеличении 
дистанции в пять раз, о заблаго-
временном «оттормаживании» 

перед каждым поворотом почти 
до нуля и о прочих подобных хи-
тростях.

На вопрос, как среагирует на 
увеличенную дистанцию или поч-
ти полную остановку перед пово-
ротом транспортный поток, он 
внятно ничего не ответил. А ведь 
его с увеличенной дистанцией и 
небольшой скоростью наверня-
ка станут обгонять. И плохое сце-
пление изношенной резины с до-
рогой тогда может сыграть злую 
шутку и на небольшой скорости. 
При 30 км/ч несложно неожидан-
но оказаться на встречке от лег-
кого касания педали тормоза. И 
никакие ABS и ESP не спасут.

Тогда мой оппонент выдвинул, 
по его мнению, «железобетон-
ный» аргумент, сказав, что убить-
ся можно и на новейшей, отлич-
ной резине. Да, конечно можно. 
Этот так называемый аргумент 
возвращает к таким разговорам, 

как, например, о необходимости 
использования детских кресел 
или ремней безопасности. Есть 
их сторонники и ярые противни-
ки. Убиться можно и пристегнув-
шись ремнем безопасности. Од-
нако о том, что его применение 
в разы снижает риск получить 
травмы, почему-то оппоненты не 
говорят. При этом они с наступле-
нием холодов меняют сандалии 
и сланцы на туфли и ботинки, 
майки и футболки - на свитеры и 
куртки. Но ведь и утеплившись, 
можно простудиться.

Однозначно: сильно изношен-
ную за лето резину необходи-
мо менять. Но на чем доездить 
месяц до холодов? Конечно, 
зимнюю, а тем более с шипами 
резину на машину ставить рано-
вато. За месяц шипованные по-
крышки могут стать беззубыми. 
Оптимальный выход – вытащить 
из запаса, позаимствовать или 

прикупить бывшую в употребле-
нии летнюю резину с гораздо 
лучшим протектором. Не все 
ведь водители ездят до тех пор, 
пока покрышка не полысеет, и 
потому оставшийся протектор 
обычно выглядит вполне до-
стойно. 

А на месяц такой резины как 
раз хватит. К тому же осенью 
обычно число поездок сокраща-
ется – меньше выездов на пик-
ники за город, да и в будни под 
дождем не особо хочется ездить 
без особой надобности. Поэтому 
бэушная резина в сентябре и на-
чале октября как раз и выручит.

Вопрос цены. Даже хорошо 
сохранившийся где-нибудь в 
шиномонтажной мастерской 
бывший в употреблении ком-
плект покрышек вряд ли вы-
годно покупать, если за него 
станут просить больше трети 
цены новой резины.
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КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30-10мин 8-926-786-60-94

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

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

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

     АВТОВЫКУП дорого                               
926-197-52-58    

КУП ВАЗ-01-15д/себя                                  ■
926-4847131

КУПЛЮ авто любое состояние,  ■
можно битые 8925-862-43-63

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

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

КУПЛЮ любое авто                            ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

АВТО-ПРОДАМ 

ВАЗ

ВАЗ-2107 2007г.в                                 ■
8903-627-22-24

ВАЗ-2110 16кл. 2005г.в. цвет се- ■
ребристый т.8-903-236-55-58

TOYOTA

ТОЙОТА-КАМРИ 2005г.в се- ■
дан черный АКПП эл.пакет                              
915-406-41-14

АВТО-КУПЛЮ MERCEDES 

МЕРСЕДЕС-220 эконом авто 
2002г.в. ц.350 т.р.                                

8-905-705-73-98 Сергей 

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

HYUNDAI 

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

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2013г  ■
АТ серебро пр.27т. 495т.р.                                 
905-590-37-62

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN PASSAT 1991г.в.  ■
серый бензин 1,8 двигатель сост. 
хор. музыка фаркоп 8-963-771-
45-29 Андрей

МИКРОАВТОБУС

МИКРОАВТОБУС Ситроен-
Джампер 1999 дизель 100 тр на 
ходу свежее ТО 916-601-7959
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Гидроманипулятор 
все популярнее, 
чем автокран

Если встать на обочине 
оживленной трассы, 
то в течение коротко-
го времени по дороге 
пронесется немало 
крано-манипуляторных 
установок и считанные 
автомобильные краны. 
Уже почти не встретить 
автокраны небольшой 
грузоподъемности, на-
пример, на базе автомо-
биля типа ЗИЛ.

К р а н ы - м а н и п у л я т о р ы 
активно вытесняют тра-
диционную подъемно-
транспортную технику с 
рынка перевозок строи-
тельных материалов и ма-
лоэтажного строительства. 
Руководители клинских ком-
паний, предлагающих услу-
ги крано-манипуляторных 
установок, полагают, что 
сейчас уже полностью пре-
одолено первичное насы-
щение рынка недорогими 

подержанными манипуля-
торами небольшой грузо-
подъемности.

Еще пару лет назад 
клинские строительные и 
транспортные компании 
начали обновление и мо-
дернизацию имевшегося 
парка подъемного обо-
рудования, повышая его 
мощность. К сожалению, 
больше приходится до сих 
пор приобретать импорт-
ную технику. Но отечествен-
ные производители крано-
манипуляторных установок 
долго запрягали, но поеха-
ли очень резво. И сегодня 
уже есть конкуренция в 
отдельных сегментах рын-
ка крано-манипуляторных 
установок. К производи-
мым в России грузовым 
автомобилям налажен вы-
пуск гидравлических кра-
нов с полноповоротной 
телескопической стрелой и 
тросовой подвеской крюка 
или грузозахватом. Такая 
крановая установка из-за 
гидравлического привода, 
а от нее и весь автомобиль 
с кузовом и краном зача-
стую называется гидрома-
нипулятором. Сама по себе 
гидравлическая крановая 
установка может быть смон-
тирована на любом авто-
мобильном шасси, даже 
перекидываться с одного на 
другое, а подъемный кран 
неразрывно связан с одним 
шасси.

Гидроманипуляторы раз-
личаются грузоподъем-
ностью - от 1 тонны до 15, 
количеством (от 2 до 6) сту-
пеней - вылетов стрелы и, 
соответственно, радиусом 
действия. Чем больше дли-
на стрелы, тем меньше гру-
зоподъемность, потому что 
срабатывает правило рыча-
га. Ступени, в зависимости 
от установки, могут выдви-
гаться как поочередно, так и 
пропорционально. Владель-
цы КМУ полагают, что ше-
стиугольная или пятиуголь-
ная конфигурация стрелы 
в профиле более надежна, 
чем прямоугольная. Для по-
стоянного подъема тяжелых 
грузов лучше поочередное 
выдвижение, а самая по-
следняя, тонкая и потому ме-
нее мощная ступень выдви-
гается последней только в 
крайнем случае. Если полно-
стью выдвинутая последняя 
тонкая ступень поднимет 
чуть больше рассчитанно-
го, то легко повредится. Не 
случайно среди многосту-
пенчатых стрел много гну-
тых, залатанных. Вообще, с 
длинными стрелами следует 
быть осторожнее не только 
из-за правила рычага, но и 
из-за угла поворота стрелы 
в 360 градусов. При пово-
роте, если его тщательно не 
рассчитать, она может по-
вредить что-нибудь на уда-
ленном расстоянии от са-
мой крано-манипуляторной 
установки.
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ТРЕБУЮТСЯ
  ■ 3D-визулизатор                              

8-903-799-10-52

АВТОМАЛЯР, помощник автома- ■
ляра т. 8-903-598-72-73

АВТОМОЙЩИКИ                               ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88 ■

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                            
8-925-378-58-97

АГЕНТ по недвижимости                     ■
8-916-086-54-73

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

В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» админи- ■
стратор. График работы 1/3. З/п 
2000руб. за смену + процент с 
продаж. Требования: высшее 
образование, уверенный пользо-
ватель ПК. Опыт желателен 8-495-
980-11-33, 8-926-850-38-11

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

В ОХРАНУ контролер  ■
КПП график 1/3 опыт раб.                                 
8-962-985-84-95

В СТОЛОВУЮ повар с опытом  ■
работы 8-963-612-20-07

В ТАКСИ «Форсаж» срочно води- ■
тели с л/авто 8-968-010-34-64

В ЦЕХ МДФ панелей требуется  ■
маляр 8-925-589-74-88

В ЦЕХ мет. дверей сварщики и  ■
обтяжчики Борозда 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 на авто  ■
фирмы с опытом работы                             
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а свобод- ■
ный график 15% 8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛИ в такси с личным  ■
авто, водители в такси на авто 
фирмы, диспетчеры в такси 8-903-
190-03-03, 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 срочно на наши ма- ■
шины (такси) т. 8-968-010-34-64, 
77-1-77

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

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■
погрузчик JCB. 8-905-727-69-69

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

     ГРУЗЧИК срочно в прод мага-
зин з/пл по результатам собесе-
дов., 8963-929-73-23, 7-80-77, 

7-16-50     

ГРУЗЧИК/РАЗНОРАБОЧИЙ пол- ■
ная и частичная занятость. Работа 
на производственных площадках 
и складских терминалах. Корпо-
ративный транспорт.Еженедель-
ные выплаты, смена от 1000 руб. 
8-495-120-23-11

ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■

ДЕТСКОМУ саду: няня, повар,  ■
уборщица, 2-27-31, 2-10-77

     ДИСПЕТЧЕР  на металлические 
двери 8-925-589-74-88    

ДИСПЕТЧЕР в такси з/плата 20- ■
30 т.р. 8-919-990-27-75

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин  ■
Продукты з/п 25тр 7-80-77,                         
8963-929-7323

ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24 ■

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК срочно  ■
с вод. удостоверением кат. «В» т. 

8-916-156-50-26, 49624-9-87-40

ИЩУ РАБ бухг.дома                                      ■
975-467-9437

КЛАДОВЩИК в г. Сол- ■
нечногорск, график рабо-
ты 5/2,  оформление по ТК 
РФ, без вредных привычек.                                               
Тел. 8-926-510-06-40

КАССИР гибкие и сменные  ■
графики, полная и частичная за-
нятость. Еженедельные выпла-
ты. Предоставляется обучение                    
495-120-23-11

КУХНИ ТРИО сборщик кухонь  ■
опыт работы обязателен отбор 
на конкурсной основе 8-977-
413-36-18, 8-905-603-32-20

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

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

МАСТЕР участка в строитель- ■
ную компанию с опытом работы 
8-49624-9-70-67

МАСТЕР участка в строитель- ■
ную компанию с опытом работы 
8-49624-9-70-67

МЕБЕЛЬНОМУ предприятию:  ■
маляр, столяр-краснодеревщик 
с опытом работы. Иногородним 
предоставляется жилье. Зар-
плата от 40 т.р. 8-905-129-79-62 
Юрий Егорович

МЕНЕДЖЕР по продажам.  ■
Офис г. Клин, график работы 
5/2. Активный поиск клиентов, 
ведение клиентской базы, на-
личие опыта работы в строй-
материалах и личного транс-
порта является приоритетом.                                    
8-915-078-22-05

НА ФИРМУ срочно води- ■
тели грузчики кладовщики 
комплектовщики диспетчеры                      
8-903-274-11-42

ОБТЯЖЧИКИ 8-916-145-44-63,  ■
7-68-62

ОБТЯЖЧИКИ сборщи- ■
ки металлических дверей                          
8-926-534-08-08

ОПЕРАТОР  на координатно- ■
пробивной пресс с ЧПУ 
с о/р 8-925-589-74-88,                                  
8-916-144-44-99

ОПЕРАТОР на листогибоч- ■
ный пресс с ЧПУ, с о/р на 
произ-ве мет. дверей, г. Клин                               
903-768-09-99

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

ОХРАННИКИ на работу в мага- ■
зин 9-76-99, 8-925-123-73-82

ПОВАР (выпечка) в Домашние  ■
разносолы 8-903-625-11-52

ПОВАР в столовую                                            ■
т. 8-919-961-20-66

ПОМОЩНИК на двери с вод.  ■
правами 8-963-750-19-42

ПОМОЩНИК на метал.  ■
двери 8905-784-90-75                               
зв. с 19.00 до 20.00

ПОМОЩНИК незряче- ■
го, ПК, 20-40тр.Михаил                                                                        
8-919-765-14-30

ПРОДАВЕЦ в джинсовый мага- ■
зин 8-903-682-02-72

ПРОДАВЕЦ в магазин Зоото- ■
вары 8-968-399-87-92

ПРОДАВЕЦ в отдел Рыба, нал.  ■
медкнижки  8916-333-91-36, 
8916-621-89-49, 8906-757-07-60

ПРОДАВЕЦ на кондитерские  ■
изделия, свежую выпечку 
(павильоны) нал. медкнижки                           
966-087-23-35

ПРОДАВЕЦ т. 8-967-201-99-20 ■

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

РАБОТНИК торгового зала  ■
сменные графики. Ежене-
дельные выплаты, можно без 

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

о/р.495-120-23-11

РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК  ■
на пр-во декор метал изде-
лий гр РФ о/р  гр 5/2 без в/п                           
8915-002-1197

РАЗНОРАБОЧИЕ на ЛПХ  ■
22тр с питанием и прожива-
нием без в/п, гр. Узбекистана                                  
8-903-552-35-40

РАЗНОРАБОЧИЕ свар- ■
щики сборщики без в/п                                      
т. 8-965-424-1894

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет и  ■
печатной продукции по улице 
К.Маркса т. 3-54-11, 2-70-15

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки в цех мет. дверей гр.РФ                                 

8-916-333-26-01    

СВАРЩИКИ квалиф. на п/ ■
автомат пред. по пр-ву металло-
изд., о/р на мет. дверях от 2 лет.                              
903-768-09-99

СВАРЩИКИ обтяжчики                              ■
926-241-3949

СЕМЕЙНАЯ пара для р-ты  ■
по хоз-ву с проживанием                            
8926-700-02-08

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

СОТРУДНИКИ на рекламное  ■
производство 8906-771-43-05

СРОЧНО  водители на личном  ■
авто, такси т. 77-1-77

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК с  ■
опытом работы 8-903-534-55-90

СТОЛЯР-СБОРЩИК дере- ■
вянной мягкой мебели. Ста-
бильная зарплата соцпакет                            
8-903-790-83-61

УСТАНОВЩИКИ метал. дверей с  ■
о/р д. Борозда 8-925-589-74-88

УСТАНОВЩИКИ металлически  ■
дверей 8-925-083-49-49

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей  8-916-333-26-01     

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-916-443-40-49

УСТАНОВЩИКИ стальных две- ■
рей на машину фирмы с о/р (З/П 
оклад) 8-925-589-74-88

УЧИТЕЛЬ русского языка школа  ■
№9, 8-967-237-98-01

ФАСОВЩИЦА/УПАКОВЩИЦА,  ■
гибкие и сменные графики, полная 

8-968-652-90-77

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦ 
 СБОРЩИК в кузню

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

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ

ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ
з/п до 35 000 руб.

РАБОЧИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР
МОДЕЛЬЩИКИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 69 (1315) 1 сентября  2016 г.

8-909-947-79-96

 ТРЕБУЕТСЯ

В ОФИС НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Возможно обучение

МЕНЕДЖЕР

Г/р 5/2, з/п 15 000 руб.

8-903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ:
- ОПЕРАТОР на поломоечную машину

Обед, проезд - БЕСПЛАТНО
- УБОРЩИЦА

Г/р 2/2, з/п 18 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ

УЧЕНИК
МАСТЕРА
на мебельное
производство
8-903-684-09-08

2-88-77

ТРЕБУЕТСЯ

в цех МДФ на шивку шпона
Зарплата высокая

РАБОЧИЙ

8-985-220-02-22

и частичная занятость. Работа с 
непродовольственными товарами. 
Корпоративный транспорт. Еже-
недельные выплаты, смена от 950 
руб. Обучение в процессе работы 
8-495-120-23-11

ФАСОВЩИЦА-УБОРЩИЦА в  ■
магазин Продукты т.7-80-77,8963-
929-73-23

     ШВЕИ 3-5 разряд з/п от  30000 
руб на пр-во гр 5/2 оформление 

по ТК РФ е-mail: koklieeva74@mail.
ru 8-496-245-59-54, 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

ЭКСКАВАТОРЩИК с о/р без в/п,  ■
8-903-141-64-64

ЭЛЕКТРИК (можно по совме- ■
стительству), кладовщица (зна-
ние ПК), сварщик, слесарь тел. 
8-901-522-53-30

8-964-597-97-37

В грузовой автосервис
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЛЕСАРИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
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8-903-115-34-38

В КОФЕЙНЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ
ПОСУДОМОЙЩИЦА



10 Рекламная Неделька ВАКАНСИИ, УЧЕБА № 69 (1315) 1 сентября  2016 г.

Украшение праздника 
воздушными шара-
ми - беспроигрышный 
вариант на любом 

празднестве. Яркие, воз-
душные, цветные, они соз-
дают настроение и к тому 
же доступны по цене. Если 
позволяют финансовые воз-
можности, хорошо сочетать 
воздушные шары с живыми 
цветами и тканями, дополняя 
ненавязчивой подсветкой. 
С помощью такого оформ-
ления отлично маскируются 
изъяны недорогих кафе или 
же столовых - неровные сте-
ны, несуразные колонны или 
же старые люстры. Сыграть 
свадьбу в претенциозном и 
изысканном ресторане - удел 
немногих, поэтому на по-
мощь приходят различные 
хитрости, позволяющие об-
новить и добавить жизни не 
очень роскошным заведени-
ям. Оформление зала шарами 
во многих случаях является 
самым рациональным и к 
тому же очень красивым и эф-
фектным решением.
Самые изысканные и мас-
штабные композиции раз-
мещают там, где сидят ново-
испеченные молодожены. 
Традиционно это кольца и 
арки, воздушные сердца и 
лебеди. Следующий вариант 
украшения - это оригиналь-
ные колонны из гелиевых 
шаров в виде фонтанов или 
цветочные композиции из 
шаров. Их достоинство в 
необычайной легкости та-
кой конструкции, что при 
необходимости позволяет 
мобильно перемещать ее по 
всему праздничному залу.
Такие мини-фонтаны из ша-
ров органично смотрятся 
даже на столах, абсолютно не 
мешая гостям. Наоборот, их 
экстравагантный вид добав-
ляет в праздничную атмосфе-
ру дополнительную веселую 
нотку. Особенно уместны 

воздушные фонтанчики, ког-
да в зале низковатые либо, 
наоборот, слишком высокие 
потолки, и обычные гелие-
вые шары под ними для укра-
шения не подходят, так как 
они либо визуально опуска-
ют потолок еще ниже, либо 
просто теряются на слишком 
большое высоте.
Создавая эскиз будущего 
убранства зала шарами, не-
обходимо следовать пра-
вилу сочетаемости цветов, 
дабы не перегрузить общее 
восприятие праздничной 
обстановки. Рекомендуется 
использовать два-три цве-
та, правильно подбирая их 
в тон скатертям, текстилю и 
даже платью невесты. При 
таком подходе гости обя-
зательно оценят старания 
хозяев свадебного пира и 
с удовольствием окунутся 
в феерию радости и празд-
ничного настроения. Размер 
помещения также влияет на 
количество используемых 
воздушных шаров - чем про-
сторнее зал, тем больше их 
потребуется. Ведь в боль-
шом зале малое количество 
шаров будет очень бедно и 
жидко смотреться, а малень-
кое помещение может быть 
просто завалено большим 
количеством шаров.
В зависимости от продол-
жительности торжества ге-
лиевые шары могут исполь-
зоваться как в стандартном 
варианте, так и со специаль-
ной обработкой, позволяю-
щей воздушному помощни-
ку «летать» около 2 недель. 
При обычном заказе шары 
«летают» 10-12 часов. Поэ-
тому если предполагаются 
гулянья с размахом, длящие-
ся несколько дней, то целе-
сообразно предварительно 
уведомить об этом оформи-
телей, чтобы они успели на-
нести на шары необходимое 
напыление.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА 
шарами

Развивающие книги для детей можно найти в любом 
магазине. Отовсюду сверкают яркими обложками, 
кричат на разные голоса всевозможные книги, раз-
вивающие речь, мышление, память. Как же выбрать 
нужную книгу? Что следует учитывать при покупке 
того или иного экземпляра развивающей книги, что-
бы ребенок вырос не только хорошим читателем, но 
и всесторонне развитым человеком?

1 Первые 
книжки

Книжки для детей до года правильнее 
все-таки называть книжками-игрушками. 
Они привлекают ярким дизайном, 
интересной формой, выполняются из 
различных материалов.
Ребенок до шести месяцев еще беспомо-
щен и познает мир с помощью мамы. 
В этот период ей на выручку придут 
потешки, детские стихи С. Маршака, А. 
Барто издательства «Самовар», адаптиро-
ванные сказки «Репка», «Курочка ряба», 
«Колобок», «Теремок», книги серии «Для 
маленьких» издательства «Детский мир». 
Ребенок, конечно, не поймет смысла про-
читанного, но уже в этом возрасте он от-
лично воспринимает стихотворный ритм 
и мелодику. А ведь все произведения 
он слышит в исполнении мамы, на голос 
которой ребенок остро реагирует. Если 
ее голос весел, то и малыш улыбается. 
Как только мама меняет тон, становясь 
серьезной, и слушатель становится таким 
же. Такое чтение развивает эмоциональ-
ную сферу ребенка. 

2 Книги с 
голосом

Озвученные книги стали в последние 
годы особенно популярны. Выпускаются 
они нескольких видов. Одни исполняют 
песенки, стоит только нажать кнопку. 
В других «разговаривают» зверушки, 
что помогает ребенку с самого раннего 
возраста различать животных не только 
по внешнему виду, но и по характерным 
звукам. Взрослые, занимаясь с ребенком 
чтением такой книги и прослушиванием 
песен, закладывают фундамент для 
формирования словарного запаса своего 
малыша. Таким образом, подобные 
издания тоже можно назвать книгами, 
развивающими речь.

Когда 
ребенок 
взрослеет

3
Малыш растет, а значит, расширяется 
мир вокруг него. По мере взросления 
ребенка в его библиотеке появляются 
новинки. Это, как правило, детские 
развивающие книги, которые помогают 
формировать моторику, внимание, 
мышление, речь, память. В арсенале 
маленького читателя появляются книги 
с наклейками, книги-пазлы, из страниц 
которых после чтения нужно составить 
рисунок.
Детям от года можно показать и 
панорамную книжку, которая раньше 
могла просто пострадать от цепких ручек 
любознательного «читателя». Неплохим 
подспорьем для мамы окажутся книги 
для малышей развивающие, с пальчи-
ковыми куклами. В этом случае ребенок 
не только слышит героя в исполнении 
мамы, но и видит его, знакомится с тем, 
о ком слышит.
И все-таки именно после первого года 
жизни родители пробуют заниматься 
с детками по книгам, выпускаемым 
специально для развития интеллекта 
ребенка, его творческих способностей.

4 Книги 
с наклейками

Очень нравятся детям книги с наклей-
ками. Причем родители приобретают 
их иногда раньше, чем рекомендовано 
авторами: все зависит от степени лю-
бознательности, темперамента ребенка. 
Такие книги с развивающими заданиями 
предназначены для детей разных воз-
растов и формируют интеллектуальные 
умения, помогают научить ребенка 
чтению, счету, а позже - решению задач. 
Занимаясь с такими пособиями, ребенок 
не только развивает графические навы-
ки, но и обогащает словарный запас.

Развивающие Развивающие 
книги книги 
для детейдля детей
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ПРИ ЗАПОЕ
КОДИРОВАНИЕ

ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Редакция газеты «Клинская 
Неделя» и портал nedelka-klin.
ru объявляют о начале го-
родского конкурса «Худеем с 
«Клинской Неделей» и предо-
ставляют шанс тем, кто жела-
ет гарантированно сбросить 
вес, бесплатно занимаясь в 
фитнес-клубе под наблюдени-
ем опытных тренеров. Трени-
ровки начинаются 1 октября.

Редакция газеты «Клинская 
Неделя» уже принимает анке-
ты от участников, не имеющих 
противопоказаний к занятиям 
спортом, а также остро же-
лающих в короткое время из-
менить свой вес и свою жизнь. 
Главное - занятия и лекции для 

участников проекта бесплат-
ны. Но это - конкурс: к трени-
ровкам приступят только 6 че-
ловек. Для каждого кандидата 
рассчитают индекс массы тела 
- ИМТ (вес, деленный на рост 
в метрах, возведенный в ква-
драт). 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 при-
зеров, которых ждут ценные 
подарки. Результаты станут 
оцениваться по проценту 
сброшенного веса и замерам 
объемов тела. В финале участ-
ники смогут наконец-то наря-

диться в красивые наряды, ку-
пленные к тому дню, «когда я 
похудею», и насладиться под-
готовленным для них празд-
ником.

Основное информацион-
ное сопровождение проекта 
осуществляет портал nedelka-
klin.ru. Посетители сайта смо-
гут следить за тем, как внешне 
меняются участники, а также 
участвовать в их судьбе! Каж-
дый отчет о проекте намечено 
сопровождать полезными со-
ветами фитнес-инструкторов, 
психолога и диетолога всем, 
кто желает сбросить вес без 
посещения тренажерного 
зала.

ТОРОПИТЕСЬ! 
В группе 

всего 6 мест!
.
Анкеты для участни-

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Редакция газеты «Клинс
klin.
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диться в кр сивые нар ды, ку-
пленные к тому дню, «когда я

Тская участников проекта бесплат- диться в красивые наряды

Клинчан, желающих похудеть, приглашаем
в специальный проект «Худеем с «Клинской Неделей».
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До сих пор существует мнение, что круизные путешествия - удел только богатых. 
Однако это не совсем так. Рассматривая варианты морских круизов, всегда можно 
найти что-то по доступной цене и на должном уровне. Например, достаточно бюд-

жетным является семидневное путешествие по Средиземному морю. Конечно, цена будет 
зависеть и от продолжительности круиза, и от маршрута, и даже от лайнера. Но весомым 
плюсом круизных поездок является включение в стоимость питания, развлечений, про-
живания и различного вида услуг, предоставляемых на борту корабля. Иными словами, 
беспокоиться о том, как позавтракать и чем занять время в пути, не придется. Круиз - это 
путешествие по морю на территории «морского города», которым на это время становится 
лайнер.  
Если вы решаетесь отправиться в мор-
ское путешествие, учтите, что покупать 
путевку лучшее заранее. Дело в том, что 
цены на круизы обычно поднимаются 
с приближением даты отправления. А 
значит, скидок, как бывает при покупке 
каких-либо иных туристических путе-
вок, в данном случае не предусмотрено. 
Поэтому чем раньше вы озаботитесь 
этим вопросом, тем больше шансов 
приобрести билеты по доступной цене, 
иметь возможность выбрать лайнер, 
каюты.
Говоря о российских туристах, стоит об-
ратить внимание, что самым популяр-
ным временем для отдыха является 
сезон отпусков (осень, лето). Излюблен-
ные места - круизы по Средиземному 
морю, норвежские фьорды и морские 
путешествия по Европе. Плюс таких по-
ездок в том, что за достаточно короткий 
срок можно успеть посетить множество 
различных городов, а следовательно, 
получить больше положительных эмо-
ций и впечатлений.
К самым популярным морским круи-

зам, помимо того же Средиземноморья, 
относят поездку на Аляску, круиз по Па-
намскому каналу и путешествие в водах 
Карибского бассейна.
Привлекательной особенностью круиза 
по Панамскому каналу является удиви-
тельная возможность совершить бы-
стрый (около суток) переход из Атлан-
тики в Тихий океан. До того, как данный 
канал стал существовать, такое про-
движение было крайне затруднитель-
ным, длительным и сопровождалось 
опасными для жизни столкновениями с 
природными катаклизмами. Со стороны 
Атлантического океана располагаются 
города Кристобаль и Колон, со стороны 
Тихого - Панама и Бальбоа. Эти пор-
товые города имеют высокоразвитую 
инфраструктуру и отвечают самым      
изысканным требованиям.Например, 
порт Картахена собрал внутри себя пре-
краснейшие архитектурные памятники, 
церкви и монастыри. И конечно, окру-
жающие виды природы, которые мож-
но наблюдать с палубы корабля, никого 
не оставят равнодушными.

Аляска славится своими золотоносны-
ми приисками. Отправляясь на круиз 
по Аляске, вы получите возможность 
за небольшую плату принять участие в 
поисках золота, а найденное оставить 
себе. Подобного рода развлечение поль-
зуется огромной популярностью среди 
приезжих. Но не только драгоценным 
металлом славится это место. С палубы 
лайнера вы сможете насладиться вида-
ми на заснеженные горы, по которым 
вниз сбегают чистейшие водопады. Так-
же у вас появится возможность увидеть 
китов. Дикая природа Аляски, включаю-
щая в себя и непроходимые манящие 
леса, потрясет воображение любого 
человека. На суше, следуя указаниям 
опытных проводников, вы сможете по-
наблюдать за жизнью диких зверей, 
подойти на максимально близкое, но 
безопасное расстояние к медведям.  Сре-
диземноморье отличается климатом, к 
которому очень быстро адаптируешься, 
а еще именно он дает возможность со-
вершать морские путешествия в любое 
время года. Круизы по Средиземному 
морю занимают лидирующие позиции 
среди популярных морских круизов. 
Окружающие пейзажи этих мест пора-
жают своей красотой, а города приятно 
радуют каждого туриста. Обычно во 
время путешествия лайнер заходит в 
порты Греции, Франции, Туниса, Мальты. 
И здесь вы найдете гостиничный сервис 
высокого уровня, всевозможные раз-
влечения на любой вкус, пляжи с золоти-
стыми песками и, конечно, море новых 

впечатлений.
Еще одним популярнейшим круизом 
является путешествие по Карибскому 
бассейну. Так же как и в Средиземномо-
рье, здесь царит мягкий климат, позво-
ляющий отдыхать в этих местах в любое 
время года. Приятно порадуют отели 
высокого класса с таким же достойным 
обслуживанием, пляжи и места для за-
нятий дайвингом. Кстати, стоит взять 
на заметку, что круизы по Карибам 
являются безвизовыми, что значитель-
но упрощает оформление документов 
перед поездкой. Времяпрепровождение 
может быть совмещено с пешими экс-
курсионными прогулками, что подарит 
еще больше удовольствия, впечатлений 
и возможностей, чтобы всецело на-
сладиться райским уголком из солнца 
и моря.

КАК УСТРОЕН СОВРЕМЕН-
НЫЙ КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР
Если вы еще ни разу не совершали 
настоящий морской круиз на совре-
менном корабле, то вам даже трудно 
представить, какими фантастическими 
по уровню сервиса, комфорта, дизайна 
и возможностей для отдыха являются 
современные круизные лайнеры! Это 
настоящие плавучие курорты, постро-
енные по последнему слову техники с 
использованием всех самых высоко-
технологичных достижений инженер-
ного прогресса. На них есть все, чтобы 
обеспечить своим пассажирам самый 
высококлассный отдых.

Самые Самые   ïîïóëÿðíûåïîïóëÿðíûå
морские круизыморские круизы

ПИТАНИЕ НА КОРАБЛЕ
Питание на морском лайнере включено 
в стоимость 24-часового неограничен-
ного обслуживания в многочисленных 
ресторанах, барах, пиццериях, в вашей 
каюте. Разнообразная кухня на любой 
вкус.  Система «шведский стол» с бога-
тейшим ассортиментом и обслуживание 
«по меню», где представлены образцы 
блюд настоящей «высокой кухни». Есть 
на  лайнерах и эксклюзивные клубные 
рестораны, где подают настоящие ку-
линарные шедевры. В этих ресторанах 
взимается плата, но только  за брониро-
вание столика, а меню очень обширно: 
блюда из лобстеров, крабов, икры и дру-
гих всевозможных деликатесов, и все 

это в неограниченном количестве. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ на любой вкус: 
театры, кинотеатры, концертные залы, 
ежевечерние красочные шоу, цирковые 
представления, прямая трансляция 
на огромных экранах международных 
чемпионатов по футболу, дискотеки, ка-
зино, показы мод, мировые премьеры 
фильмов, конкурсы, торговые галереи, 
бутики, аукционы .

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
(ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ 
КРУИЗА): детские клубы, кинотеа-
тры для детей, детские площадки для 
игр с бассейном, интернет-кафе.
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