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

■ ЗАБОРЫ ворота беседки навесы
8-915-737-33-15
ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн. откатные 8-906-717-67-10 Андрей
■ ЗАБОРЫ под ключ
968-595-76-76
■ 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 8-985-767-78-33

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 благоустройство укладка трот. плитки
8963-778-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоустройство территор. Трот. плитка
903-299-63-63
БАНИ крыши пристройки утепление сайдинг отделка мастера
из Клина 8903-585-93-94 Виталий
■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы
8-968-595-76-76
■ БРИГАДА строителей отделочные работы качество
8905-559-82-27
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин
8985-767-78-33

■ ВАННА под ключ ремонт квартир
гипсокартон штукатурка ламинат
электрика 8-909-676-52-35
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
ВОДООЧИСТКА под ключ
8-985-767-78-33
ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
8-985-767-78-33
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8977-788-1612 Сергей
■ ВЫПОЛНИМ работы по ремонту
и строительству любой сложности качественно966-373-12-28
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, асфальт, крошка 8-968-949-05-55
■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоустр.
8-915-440-97-97
ДРЕНАЖ от 1000 руб.
п.м. (материалы включены)
8985-767-78-33
■ ЗАБОР фундам крыша
89055456551

■ 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

■ КРОВЛЯ дешево
8-967-106-99-16
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ мансар. окна сайдинг фундамент забор навес
905-703-3575
■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■ ЛАНДШАФТНЫЕ работы
903-1358040
■ ЛЕСТНИЦЫ деревян.
906-773-03-04
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в
размер профнастил для забора
сайдинг и мн др.909-162-64-90,
7-96-97
■ МУЖ на час 8-903-966-06-35
■ ОТДЕЛКА любая
8-915-281-89-45
ОТКОСЫ 8-903-752-90-27

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

■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация сантехника
926-276-90-36

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

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8-906-7420177

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

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

■ 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
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ гаражей
8-903-248-53-30
■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-7420177
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ под ключ
985-767-7833
■ ПЕСОК земля щебень
8-964-702-71-75 Сергей
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
щебень 8916-097-07-77
■ 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 производство - укладка 8-903-299-63-63
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ ПЛОТНИЦКИЕ работы отделка
строительство 8-965-186-12-89
■ РАСПРОДАЖА стальных
и дер. дверей со склада
8-905-705-58-26

РЕМОНТ ванных комнат
под ключ мастер из Клина
8906-063-01-60

■ РЕМОНТ гаражей
8-926-162-12-72
■ РЕМОНТ квартир 8
-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир малярка
жидкие обои 8-903-547-43-84
Надежда
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

■ РЕМОНТ квартир, санузлов под
ключ, клинские 8-905-542-47-54
■ РЕМОНТ кв-р электрик
сантехник гарантия договор
966-336-4000

■ 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 8-917-677-7904, 8-961-343-90-13 Сергей

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-793-31-35

■ РЕМОНТ недорого
8-916-806-4838

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

■ РЕМОНТ стройка
8-906-742-01-77

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-99-16

■ РЕМОНТ строитель
8-906-7420177
■ РЕМОНТ т. 8-925-140-84-74
■ САЙДИНГ любой.
8-968-949-05-55
■ САНТЕХНИК дешево
8-906-7420177
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
■ САНТЕХНИКА и отопление дешево 8-967-106-99-16
■ СВАРКА аргон резак генератор
выезд гарантия 8-967-054-53-49
СЕПТИКИ (Топас, Танк, Тверь,
Астра, Кольца) монтаж под ключ
8-985-767-78-33

■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8-968-949-05-55
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недор.
8915-739-2676

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

■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77
■ 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
■ ФУНДАМ. крыш клад
967-250-5939
■ ФУНДАМЕНТ 1 день.
903-299-6363
■ ФУНДАМЕНТ реставрация, отмостка, заезды 8-963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТЫ крыши 8968834-2580
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8967-106-99-16
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой
сложности мелкий ремонт качество гарантия 916-328-73-60,
916-088-13-32
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84
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Бурение скважин на воду все, что нужно знать
Весьма грамотная информация для тех, кто хочет бурить скважину, но нутром понимает, что подрядчики могут обмануть. А обманывают на этом деле регулярно и
с большой охотой - жадность и жажда наживы, а равно экономии присутствует как
со стороны заказчика,так и со стороны исполнителя.

Вода в доме за 6 шагов
Шаг первый

Шаг второй

Собираем информацию о доступных источниках водоснабжения
Если вы только собираетесь устраивать автономную индивидуальную систему водоснабжения собственного
дома, к вопросу выбора источника воды нужно подойти очень серьезно. Изначально нужно понимать, что
чем чище вода будет на входе в дом, тем меньше затрат и хлопот будет необходимо в будущем для того,
чтобы этой водой можно было безопасно мыть руки, не говоря уже о том, чтобы ее пить. Вообще, современные технологии позволяют добиться любой степени очистки воды, но вы ведь строите дом, а не лабораторию
НАСА, верно?
Каквыбрать источник? Если речь идет о грунтовой воде, то вам нужно просто выбрать водоносный горизонт,
с которого вы будете добывать воду. Возможно, это будет новостью для вас, но под вашим участком, скорее
всего, есть несколько разных водоносных горизонтов с абсолютно разным составом и качеством воды.
Обойдите соседей в ближайшей округе, обзвоните местных колодцекопателей и скважинобурильщиков
- узнайте максимум информации о том, на какой глубине и какого качества воду можно найти в вашей
местности. Если все запущено и анализов никто не делал - придется потратиться, взять пробы и сравнить
потом результаты.
Главное на этом этапе - не думайте о деньгах! Пока вы не имеете всей начальной информации, вы не сможете оценить, какой вариант более выгоден для вас. Не исключено, что артезианская скважина, устройство
которой обойдется на несколько тысяч долларов дороже, чем скважина на песок, в результате окажется
выгоднее просто потому, что вам не придется ставить в подвале оборудование для очистки стоимостью в
те же несколько тысяч, и в будущем не придется постоянно покупать картриджи, реагенты, наполнители, а
также регулярно чистить и обслуживать всю систему.
И еще один момент - качество воды никак нельзя оценить по такому показателю, как вкус. Очень вкусная
вода (на ваш взгляд) может в итоге оказаться совершенно непригодной для питья, в то время как вода «с
душком» может быть чистой, просто содержать сероводород, который достаточно просто и недорого из нее
удалить.
Результатом ваших действий на этом этапе должен быть полный список возможных источников (водоносов)
с их «паспортными» данными - т. е. с приблизительной глубиной и относительно свежими результатами
химических (как минимум) и микробиологических анализов.

Шаг третий

Оцениваем качество воды и бюджет,
необходимый для его доведения до
санитарных норм
Имея результаты анализов по каждому из
доступных водоносов, смотрим таблицу
допустимых санитарных норм для питьевой
воды и оцениваем, с какими примесями
нам придется бороться в каждом случае.
Заметим, что в указанной таблице приведены
нормы именно для питьевой воды - для
гигиенических нужд требования лояльнее.
Главные возможные проблемы, на которые
следует обратить внимание, - жесткость воды
(а также показатель pH), концентрация в
ней железа, марганца и тяжелых металлов,
а также наличие нитратов, нитритов и
сульфатов - это параметры, которые связаны
с наибольшими затратами на их приведение
к норме.
Далее можно обратиться в любую компанию,
которая занимается фильтрами и водоподготовкой, и выяснить стоимость оборудования,
необходимого в каждом случае для доведения воды до санитарных норм. На этом
этапе тщательно выбирать оборудование и
поставщика не нужно. Ваша цель - приблизительно оценить бюджет, не более того.

Определяем необходимую технологию и стоимость бурения
Если водонос не первый от поверхности (на первый водонос устраивают колодцы и
абиссинские, забивные, скважины), скорее всего, бурить скважину придется в две
колонны. Причем независимо от того, что вам будут предлагать «дешевые» бурильщики и «экономные» соседи.
Делов том, что полностью герметизировать затрубное пространство на длительный
срок невозможно, а поэтому вода с верхних водоносов рано или поздно начнет
стекать по внешним стенкам обсадной трубы в вашу скважину. В результате вы со
временем получите из вашей глубокой и дорогой скважины воду из этих верхних
водоносов (соответствующего качества) и исправить уже ничего не сможете. Для
того, чтобы избежать этого, одна (внешняя) колонна (труба) должна заканчиваться
в последнем водоупоре перед выбранным водоносом. Правильное устройство
скважины - это когда обсадных колонн ровно столько, сколько водоносов на пути к
выбранному, но это малореально, поскольку обойдется слишком дорого.
Выбор труб для скважины, способа обвязки, скважинного насоса, а также оборудования для скважины вам придется делать самостоятельно, исходя из индивидуальных
условий вашей местности и бюджета. Имейте в виду, что для скважин на разную
глубину нужны как минимум разные насосы, а возможно, еще и разные трубы и
разные способы обвязки.
Наконец, понимая глубину, технологию бурения скважины, а также имея список необходимого оборудования, составляем примерные калькуляции устройства скважин
на каждый из доступных водоносных горизонтов. На этом этапе также не обязательно
искать самые выгодные варианты по брендам и подрядчикам - главное, сравнивать
сравнимые вещи, т. е. ценовую информацию для всех вариантов скважин брать в
одном месте. Обычно средняя стоимость метра погонного бурения по одной и той же
технологии в одном регионе примерно одинакова у всех бурильщиков (с небольшими отклонениями для новых и «маститых» компаний).

Шаг четвертый

Шаг пятый

Делаем окончательный выбор водоноса
Итак, к этому моменту вы уже имеете предварительную
калькуляцию на устройство скважин, а также на водоподготовку для каждого из доступных водоносных горизонтов на вашем
участке. Просуммируйте затраты на устройство системы, а
также (отдельной строкой) на ее содержание (обслуживание,
замена расходных материалов и т. д.). Выбор оптимального
варианта системы скорее всего будет очевиден.
Если же в результате сравнения калькуляций вы получите
два примерно равных варианта - выбирать лучше водонос,
расположенный на большей глубине, даже если это получается
несколько дороже. Почему? Да потому, что до более глубокого
водоноса вода идет с поверхности больше времени и проходит
большее количество водоупоров (фильтрующих слоев грунта),
а значит, ее химический состав и бактериологическая безопасность потенциально более стабильны. Чем глубже вы будете
добывать воду - тем меньше вам придется думать о том, какие
новые производства строятся в округе и где разместили септик
ваши соседи.

Выбираем подрядчика и заказываем бурение
Понимая технологию, глубину бурения, а также имея приблизительный список оборудования и материалов, искать подрядчика (бурильщиков) намного проще. Тем не менее вам
придется посетить несколько офисов и выяснить некоторые
детали, прежде чем сделать окончательный выбор.
Во-первых, нужно убедиться в том, что все материалы
(трубы и соединения), которые предлагает потенциальный
подрядчик, имеют соответствующие сертификаты об их
пригодности для устройства бытовых скважин для добычи
питьевой воды. Это очень важно, поскольку качество труб
часто становится фактором, влияющим на ценообразование
компаний-бурильщиков. Устанавливая в вашу скважину
более дешевые, но не сертифицированные трубы, бурильщики имеют возможность хорошо «подвинуться» в цене без
ущерба для своей прибыли, но с потенциальным ущербом
для вашего здоровья.
Во-вторых, нужно детально выяснить (и убедиться, что все
это будет прописано в договоре), какие дополнительные расходы вас ждут в процессе бурения и в каком состоянии

скважину вам дадут в итоге за ваши деньги. Речь идет о
таких «мелочах», как:
1. Кто копает технологический приямок для бурения
скважины?
2. Кто покупает раствор для промывки?
3. Кто должен обеспечить наличие воды на участке, необходимой для промывки в процессе бурения?
4. Будет ли выполнена промывка готовой скважины до
чистой воды?
5. Входит ли в стоимость бурения установка насоса (если он
уже у вас есть)?
6. Получите ли вы на руки паспорт скважины и какую
гарантию (длительность и условия) вам дадут бурильщики
на свои работы?
Главные (принципиальные) для вас вопросы из вышеперечисленных - промывка до чистой воды, наличие паспорта
скважины и гарантия - эти вещи определяют целесообразность сотрудничества именно с этой компанией. Остальные
влияют лишь на ценообразование и принципиального
значения не имеют - вопрос только во времени и деньгах.

Шаг шестой
Когда лучше бурить скважину?
С точки зрения бюджета - глубокую скважину (более 30 метров)
лучше всего бурить зимой - у бурильщиков в этот период меньше
всего заказов, и они, как правило, готовы идти на серьезные
уступки в цене бурения несмотря на то, что сами работы в мороз
производить несколько сложнее. На качество выполненных
работ сезон особенно не влияет.
Если же речь идет о неглубокой скважине (до 25 метров) - ее
лучше бурить в начале осени или опять же зимой, когда
уровень грунтовых вод минимален - в этом случае попадание в
водоносный горизонт будет наиболее точным, а определенные
параметры (дебит, статический уровень воды и т. д.) - наиболее
корректны.
Еще один момент - несмотря на «маститость» и положительные
отзывы о выбранной вами компании, при бурении скважины
очень желательно присутствовать лично, причем от начала
до конца. Даже если вы мало понимаете в том, что увидите,
ваше присутствие сдержит рабочих от откровенной халтуры,
кроме того, вы сможете проконтролировать соответствие всех
материалов, которые будут использоваться, тем, за которые вы
фактически заплатили.
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Рекламная Неделька
ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ, УСЛУГИ
УСЛУГИ - РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317
■ АНГЛИЙСКИЙ русск.926-53309-90
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10

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

КРОЛИКИ от 350 руб. породы белый великан. серебристый дер
Языково Клин диетическое мясо
тушенка (филе) 8903-753-13-98

■ АКВАРИУМ угловой 180л
+ 3 рыбы: 2 попугая и василек с оборудованием 9000р.
8-926-180-44-54
■ ВЬЕТНАМСКИЕ поросята 8-910405-77-73, 8-906-717-39-51
■ КОТЯТА кошки в дар
89104512550

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

■ КРОЛИКИ на племя
985-780-53-29

АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16

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

тополя, горного можжевельника
8-905-590-37-62

КУПЛЮ РАЗНОЕ

■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом т.
8-903-290-59-48

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141

■ РЕМОНТ санузла под ключ
электрика качественно
тел 8-905-526-54-22 Александр

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет
926-204-8641

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

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

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39

■ АНТИКВАР статуэтки самовар серебро знаки вещи, которые окружали наших предков
909-902-0848

■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8903-976-1530
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил

■ РЕПЕТИТОР анг. яз
919-105-73-02

■ 2 КРЕСЛА-КАЧАЛКИ ротанговые
и диван 85000р. 8-926-180-44-54

■ КЕГИ из под пива кваса
оборудован.909-902-0848,
916-994-0722

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-248-97-66

■ РЕПЕТИТОР анг/нем
929-591-9451

■ КУПЛЮ ДОРОГО макулатуру пластик полиэтилен 8-965-306-08-47

■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51

■ РЕПЕТИТОР матем-ка информка физика химия 916-683-6622

■ 2 ХОЛОДИЛЬНЫЕ витрины, 1 морозильная - 50000,
8926-180-44-54

■ ДОСТ песок щебень ПГС торф
земля навоз асф крошка усл экскаватора погрузчика 89032262927

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

ИДЕТ набор на курсы кроя и технологии обработки изделий женской одежды 8-965-172-95-57
КОТЯТА шотландские - продам,
8-967-139-47-18
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■ КОМП мастер с опытом качественно и недорого выезд
8916-425-26-27, 6-10-45 Сергей
Андреевич
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МАТЕМАТИКА ОГЭ, ЕГЭ помощь
студентам - к/р, 8-903-221-29-14
■ МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос, обучение 8-962-992-64-64
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36
■ ПЕРЕТЯЖКА мяг. меб. на дому,
замена обивки див. крес. кух. угков, выбор ткани 930-160-54-83
■ ПЕСОК ПГС щеб кирп. бит крошка торф грунт навоз дрова вывоз
мус. дешево Клин 903-707-73-75
■ ПРОДАМ дуб. бочки кадки для
вина солений, мебель из капового

■ БАРАНИНА ж/в. Клин
926-700-02-08

■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ КОТЕЛ отопительный (дрова
уголь) сов. производство 150 кв. м
цена 90т. 8-916-669-68-17

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

■ НАВОЗ торф - мешки
903-205-94-33

■ СБОРКА мебели на дому недорого 8-915-033-73-85

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

■ СВАДЬБА юбилей
8-926-753-00-05

■ ПРОДАМ баранов
8-903-006-09-70

■ СДЕЛКИ с недвижимостью,
суды, ООО, ИП, налоговые декларации 8-985-143-15-66

■ ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудование, отличное состояние
8-906-756-54-42

■ СТОМАТОЛОГ Тверь
926-560-40-13

■ ЭЛ. ОБОГРЕВАТЕЛЬ и газообогреватель дешево
8-926-180-44-54

■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 89162-534-534
■ ТАРАКАНЫ клопы 89260921147
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов быстро, недорого
8925-356-33-07
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов 8-906-723-57-11
■ ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИКА недор. 903-24897-66
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые и старые рабочие и сломанные в любом состоянии 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое столовое
ювелирное дорого 8909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА березовые
8915-313-4443
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА колотые береза 1400куб. 8-925-856-80-68
■ ДРОВА? А топл. брикет лучше в 6
раз! Дуб береза 967-108-00-68

Как повысить
уровень
интеллекта?
Несколько
простых советов
Развитие интеллектуальных и когнитивных способностей - важнейшая задача каждого человека. Ум тренируется
в течение всей жизни. Если вы не будете
позволять своему интеллекту лениться и
останавливаться в развитии, вы добьетесь
небывалых успехов, а также защитите себя
от массы различных проблем в будущем.
Известно, что люди, которые постоянно
развиваются интеллектуально, крайне
редко страдают от старческой деменции,
ухудшений памяти, болезни Альцгеймера. Ежедневная рутина затягивает, в ней
все реже заметны моменты свободного
времени. Если вы заметите, что рутина не
позволяет вам заниматься развитием собственного мышления, начинайте бить тревогу. Приучите себя ежедневно тратить
немного времени на умственное развитие. Наш мозг нуждается в тренировке не
меньше, чем тело нуждается в физических
нагрузках, так как это позволяет поддерживать его в форме.
Итак, как повысить уровень интеллекта
и поддерживать его в тонусе?
Физическое развитие - залог развития умственного. Вспомните древнегреческую философию, подразумевающую единство духа и тела. Красота
тела - важнейшее условие, без которого
красота духа будет неполной. Кроме
того, в пользу физического самосовершенствования для интеллектуального
развития говорят не только философские размышления, но и медицинские
исследования. Сегодня доказано, что
физические нагрузки крайне полезны
для здорового мышления и острого ума.
Регулярные упражнения позволяют сохранять хорошую память, улучшают
умение концентрироваться и сосредотачиваться, ускоряют обменные процессы,
оптимизируют мозговую деятельность

благодаря улучшенной циркуляции кро- совершенствует способность быстро и
ви.
качественно усваивать информацию.
Оптимизируйте свое свободное время и обратите внимание на то, как вы его
проводите. Если вы смотрите телевизор,
смело отключите его от сети. Постоянный просмотр телевизора не приносит
человеку пользы, не дает никакой ценной
информации. Сидя часами перед экраном, щелкая пультом, вы не развиваетесь.
Большинство телепередач не имеет никакого смысла. Гораздо полезнее целенаправленно смотреть какие-либо сюжеты,
используя для этого Интернет. Здесь стоит
отметить, что в Интернете также следует
контролировать себя. Многие люди часами сидят в социальных сетях и на развлекательных сайтах, постепенно теряя
способность к настоящим проявлениям
эмоций и генерации собственных мыслей.
Читайте. Чтение - лучший способ развивать интеллект и тренировать мозг.
Читайте качественную художественную
литературу, интересные журналы, специализирующиеся на вашей тематике,
профессиональную литературу, помогающую в карьерном росте. Чтение
расширяет кругозор, улучшает память,

Играйте. Кто сказал, что развитие умственных способностей - это скучная задача? Вы вполне можете развлекаться,
играя в логические компьютерные игры,
требующие напряжения умственных способностей. Кроме того, отлично тренируют мозг головоломки, шахматы, сложные
пазлы, кроссворды, настольные игры.
Учитесь. Ваше обучение не ограничивается школой и институтом. Постоянное
изучение нового, обретение новых навыков - важнейшее условие развития когнитивных способностей. Если у вас нет
времени, обратите внимание на дистанционные технологии. Например, Cкайпшкола английского поможет вам освоить
иностранный язык не выходя из дома.
Отдыхайте. Полноценный отдых
очень важен, если вы не хотите переутомления. Переутомление и отсутствие отдыха крайне негативно сказывается на работе мозга. Здоровый
отдых и нормальный сон - то, что улучшает производительность организма
и оптимизирует мозговую деятельность.
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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

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ 1/2ДОМА сроч 6с 42кв.м 10п.
отд. вход все удоб. 917-513-9780
ДЕНЬГИ под материнский капитал
8905-783-27-08»Капиталгрупп»
■ ДОМ 75кв.м +23сот. Ясенево
свет газ вода 8916-669-68-17
торг

■ 1К КВ 1,7 млн р. 8916-086-53-77

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

■ 1К КВ 30,2 кв м Чернышевского
ремонт собств 8906-772-9993

■ ДОМ д. Соково 20 соток, свет
колодец 8-905-575-37-69

■ 1К КВ К.Маркса 8906-701-11-57

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

■ 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 К.Маркса 102 у Ледового
31кв.м ц1900т.р.906-046-60-08
■ 1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола
8-916-116-58-36
■ 1-К.КВ ул. Чайковского с мебелью собственник ц. 2100т.р.
8-905-736-54-36
■ 1-КВ 36,6кв. 2,6м 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
■ 2К КВ центр 2250 926-889-24-03
■ 2-К.КВ 3/3эт. д. Щекино Клинский р-н, 53 кв.м, 30 кв.м - жилая,
7 кв.м - кухня, балкон, СУР, подвал, мебель, собственник более 3
лет 1700000р. 8-926-524-46-66
■ 2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03
■ 2-К.КВ Клинский район в хорошем состоянии собственник
дешево 8-925-854-29-88

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ ДОМ недорого 450кв.м. в д.
Владычино с гаражами + гаражный блок 270 кв.м с квартирой на
2 этаже 8-905-722-72-22
■ ДОМ Опалево 100 кв. м свет газ
17с. баня гараж 8916-569-55-49
■ ДОМ срочно в д. Рубчиха 145
кв.м. 8-905-722-72-22
■ ДОМ Талицы.Все.
8915-038-42-39

■ 1-КВ центр всем 963-771-89-56.
■ 1,2 К КВ вокзал местным дешево 8903-578-8311
■ 1К КВ Шевляково
8903-177-26-88
■ 1К КВ 15тр. 8-963-770-98-84
■ 1-К КВ 3 мкр. 8-963-772-66-93

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

■ 1-К КВ. 8-963-771-47-74

■ ДАЧН УЧ 6,8 с Ямуга от 400
хозблок сарай электр посадки
8-905-728-85-22

■ 2КВ 3 мкр есть все
906-774-6341.

■ 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 линия собств 350тр 8903-006-81-46
■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина
газ свет на уч-ке 916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ. 12 сот. д. Бортницы
8-916-160-42-41

■ 1-КВ центр собст.916-786-50-71

■ 2КВ Бород.пр. рем
909-162-5461.
■ 2К КВ 16т.р. 8-963-771-90-61
■ 2К КВ вокзал 8-963-771-47-75
■ 2К КВ Клин-5 тел
8-916-674-35-36
■ 2К КВ центр 8-963-771-47-76
■ 2К.КВ 31 Окт.(6-й) 926-310-8904
■ 2-К.КВ мебель бытовая техника
залог 8-903-183-05-72
■ 2-К.КВ у Юбилейного
8-964-727-74-62

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

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

■ 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. 15 сот. д. Захарово с/п
Петровское 8-915-195-61-19

■ 3-К КВ центр 8-963-771-89-57.

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

■ 3К КВ 8-963-772-42-25

■ 2КВ Бор.пр 21,3/4к.
926-889-2403

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

■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.
■ 3К КВ 20тр 8-915-431-88-02

■ ГАРАЖ 5мкр.2500р.
926-401-22-40

■ 2-КВ Клин 2,3 м р 915-023-0700
■ 3-К КВ Бородинский пр., 2,85
млн руб. 8-916-086-54-73

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

■ ДОМ удобства 8-906-774-63-41.

■ 3-КВ 72м 3280000.
905-783-2708

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

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

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

■ КАФЕ 150 кв.м в аренду можно под магазин Клинский р-н
д. Давыдково собственник
8-966-374-22-33

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

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

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

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41
■ ГАРАЖ ГСК Маяк
8-915-467-94-37
■ ГАРАЖ кирпичный
8926-340-36-85
■ ГАРАЖ Овражная
8-916-258-53-46

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

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

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 сроч грРФ 963-771-89-56.
■ 1КВ срочно семья 909-162-5461.
■ 1-К КВ 8-963-772-31-92
■ 2-К КВ в 3 мкр. 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. гр. РФ 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. гр. РФ
909-162-54-61.
■ КОМН семья грРФ
963-771-89-56.

■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47

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

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

СНИМУ
Клин, район

■ ДАЧУ дом 8-909-162-54-61.
■ ДОМ 8-963-771-47-74

■ КОМНАТУ 3 мкр.
8963-772-31-93.
■ КОМНАТУ дешево
8963-771-89-56.
■ КОМНАТУ 5000 р.
-905-783-27-08
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84

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

■ КОМНАТУ 8-926-180-44-54

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ КОМНАТУ пос. Чайковского дешево 8-985-063-51-60

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70
■ Ч/ДОМ семье 2-3 чел. без животных, хозяин 8-903-129-10-76

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

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

Рекламная Неделька
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АВТОМОБИЛКА

Рекламная Неделька

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
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

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

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

МАНИПУЛЯТОРЫ
МАНИПУЛЯТОР
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,

АВТОКРАНЫ

борт - 7 т,

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

Валдай - 5 т (тент)

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-905-727-69-69

8-963-661-97-32

8-910-453-06-94

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

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

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

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8909-166-4745

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

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АРГОН 8-916-601-60-40

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

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4 м
8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4 м
8-903-598-71-03

■ БЕТОН щебень перегной песок
грунт ПГС асфальтная крошка
8-963-658-30-00
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

■ ГАЗЕЛЬ борт 8-963-770-70-01

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 18 куб
89161730366

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67

■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м
985-167-36-39
■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
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 8903-57895-25

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ тент деш 926-585-41-98
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
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

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ Камаз экскаватор: песок
ПГС щебень торф грунт мусор.
Пруды, котлованы и др. 8-903963-21-09
■ ЗИЛ от 1 до 6 кубов перегной
торф песок ПГС свеж. стар. навоз
чернозем 8-905-741-47-73
■ КАМАЗ ЗИЛ песок земля щебень торф 8-903-140-13-31
■ КАМАЗ сам. 20 куб. песок
щебень торф земля крош.
963-999-96-90

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18
■ ЗАПЧАСТИ FORD MONDERO 98
ГУР сцепление стартер генератор
зеркала и др 916-392-92-77

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

■ МОТОБЛОК
Нева+прицеп+мотоблок без дв
20тр 916-392-92-77

■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70

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

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

Сохраните жизнь своему ребенку
Специалисты по праву считают, что проблема травматизма и гибели детей в ДТП на дорогах России уже давно
стала катастрофой. Не дожидаясь, пока в сознании родителей укоренится привычка оберегать жизнь и здоровье
собственных детей, правительство России решило их заставить. С 1 января 2006 года были приняты поправки к
Правилам дорожного движения, обязывающие перевозить детей только в специальных удерживающих устройствах - детских автомобильных креслах. Возмущение
родителей было такой силы, что правительство просто
было вынуждено перенести начало действия новых правил на год. Итак, согласно пункту 22.9 Правил дорожного
движения, с 1 января 2007 года «перевозка детей до 12
летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться
с использованием специальных детских кресел - удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства». Несоблюдение
этого требования влечет за собой штраф 3 000 рублей.
Все активные и пассивные средства безопасности
в любом автомобиле рассчитаны только на взрослых.
Ремни безопасности, фронтальные и боковые подушки
безопасности и защитные шторки - только для взрослых.
Но решение проблемы детской безопасности в автомобиле найдено давно - детское автомобильное кресло.
Ему альтернативы нет и, наверное, не будет в ближайшем
будущем.
Доводы в пользу приобретения детского удерживаю-

щего кресла различны. Во-первых, конечно, это то, что
при его использовании уменьшится вероятность получения ребенком серьезных травм. Помимо безопасности, есть множество других положительных факторов.
Конечно, разные дети могут по-разному отнестись к
подобному приобретению. Кому-то, например, больше
по душе сидеть на руках у родителей, а кому-то, кто повзрослее, возможно, наоборот, захочется просто сидеть
на сиденье автомобиля, так сказать, на равных со взрослыми пассажирами. В этом случае ребенка необходимо
приучать к креслу. Точно так же, как вы приучаете его
ходить на горшок, чистить зубы, есть вилкой и т. д. Но,
как показывает практика, большинству детей все же нравится иметь свое собственное место в машине, особенно
учитывая комфорт подобных кресел, а также то, что они
позволяют сидеть детям повыше, что значительно улучшает обзор из окна. У многих моделей есть возможность
регулирования наклона спинки, что также пригодится
при длительных переездах. Ребенок будет находиться на
своем месте, а не лазить по всей машине и мешать водителю.
В целях снижения детского дорожно-транспортного
травматизма сотрудники ОГИБДД по Клинскому району
и 1-го батальона 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды под названием «Детское кресло». Такие мероприятия призваны
напоминать родителям о безопасном передвижении их
детей в автомобилях и о последствиях, которые можно
предотвратить, пристегнув ребенка в специальном удерживающем устройстве.
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АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-2114 2013гв 46 ткм пр. 123
мотор ц. 235тр.8926-320-28-18

ГАЗ

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

■ ГАЗ-33021 2000гв нет дв кузова
рул кол снят с уч 89163929277

■ АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58

■ ГАЗ-33023 фермер 2000 гв дв
402 кузов 2,4 усилен 9163929277

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 проблемами 8-499-343-28-63

АВТОМОБИЛКА

KIA
■ KIA-БОНГО3 1тон. рефриж. 2011г.в конд.сигнал.
Фарк. 2,9 диз. 129т.км 490тр,
8926-180-44-54

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

■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86

MERCEDES

■ КУПЛЮ ВАЗ-2108-09 в любом состоянии с проблемами
916-682-79-61
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
МЕРСЕДЕС-220 эконом авто
2002г.в. ц.350 т.р.
8-905-705-73-98 Сергей

И снова о
детской
безопасности на
дорогах

Единый день детской дорожной
безопасности «Детям Подмосковья - безопасные дороги» прошел в
средней школе № 14. С учениками
начальных и средних классов инспекторы 1-го батальона ДПС провели теоретические и практические
занятия на транспортных площадках, игровые состязания по темам
«Внимание, улица», «Нам на улицах не страшно», а также для ребят
была организована демонстрация
тематических мультфильмов и видеороликов. Для учащихся старших
классов инспекторы провели профилактические беседы о возможных
последствиях и ответственности за
нарушения ПДД с демонстрацией
тематических видеороликов.
Все проведенные мероприятия
имели одну цель - закрепить знания учащихся ПДД, привлечь внимание общественности к проблеме
детского дорожно-транспортного
травматизма, а детей и подростков к проблеме безопасного поведения
на дороге.

Первоклассникам напомнили о
правилах дорожного движения
2 сентября в рамках проведения Единого дня безопасности дорожного движения самые юные участники дорожного движения посетили детский автогородок, расположенный на территории гимназии № 2 города Клин.
Участниками мероприятия стали юные участники дорожного движения, которые в этом году пошли в первый класс.
Детский автогородок оборудован в соответствии с современными требованиями. На площадке размещены дорожные знаки, пешеходные переходы,
перекрестки, дающие детям возможность получить представление о движении на улицах, и железнодорожный переезд. Также площадка оборудована
линиями дорожной разметки.
Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД по Клинскому району подготовили
информационно-познавательную программу «Безопасный путь в школу», где
каждый участник смог побыть и водителем, и пешеходом. В этом развлекательном путешествии ребята проявили творчество, смекалку, знание Правил
дорожного движения. Мальчишки и девчонки в условиях, максимально приближенных к реальному городу, смогли не только вспомнить теоретические
знания правил дорожного движения, но и отработать практические навыки.
Отряд юных инспекторов дорожного движения продемонстрировал навыки и
умение при управлении велосипедом. Фигурное вождение, змейка, разворот
в маленьком пространстве и другие испытания можно было пройти в автогородке и прочувствовать себя профессионалом. Ребята с удовольствием приняли участие в мероприятии и остались довольны праздником.
В заключение юные участники дорожного движения закрепили полученные
знания с помощью профилактической игры «Я иду в школу», которая способствует приобретению знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных дорожных ситуаций и позволяет повысить интерес детей к изучению правил дорожного движения.
Работа сотрудников ГИБДД по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма будет продолжена на протяжении всего учебного
года.
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ВАКАНСИИ

Рекламная Неделька
НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
В ОФИС НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Возможно обучение

8-909-947-79-96

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИКИ с опытом работы оклад+% 8-963-770-68-87
■ АВТОСЛЕСАРЬ автомойщик,
маляр-жестянщик срочно!
8-967-138-61-02
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики 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 администратор и продавец-консультант,
ветеринарный врач. Опыт работы приветствуется, з/плата
по результатам собеседования
8-926-404-49-94
■ В ТАКСИ «Форсаж» срочно водители с л/авто 8-968-010-34-64
■ В ХИМЧИСТКУ требуется
временно водитель на 2 месяца 2-15-79, 8903-011-47-67,
8-909-167-30-04
■ 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

по ТК РФ без вредных привычек
8-925-092-71-41
■ КЛАДОВЩИК на склад продуктов питания, оператор со
знанием 1С, 8-495-769-71-19,
8(49624)2-43-72
■ КОСМЕТОЛОГ о/р,
8916-037-37-32

■ ВОДИТЕЛИ л/а такси
968-010-3464
■ ВОДИТЕЛЬ в службу такси
8-965-390-15-00
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB. 8-905-727-69-69
■ ВОДИТЕЛЬ с л/а на доставку
8-926-879-00-06 Наталья
■ ВОДИТЕЛЬ-ТЕХНИК в пивную компанию з/п высокая
8916-293-49-02
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
ГРУЗЧИК срочно прод магазин
з/пл по результатам собеседов.,
8963-929-73-23, 7-80-77, 7-16-50
■ 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
■ ДЕТСКОМУ саду: воспитатель,
младший воспитатель 3-44-46
■ ДЕТСКОМУ саду: няня, повар,
уборщица, 2-27-31, 2-10-77
ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8-925-589-74-88
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,
8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ДОМРАБОТНИЦА с прожив. в
част. доме до 45 лет 8968-37366-64
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25тр 7-80-77,
8963-929-7323
■ ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24

ООО ВК «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

НА ПРЕДПРИЯТИЕ п. Зубово

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
УБОРЩИЦА

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

■ НЯНЯ ночная 8-916-723-55-86
■ ОБТЯЖЧИКИ 8-916-145-44-63,
7-68-62

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

ОПЫТНЫЕ монтажники мет
конструкций оплата сдельн
89257351488

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

■ ОХРАННИКИ женщ. мужч.909971-10-17,966-035-54-84,
903-172-9153

■ СВАРЩИКИ обтяжчики
926241-3949

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

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

■ ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28
■ ПАРИКМАХЕР о/р,
8916-037-37-32

■ СОТРУДНИКИ в деревообрабатывающий цех рамщики подсобники столяры в столярный цех
8925-820-0201, 8916-914-1818

■ ПОВАР столовая
8-915-121-81-21

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

■ ПОДСОБНЫЕ рабочие на
пилораму з/пл. сдельная
8903-795-61-91

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

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

■ ТРЕБУЮТСЯ: грузчики, кассиры, продавцы, упаковщики,
посудомойщики, разнорабочие,
комплектовщики, операторы ПК,
официанты, промоутеры, повара,
пекари, мерчандайзеры, уборщики 8(495) 134-33-66.

■ ПОМОЩНИК незрячего, ПК, 20-40тр.Михаил
8-919-765-14-30
■ ПОМОЩНИЦА закройщицы
на швейное производство
стабильная зарплата соцпакет
8-967-153-82-93
■ ПРОДАВЕЦ в отдел рыбы,
наличие медкнижки 8916333-91-36, 8916-621-89-49,
8906-757-07-60
■ ПРОДАВЦЫ в магазины разливного пива и штучного товара
(пиво, воды, соки). З/плата от
1000 руб. в день. График: неделя
через неделю, 8.00-20.00 или
11.00-22.00, 8-916-396--63-22
■ РАБОТНИК торгового зала
сменные графики. Еженедельные выплаты, можно без о/р.
495-120-23-11

■ ИЩУ РАБ бухг. дома
915-467-9437

■ РАЗНОРАБОЧИЕ з/плата 3040т.р. 8-965-306-08-47

■ ИЩУ РАБОТУ рубщикаобвальщика 8-906-756-54-42

■ РАЗНОРАБОЧИЕ сварщики сборщики без в/п
т. 8-965-424-1894
■ РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п
на базу отдыха с прожив.
8-926-112-93-55
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет и
печатной продукции по улице К.
Маркса, г. Высоковск т. 3-54-11,
2-70-15

ТРЕБУЮТСЯ

УЛ. СТАРАЯ ЯМСКАЯ, ДОМ 4

8(49624)7-89-63

РАБОЧИЙ
в цех МДФ на шивку шпона

■ НЯНЯ вечерняя с 13 до
23 час. график плавающий
916-723-55-86

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

■ КЛАДОВЩИК в г. Солнечногорск
график работы 5/2 оформление

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

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

■ ОПЕРАТОР ПЦН (работница),
трудоустройство по ТК, полный
соцпакет 8-(496-24)9-05-94

УСТАНОВЩИКИ метал. дверей
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-333-26-01
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8909-968-90-44
■ 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
■ 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
■ ФАСОВЩИЦА-УБОРЩИЦА
в магазин Продукты т.7-8077,8963-929-73-23
ШВЕИ 3-5 разряда 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

СБОРЩИК в кузню
8-968-652-90-77

ТРЕБУЕТСЯ

■ СВАРЩИКИ 5-84-55,
926-161-95-00

КУЗНЕЦ

8-926-851-75-49

■ МЕНЕДЖЕР по продажам.
Офис Клин, график работы
5/2. Активный поиск клиентов,
ведение клиентской базы, наличие опыта работы в стройматериалах и личного транспорта является приоритетом.
8-915-078-22-05

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8-964-597-97-37

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

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

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

В ОФИС

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

■ ООО КЛИНДЕВЕЛОПМЕНТ
квалифицированные элктромонтеры, сантехники, трактористы
оплата по ТЗ, 8-916-556-62-70
Виктор

■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт работы
граждане РФ, 8-903-660-66-85 по
будням с 10.00 до 17.00

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

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

АВТОСЛЕСАРИ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

■ МАЛЯРЫ на порошковую
покраску 8925-589-74-88,
8916-144-44-99

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы 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

з/п до 35 000 руб.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

■ МАЛЯР на порошковую покраску с опытом работы
8-903-615-31-91

■ ОБТЯЖЧИКИ сборщики металлических дверей
8-926-534-08-08

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

ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ

В грузовой автосервис
ТРЕБУЮТСЯ

■ МАГАЗИНУ требуются: грузчик
и уборщица 8-985-648-95-47

■ ВОДИТЕЛИ срочно на наши машины (такси) т. 8-968-010-34-64,
77-1-77

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89

РАБОЧИЕ
МАЛЯР
МОДЕЛЬЩИКИ

№ 71 (1317) 8 сентября 2016 г.

■ ШВЕИ портные, скорняки гр.р.
2/2 на пр-во (возможна надомная
работа) 8-916-609-85-88
■ ШВЕИ фурнитурщица, оператор вышивальной машины з/п от
25т.р. 8-910-426-24-16
■ ШИННОМУ центру Vianor требуются на постоянную работу
продавцы-консультанты (соцпакет) график 5/2. 8-916-490-09-42
■ ЭЛЕКТРИК (можно по совместительству), кладовщица (знание ПК), сварщик, слесарь тел.
8-901-522-53-30

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с о/р, з/п от 26 000 руб.
ДВОРНИК з/п 16 000 руб
г/р 5/2, полный рабочий день, служебный
транспорт из Клина (официальное
трудоустройство, труд. книжка)

8-906-091-31-41

Зарплата высокая

Валерий Александрович

8-985-220-02-22

Константин Николаевич

8-906-743-01-00

№ 71 (1317) 8 сентября 2016 г.
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ТУРИЗМ, УЧЕБА
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Горнолыжные курорты Австрии
Горная Австрия - высокоразвитая страна
Европы. Ни в какой другой
стране горнолыжная индустрия, туризм и спорт
не связаны так тесно друг
с другом. Сегодняшняя
Австрия располагает
многочисленными горнолыжными курортами,
разнообразными по своей
архитектуре, расположению и инфраструктуре.
Наиболее интересный регион - Тироль - империя гор
и солнца со столицей в городе Инсбрук. Не менее интересна долина Отцталь,
объединяющая Зельден,
Хохзельден, Гургль, Вент и
другие курорты. Относительно невысокие цены и
прекрасные возможности
для катания предлагают
курорты, находящиеся в
60 км от Инсбрука в долине Циллерталь (Майерхофен, Цель ам Циллер).
LECH (ЛЕХ)
Время в пути от аэропорта: 3 часа.
Склоны: 260 км (легких:
100 км, средних: 100 км, трудных: 60 км).
Перепад высот:
1450-2444 м.
Количество
подъемников: 86.
Лех считается самым мод-

ным и престижным курортом
в высших слоях общества.
Своеобразный микроклимат,
обеспечивающий прекрасное состояние снежного покрова на протяжении всего
сезона, высочайший уровень
сервиса комфортабельных
отелей и всей горнолыжной
инфраструктуры принесли
Леху славу одного из лучших
курортов в мире.
Район
катания
ЛехОберлех-Цюрс - деревушкакурорт, имеющая неповторимый облик, располагается
среди горного ландшафта
просторных снежных полейсклонов, лесов и уходящих
в небо вершин. Именно в
Цюрсе в начале века была
организована первая школа
катания на горных лыжах, а в
1937 году здесь был построен
один из первых австрийских
подъемников.
ST.ANTON (САНТ-АНТОН)
Время в пути от
аэропорта: 3 часа.
Перепад высот:
1300-2810 м.
Протяженность
трасс: 260 км (133 трассы).
Количество
подъемников: 86.
Сант-Антон - это один из
самых фешенебельных горнолыжных курортов Австрии.
Он известен каждому гор-

нолыжнику в мире, так как
именно здесь сто лет назад зародился горнолыжный спорт.
Знаменитые местные гонки
Кандагар-Арльберг приобрели славу самых престижных,
приравниваемых к чемпионату мира. Сант-Антон - это
образец австрийского горнолыжного сервиса. Здесь расположены самые дорогие горнолыжные отели в Австрии. В
«Арльберггоспице», построенном 600 лет назад и отреставрированном 40 лет назад
после пожара, позволить себе
остановиться могут очень
немногие. В последние годы
здесь, правда, появилось много недорогих отелей. Наряду с
многочисленными прекрасно
подготовленными трассами в
Сант-Антоне открыты широкие возможности катания по
целине. В городе много пешеходных зон, закрытых для автомобилей. Здесь расположен
музей горнолыжного спорта.
Отдых, спорт и развлечения:
бассейны, полеты на парапланах, теннис, сквош, тренажерные залы, стрельба из лука,
бильярд высочайшего качества - к вашим услугам.
MAYRHOFEN
(МАЙЕРХОФЕН)
Время в пути
от аэропорта: 30 минут.
Склоны: 441 км трасс.
Перепад высот:
500-3250 м.
Количество
подъемников: 147.
Самый крупный и известный горнолыжный курорт в
долине Циллерталь. Типичный австрийский курорт с достаточно умеренными ценами
и широкими возможностя-

ми катания, настоящий рай
для любителей всех зимних
видов спорта и туризма. Расположенные в самом центре
и вблизи него нижние станции
скоростных подъемников позволяют быстро оказаться на
снежных в основном простых
трассах на Пенкена и Ахорн.
Курорт предоставляет большие возможности для разнообразных развлечений: катания
на санках (ночью с освещением), сноурафтинг - спуск с гор
на надувных плотах, катание
на автомобильной шине, полеты на параплане и воздушном
шаре, метание айсштоков на
льду, поездки в конных упряжках, катание на коньках, плавательные бассейны, теннис,
сквош и т. д. К вашим услугам
многочисленные бары, рестораны, дискотеки.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

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

Отправляем ребенка
на танцы
Сейчас существует
масса различных детских кружков и студий:
ритмика, бальные танцы, народные танцы,
балет… Вся сложность
только в выборе.
Чем же стоит руководствоваться?
Во-первых,
все зависит от возраста. В
серьезные студии обычно
берут детей не раньше 4
лет, что вполне понятно –
до четырех лет какую-либо
технику объяснять и тем
более требовать бесполезно. Это только отобьет у ребенка всякое желание заниматься. Правую и левую
ноги путают все маленькие
дети. Технику можно начинать требовать с 6-7 лет,
хотя это зависит от того, что
подразумевать под «требовать технику»? В каждом
возрасте свои требования.
С малышами всё должно
проходить в игровой форме, много танцевальных
движений, прыжков и подскоков – это, обычно, любимая часть урока, растяжки
и т. д. Поэтому в раннем
возрасте главный критерий
выбора – хороший преподаватель, который умеет и
любит играть с детьми. Это
основной залог успеха. Есть
преподаватели, которые и
с 1,5 лет не боятся брать –
просто совсем иначе урок
строится. Здесь главное
– привить любовь к танцу,
любовь к музыке, чувство
ритма. Занятия с такими ма-

лютками обычно длятся не
больше 20 минут и проходят 1-2 раза в неделю.
Важен и подход преподавателя к детям – ведь дети
по-разному воспринимают
занятия, и хороший преподаватель должен приглядываться к каждому, чтобы понять, какой подход нужен в
каждом конкретном случае.
Есть дети, которые очень
творчески и эмоционально
могут показать свой танец,
но делать упражнения, которые предлагает преподаватель, соглашаются неохотно. И тут должен быть
свой подход. Главное – внимание к ребенку как личности, это самое важное.
А еще очень важно поддерживать интерес – например, ходить на балет,
на выступления разных
танцевальных студий, причем разных жанров, чтобы
ребенок видел, как красиво
можно танцевать.
Также важен выбор костюмов и платьев для концертов и шоу, а также для
выступлений на турнирах
по спортивным бальным
танцам. Ведь ваше настроение, а следовательно, и готовность к изнурительной
и продолжительной тренировке или репетиции напрямую зависит от вашего
внешнего вида! Качественная тренировочная одежда для танцев - важнейший
фактор успешной подготовки танцора.

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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ПОМОЩЬ
ПРИ ЗАПОЕ
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА
8-925-910-11-87

Клинчан, желающих похудеть, приглашаем
в специальный проект «Худеем с «Клинской Неделей».
Редакция газеты «Клинская
«Клинсская
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

участников
проекта
бесплату
р
ны. 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 кр
наряды,
красивые
сивые наряды
нар
ды, 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

Бабушкины рецепты:
профилактика пародонтоза
Немало сказано о том, как это
замечательно - красивые ровные зубы и белоснежная улыбка.
Поддерживать зубы в порядке
поможет регулярный уход и профилактика. Для этого совсем не
обязательно покупать в аптеке
дорогие средства или, что еще
более неприятно, идти к врачу.
Существует масса простых
народных рецептов, которые
помогут вашим зубам и деснам.
Для того, чтобы зубы были крепкими
и ровными, возьмите за правило съедать целую морковку, жесткое яблоко
или иной достаточно грубый овощ.
Для правильного расположения зубов
относительно друг друга надкусывать
и разжевывать жесткие овощи и фрукты жизненно необходимо. Такая еда не
только полезна желудку, она очищает
вредный налет с эмали и способствует

развитию прикуса. Вот только не стоит
путать жесткие продукты с твердыми.
Совсем не полезно разгрызать орехи
или сухарики - добиться при этом можно лишь зубной боли.
Бывает, что с зубами все в порядке, а
десны шалят - болят, остро реагируют
на холодное или горячее, кровоточат.
Обычно такие симптомы проявляются
после 40-45 лет, но не исключены случаи заболевания десен и в более молодом возрасте. Отличной терапией
в данном случае может стать мед. Им
можно просто помазать десну либо организовать теплый компресс из меда,
ваты и марли. Отлично снимает боль
чеснок. Для того, чтобы успокоить разболевшийся зуб, положите плоскую
свежесрезанную дольку чеснока к десне. Это средство абсолютно безопасно
и надежно, даже детская стоматология
прибегает к подобным методам.
Чтобы освежить дыхание, полощите

рот настоями и отварами. Это может
быть душица, шалфей, мята, ромашка
или календула. Все эти травы - отличные антисептики, после полоскания
значительно сокращается количество микробов, вызывающих налет и
неприятный запах. Для укрепления
десен, кстати, также рекомендуются
полоскания. Боль и чувствительность
десен снижаются отварами коры дуба,
хвои, шиповника и липы.
Народными средствами можно даже
отбелить зубы. Конечно, достичь идеальной белоснежности вряд ли получится, однако красивый, чистый
оттенок эмаль может приобрести в
результате полоскания слабым раствором пищевой соды.
Из правильных, полезных для зубов
продуктов можно назвать тот же мед,
курагу, лесной орех, творог и все, что
богато кальцием.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

№ 71 (1317) 8 сентября 2016 г.

12 Рекламная Неделька

УСЛУГИ, РАЗНОЕ

№ 71 (1317) 8 сентября 2016 г.

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

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

Тираж издания - 31500 экз.

16+

