Клин

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
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Офис

КАК КУПИТЬ
качественную
офисную мебель?

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога,
дом 27б
■ ВАННАЯ комната под ключ обои
ламинат шпаклевка 89257219192

■ РЕМОНТ обои ламинат плитка
8905-747-1702

■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому
устранения утечек на трубопровод
замена насоса 8-903-001-6788

■ РЕМОНТ стройка
8-906-742-01-77

ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8977-788-1612 Сергей
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево 906-74201-77
■ ПЕСОК, песок соленый, земля,
щебень, уборка и вывоз снега
8-903-252-64-52
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы 905-70867-88
■ РЕМОНТ квартир быстро качественно недорого 89687044428
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88

■ РЕМОНТ электропроводки монтаж и обслуживание
89152322512
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
■ САНТЕХРАБОТЫ недорого
8-929-674-40-84
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
- квартиры, дома, трубостойки
8-903-512-27-22 Федор
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84

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

Обстановка в офисном помещении является
очень важной деталью вашего бизнеса. Она
способна отразить ваши вкусы и предпочтения, а также создает впечатление о вашем
бизнесе в целом. Покупая мебель для офиса,
нужно помнить о нескольких вещах, чтобы
сделать ваш офис не только привлекательным, но и функциональным. Вот несколько
советов выбора офисной мебели.
1. В первую очередь определитесь с приоритетами. Выделите для себя самые важные функциональные стороны вашего офиса до того, как
отправитесь в мебельный магазин. Будет ли
основное место в офисе занимать компьютер,
или вам необходимо пространство для хранения документов, а может, вам нужна комната
для совещаний, в любом случае помните об
этих вещах, совершая покупки.
2. Далее обратите внимание на практичность.
Естественно, ваш офис должен выглядеть
элегантно, но особое внимание обратите на то,
насколько удобным будет рабочее пространство. Офисная мебель должна помогать вам в
выполнении поставленных задач, а не просто
красиво выглядеть. Например, пятиметровый
итальянский мраморный стол мог бы выглядеть шикарно, но он будет бесполезным, если
вам будет негде хранить документы, а займет
он столько места, что ничто иное в ваш офис
больше не поместится.
3. Хранение документации. Независимо от
того, будете ли вы использовать офис для деловых встреч или в качестве своего рабочего
кабинета, вам необходимо будет где-то хранить ваши книги, счета, накладные, договора
и другую документацию. Поэтому подбирайте
мебель для офиса с большим количеством
ящиков для хранения документов.
Некоторые документы могут содержать конфиденциальную информацию: выписки банка,
отчеты о кредитных операциях, следовательно, доступ к таким документам должен быть
ограничен.
Ищите столы и шкафы со скрытыми отделениями или ящиками, которые закрываются
на ключ.

В

ся выбранная офисная мебель
должна сочетаться с внутренней
отделкой помещения. Совсем не обязательно всю мебель для офиса покупать
набором, можно выбрать и отдельные
элементы, которые будут хорошо сочетаться вместе.

■ РЕМОНТ квартир электрик
сантехник гарант договор
89663364000

ПРОДАМ
строительные материалы

■ РЕМОНТ кв-р (полный спектр
услуг) Михаил 89251408474

■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус от
4500, т. 8-985-999-60-75

■ РЕМОНТ малярка штукатурка
8-903-547-43-84 Надежда

■ ОПИЛКИ 100 руб
8-903-234-42-96

АНТЕННЫ установка ремонт
ТриколорТВ НТВ+ телекарта
ТВ цифровоеТВ др. ТВ гарант
903-282-7066
■ АНТЕННА Триколор НТВ+ эфирное цифровое ТВ 8917-514-3025
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультация обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
ВИЖУ все ясновидящая Яна гадание на картах таро на воске верну
радость к жизни устраню соперницу
соединю любящие сердца навсегда
сниму сглаз порчу избавлю от одиночества 89055495985
■ КОНСУЛЬТАЦИИ составление договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66
■ МАСТЕР золотые руки исправит
все мелкобытовые поломк. Прорвало трубу? Засор в раковине и унитазе? Потек кран? Сгорела лампочка розетка проводка? Заклинило
замок? Нужно подключить стиралку
посудомойку или еще какой прибор? Не получается собрать мебель
или вставить дверь? Или еще что
не в порядке? Всегда рад помочь!
Выезд оперативно. Цены низкие.
8917 503 8006
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39
РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕПЕТИТОР математика
инфор-ка физика гарантия
8-916-683-6622

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
■ УБОРКА снега Юрий 89032977081
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК +
гидромолот земляные работы
любой сложности уборка снега
89035786925

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ДРОВА березовые
8965-181-10-31
■ ДРОВА колотые 8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые 89060360488
■ ПОМОЩЬ в написании исковых
заявлений, представительство в
суде 8-966-317-78-18

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

www.nedelka-klin.ru
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для развития речи

Рекламная Неделька 3

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

№ 2 (1350) 9 января 2017 г.

Соедини точки по порядку.

Ты знаешь, что изображено на картинке?
Если нет, спроси у мамы.

Р, РА
- Кар-кра-кра!
Все вглубь двора!
Драка началась с утра!
Два задиры-петуха
Перья рвут и мнут бока:
- А я лучше всех украшен!
- Я как радуга раскрашен!
Драка из-за красоты,
В клочья крылья и хвосты!..
И в хвостах остались - кра! Только пух и два пера!

Дыхательные упражнения для
ребенка важны для развития речи.
Чтобы малыш научился хорошо и
правильно говорить, не спешить, не
захлебываться во время речи, такие
упражнения необходимы.
Кроха научится контролировать выдох и экономно расходовать воздух при произношении длинной фразы или предложения. Чтобы
дыхательные упражнения для ребенка были
неутомительными, поиграйте с ним. Вокруг
столько интересного и занимательного! Только помните о некоторых правилах и контролируйте дыхание карапуза.
•Перед выдохом необходимо сильно вдохнуть воздух носом или ртом, набрав полную
грудь.
•Выдыхать нужно не спеша, плавно.
•При выдохе губки малыша складываются
в трубочку, щеки не надувать и губы не сжимать.
•Выдыхать только ртом (можно зажать носик, если у малыша не получается).
•Выдыхать воздух нужно полностью.
•Во время разговора
не добирать воздух ма- В течение дня
ленькими вдохами.
можно сделать

Розовый грустит щенок:
«Я бы быстро бегать смог,
Кошек прогонять, рычать,
Как мне настоящим стать?»
***
Ровно сорок семь сорок
Прилетели на урок:
Тараторили, галдели...
Что понять они сумели?
***
Слышишь, ручеек журчит?
Он торопится, спешит
К речке быстрой, говорливой,
Где живут рачки и рыбы.
***
Дождь - «трам-трам» стучал по крышам.
Дробь дождя Егор
услышал Старый барабан достал,
Тоже барабанить стал.

несколько упраж-

C, Ш
Умывайся, соня Саша!
Бабушка сварила кашу.
Каша сытная, пшеничная.
Масло сладкое, отличное.
А всё съешь - с тарелки донышка
Улыбнутся слон и солнышко.
***

КРОССВОРД

***
Белка шишки шелушила,
На сучках грибы сушила.
Скоро осень. Белка - в спешке:
«Мне б собрать ещё орешки!»

Умняша
***

Он зелёный и большой,
Я полью его водой.
Как огромный карапуз
Скоро вырастет...
Ответ: арбуз

Бел как мел,
С неба прилетел.
Зиму пролежал,
В землю убежал.

По горизонтали
1. Что продаётся в
аптеке и помогает
выздоравливать, когда
мы болеем?
2. С горы - коняшка, в
гору - деревяшка. Что
это?
3. Что зимой короче:
день или ночь?
4. Какая птица
прилетает к нам в
гости специально на
зиму?

Отгадав кроссворд, в выделенных клеточках вы прочтете ответ на загадку

***

Долгоножка хвалится:
- Я ли не красавица?
А всего-то - косточка,
Да красненькая кофточка!
Ответ: вишня

***

Раскололся тесный домик
На две половинки,
И посыпались в ладони
Бусинки-дробинки.
Ответ: горох

***

В каждом ряду
есть инородное
тело - предмет,
отличающийся от
остальных. Найди его
и обведи.

***

РАЗВИВАЕМ
ВНИМАНИЕ

На припёке у пеньков
Много тонких стебельков.
Каждый тонкий стебелёк
Держит алый огонёк.
Разгибаем стебельки Собираем огоньки.
Ответ: земляника
Зелёная толстуха
Надела уйму юбок.
Стоит как балерина Из листьев пелерина.
Ответ: капуста

Дыхательные
упражнения
для ребенка

Р

Сразу сорок шесть мышат
По углам с утра шуршат Сорок шустрых шалунишек
И шесть скромных крошекмышек.

Родительские заботы

Найди две одинаковые
снежинки.

Примеры на дыхательнений, чередуя их с
ные упражнения для
играми, рисованием
ребенка
и отдыхом. Учиться
Из цветной бумаги вы- правильно дышать
резаем
разноцветные можно и на улице, и
листочки. Раскладыва- дома. Да и подручных
ем их на столе и пред- материалов предосталагаем подуть на них, точно.
будто ветер. Когда все
листочки окажутся на полу, соберите их в
ведерко или коробку. Если вы находитесь на
улице, то же самое можно проделать с настоящими маленькими листочками, опавшими с
деревьев.
1. Если вы увидели с крохой одуванчик, предложите дунуть на него, пусть все пушинки
разлетятся по сторонам. Вот увидите, как это
понравится карапузу!
2. Приобретите свистульку или свисток для
вашего малютки. С ним можно играть и на
прогулке, и дома. Детские свистульки разнообразны по форме и мелодии. А со свистком
можно поиграть и в полицейских.
3. Отличная игрушка - вертушка для развития дыхания. Думается, в любом детском магазине вы с легкостью ее найдете. Покажите
крохе, как дует на вертушку ветер и предложите вместе на нее подуть. Чем сильнее вы
дуете, тем быстрей вертушка вращается.
4. Из цветной бумаги вырежьте маленьких
бабочек или птичек, привяжите к ним ниточки и подвесьте на натянутую веревку так, чтобы ваши птички (бабочки) свободно висели.
Попробуйте вместе с крохой «устроить ветер».
«Смотри, малыш! Птички полетели!»
5. Возьмите теннисные шарики или надуйте
обычные воздушные шары, только небольшого размера. Устройте соревнование: дуем на
шарик - у кого он укатится дальше.
6. Все мамы наверняка знают про китайские
колокольчики «песня ветра». Его тоже можно
использовать. Пусть дочка или сын подуют, и
вы услышите приятную мелодию.
7. У малютки скоро день рождения? Вот и
повод потренироваться в задувании свечей.
Только осторожно, чтобы не обжечься. Можно использовать трубочку, сделанную из листа
бумаги. Дуя в нее, тоже можно задуть свечу.
8. Еще один предмет для дыхательных упражнений для ребенка - это карандаш. Просто
дуйте на него, и он покатится по столу. Сначала вы дуете, а крошка ловит, потом наоборот.
9. Кусочки ваты или перышки тоже подойдут.
Сделайте на столе ворота (просто поставив
раскрытую картонную книжку) и задувайте
туда перышки или вату.
10. Возьмите стакан с водой и трубочку. Сначала подуйте на кусочек бумажки или ваты,
плавающей в воде, через соломинку. Когда
малыш научится, опустите соломинку в воду
и сделайте пузырьки. Вот веселье!
11. А мыльные пузыри? Мы совсем про них
забыли. Малыши обожают мыльные пузыри.
Купите самые простые, и занятия для крохи
обеспечено.
Помните, что дыхательные упражнения для
ребенка не должны длиться долго. Сделайте
одно, потом позанимайтесь чем-то другим.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«НОВЫЙ ДОМ»
- помощь в покупке, продаже квартир, дач,
домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита
(партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

■ ЗЕМ УЧ 8с СНТ Севелянин д Масюгино 300тр 8916-116-58-36

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ или
черновой по цене застройщика.
Скидки рассрочка или в ипотеку
8-916-579-2300

■ КОМН. Советская пл 20,5 кв м
отл сост 8-915-023-0700

■ 1К КВ Клин 1,7 млн р.
8916-086-53-77
■ 1ККВ 35м2 с лоджией 3/5 этаж
с. Петровское 8-925-054-94-55
■ 1ККВ в п. Малеевка Клинский р-н 1/2эт 30/17/6/м2
цена 1390000 р. Собственник
8-915-140-45-06
■ 1ККВ п Шевляково 8-9629223584
■ 1ККВ ул. Чайковского с меб
собств ц 2100 тр 8-905-736-54-36
■ 2-КВ Клин ул Мира 2,4 м р
915-023-0700
■ 2ККВ 41,7 кв. м 1/2эт М.о. Клин
р-н п Решетниково 89169246757
■ 2ККВ в Клину 47,7 м2 2500000
руб 8-903-110-66-83
■ 3ККВ Клин Бородинский пр.
2,5млн р 8-916-086-5377
■ 3ККВ ул К.Маркса д 85 9/9 с мебелью кух 8-903-274-14-78
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

«ВАШЕ ПРАВО»

- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков
- регистрация прав на недвижимое имущество
- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости
- помощь в оформлении наследства, проверка
юридической чистоты сделок
- составление договоров, аренда и прочее, услуги юриста
- помощь в сдаче жилья недвижимость Клина Р.Ф.

2-46-77, 8-903-251-72-17, 8-903-623-30-10

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

■ СРОЧНО 2кв 41квм мансарда
цена 2500000р торг 89671354055
■ УЧАСТОК ПМЖ 15сот
89150329546
■ 1/2 дома + 15сот.земли п.Зубово собственник
8-968-589-42-93

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру, комнату, дом,
дачу, участок. Возможен срочный
выкуп. 8-915-023-0700
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

■ 3К КВ 20тр 8-963-772-42-25

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

■ 3К КВ 8-926-881-90-47
■ ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74
■ ДОМ семье 2-3 чел. без животных, хозяин 8-962-909-06-11
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84

■ 1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76

■ КОМНАТУ 1 человеку
8-903-280-77-54

■ 1К КВ 15 тр вокзал 8963-77266-93

■ К-ТУ нов-стр гр РФ 89067358675

■ 1ККВ на длительный срок р-н
вокзала 89032331630

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ 1ККВ п. Зубово ул. Школьная
89036740202 Владимир

■ ГАРАЖ на Овраж
89162585346

■ 1ККВ собственник 8-9099238906

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-1604241

■ 2К КВ 16т.р. 8-963-770-98-84

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8915-195-61-19

■ 2ККВ 8-903-274-14-78

■ КВАРТИРУ 8-963-772-31-92

■ 2ККВ п. Марков Лес 15т.р.
8-903-561-38-68

■ КОМНАТУ в районе школы 1
тел 89268833490 Анна

■ ЗЕМ УЧ 11с д Селевино
8916-160-4241

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

■ 2К КВ вокзал 8-963-771-90-61

АН «УСПЕХ» поможет
вам БЕСПЛАТНО сдать
комнату квартиру дом на
ваших условиях 75-8-75,
8-963-771-47-77

РЕМОНТ

Поклейка обоев

клей необходимо в соответствии с укаГили,отовить
заниями на упаковке. Если клей будет жидкий
наоборот, густой, это может сказаться на

Полезные советы при ремонте стен
Большинство людей
думает, что поклеить обои
на стену просто и что они
без труда смогут сделать
это самостоятельно. Но
в результате на стенах
появляются неровные
швы, пузыри, пятна
после вытирания клея,
нестыковки рисунков
и т. д. Причиной этого
наиболее часто бывает
неопытность рабочего
или некачественные обои,
причем последнее бывает
реже.
Подготовка основания - один
из важных этапов поклейки обоев. От того, как вы подготовите
основание, зависит качество
этой операции. Что необходимо
сделать для этого? Необходимо
полностью удалить старые обои
и остатки старого клея. Если
поверхность стен ошпаклевана,
ее необходимо прогрунтовать
акриловым грунтом и уже затем
приступать к поклейке обоев.
Если старые обои наклеены на
штукатурку, что очень часто бывает в бюджетных новостройках, то необходимо произвести
шпаклевку стен.

Большое значение для качественной поклейки обоев
новичком имеет тип обоев.

Самым простым материалом
являются обои под покраску.
Все огрехи, которые может допустить неопытный работник,
можно исправить последующими слоями краски. Необходимо знать, что если фактура
обоев мелкая, то обои нужно
красить не более чем в 2 слоя
и обязательно латексной краской. Обои под покраску клеят встык, при этом не забудьте про рисунок - он должен
стыковаться между листами.
Обои с рисунком требуют
внимательного подхода к раскройке рулонов, рисунок на
одном полотне должен совпадать с рисунком на другом
полотне. При покупке необходимо учитывать обрезку рулона; чем крупнее рисунок, тем
больше обрезков. Также важно
правильно выбрать клей. Марка клея будет зависеть от выбранного типа обоев.
После того как вы выбрали
понравившиеся вам обои,
купили необходимый клей,
можно приступить непосредственно к их поклейке. В середине комнаты освободите
место длиной не менее высоты вашей комнаты и шириной, равной ширине одного
листа. Укройте пол пленкой,
рулонной бумагой или газета-

качестве наклейки обоев, поэтому внимательно
подойдите к этому процессу.

нести на стену вертикальную
линию, по ней вы будете наклеивать и выравнивать вертикаль первого листа. Залогом
качественной поклейки обоев
будет служить ваше терпение
и удобство работы. Необходима стремянка, на которую вы
сможете легко взобраться и
без проблем достанете до верха стены.

Клей наносится на полотна

После подготовки стен необходимо
выждать, когда стены подсохнут, и
тогда они на 100 % будут готовы к
наклейке обоев.
ми. Теперь займитесь нарезкой
нескольких полотен обоев с
учетом рисунка. Положите их
друг на друга, чтобы листы отлежались и выпрямились. В
это время вам необходимо на-

обоев ровным слоем от центра к краям, при его нанесении необходимо качественно
промазывать края полотна,
это избавит вас от проклейки
краев обоев после их поклейки
на стены. Но при этом нужно
знать меру: избыточно нанесенный клей может выходить
через край и испачкать соседнее наклеенное полотно. После нанесения клея необходимо выждать несколько минут,
чтобы клей равномерно пропитал полотно, и после этого наклеивать лист на стену.
Приложите лист обоев к стене
и состыкуйте его край с краем
уже наклеенного полотна. Затем с помощью пластмассового шпателя удалите воздушные пузыри и излишки клея из
под листа обоев. Делают это
движениями от центра листа
к его краям, появившиеся на

краях излишки клея удаляют
чистой тряпкой.

Внимательно надо наклеивать
обои рядом с дверным и оконным проемом, тут необходимо
аккуратно обрезать излишние
куски обойного полотна. При
поклейке обоев в местах выключателей и розеток заранее
необходимо снять их верхнюю
часть. Позаботьтесь о безопасности, обесточьте эти приборы.
Обойный лист наклеивайте
как обычно, а затем определите
то место, где находится розетка или выключатель. Сделайте
в этом месте разрез крест накрест, учтя при этом, что его
размер должен быть меньше
самого выключателя или розетки. Излишние кусочки обоев
отрежьте и поставьте на место внешние части выключателя или розетки.

обои наклеены во всей комнаКониогда
те, необходимо дождаться, когда
высохнут, а это примерно около
суток. На протяжении этого времени
в комнате необходимо поддерживать
постоянную температуру и влажность,
избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Не забывайте, что
соблюдать такой режим необходимо и
во время наклейки обоев.
ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА www.vira.ru
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ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

8-903-789-83-03

8-906-718-15-21

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

8-910-453-06-94

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

АВТОКРАНЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

АВТОБУС 18 МЕСТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
8-963-612-36-83

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
узкий ковш, гидромолот
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)
ГИДРОМОЛОТ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК,
8-905-727-69-69
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37
АВТО-ПРОДАМ- ПРОДАМ
КУПЛЮ
СОБОЛЬ
КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин 8-926-786-60-94

■ СОБОЛЬ 06 хор сост
89154226327

З/Ч, УСЛУГИ

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

■ АВТОБУС форд-транзит 18
мест 8-903-573-16-73

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м
8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м
8903-598-71-03

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

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

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м
8926-826-41-54

■ АВТО куплю срочно
8-9637726858

■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест
свадьбы вокзалы театры и др
89035789525

■ А/ГАЗЕЛИ
8-905-717-81-88

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

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-6131686

УСЛУГИ-АВТО

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

■ 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

■ АГАЗЕЛЬ дешево 89096574870груз
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500 р
9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор.
9265854198
■ 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
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соленый земля щебень
торф уборка и вывоз снега
8-903-140-13-31

■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ЭВАКУАТОР
8-967-002-71-51

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

считана на мороз, например, до
15 градусов, а используется при
двадцати и ниже. Рассчитанная
на умеренные зимние холода,
жидкость в баке стеклоомывателя при более низких температурах кристаллизируется. Этот
процесс усиливается от еще
большего охлаждения во время
движения автомобиля, потому
что бачки с «незамерзайкой»
обычно устанавливаются там,
куда тепло от двигателя не доходит. Кристаллы льда заби-

вают насос и шланги системы
стеклоомывания. Жидкость не
доходит до форсунок и стекла,
не выполняет свою работу. А с
грязным лобовым стеклом ездить опасно.
Зимой желательно стекла автомобиля чаще обрабатывать
специальными
жидкостями,
образующими тонкую пленку,
которая защищает стекла, придает им сильные гидрофобные
свойства, а снег, вода и грязь
скатываются с них.

И снег, и ветер тревожная быль авто
Нынешняя зима с первых ее календарных дней выдалась
снежной, и синоптики утверждают, что осадков выпадает
выше нормы. Причем снег шел идет постоянно, а температура
воздуха пока всего один раз поднималась выше нуля.

Снег ветром заметается во все
щели автомобиля, а потом в них
либо тает, либо замерзает. И в
обоих случаях эти процессы не
лучшим образом сказываются
на состоянии автомобиля. Наиболее наглядно эти процессы
и их последствия видны на стеклоочистителях, автомобильных «дворниках». Если их тщательно не очищать от снега и
льда перед каждой поездкой, то
шарниры «дворников» быстро
выходят из строя, и на лобовом

(а на некоторых машинах и на
заднем) стекле образуются невычищаемые сектора, что ухудшает обзор дорожной ситуации
водителю. Для того, чтобы шарниры «дворников» работали исправно, не забивались снегом
и льдом, желательно обрабатывать их универсальной смазкой,
имеющейся в продаже.
Нелишне почаще обрабатывать специальными составами
уплотнительные резинки, замки, механизмы дверей и багаж-

ника автомобиля. Такую процедуру просто необходимо делать
после мойки, предварительно
просушив все эти детали феном
или компрессором. Магазины
автохимии и отделы больших
супермаркетов запчастей сейчас предлагают немало эффективных и удобных, например
аэрозольных, средств борьбы
со снегом и льдом, скапливающимся в различных зазорах и
небольших механизмах машин.
Поэтому лучше уже отказать-

ся от привычного состава WD40, который выручал в предыдущие зимы. Обычно он помогает
непродолжительное время, но
потом, за счет того что довольно
сильно притягивает к себе влагу, обработка им может обернуться ущербом.
Для того, чтобы избавиться от
снега и льда на лобовом стекле
и дворниках, водители брызгают омывателем стекол. Эта мера
тоже бывает чревата неприятностями, если жидкость рас-
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Это я сам

Кормушка для птиц
Материалы и инструменты

1

• фанера, рейка круглая диаметром 1 см
• рейка-уголок с шириной стороны 1 см
• акриловая краска красного и синего цвета
• металлический уголок, гвозди,

По млечному пути
12+

Режиcсер: Эмир Кустурица
Актеры: Моника Беллуччи, Эмир Кустурица,
Сергей Трифунович, Предраг Мики Манойлович, Мария Даркин, Байрам Севердзан, Зоран
Цвиянович, Слобода Мичалович

Драма Эмира Кустурицы «По млечному пути» рассказывает
историю мужчины (Кустурица), который когда-то жил в горах
Сербии и работал молочником. У него была любимая жена
(Моника Беллуччи), и любовь их была сильна даже в такое
страшное время, как Боснийская война. Но сраженный потерей жены герой решает постричься в монахи.

Иллюзия любви
18+

саморезы, шайбы
• клей «Супермомент» • бельевая веревка
• синтепон, лоскуты ткани
• наждачная бумага, лобзик, молоток

Настала пора позаботиться о братьях наших
меньших, пернатых!

2

1. Выпилите лобзиком из фанеры
квадрат размером 15 х 15 см. Круглую рейку распилите на 2 отрезка
длиной по 11,5 см и 2 отрезка длиной
по 13,5 см. Рейку с треугольным сечением также распилите на 4 отрезка
длиной по 6 см. Тщательно обработайте заготовки наждачной бумагой.
2. На обеих сторонах квадратной детали начертите внутренний квадрат,
отступив от боковых сторон по 2 см.
Используя клей «Супермомент»,
перпендикулярно установите на
углах детали 4 стоек из рейки-уголка.
3. Снизу с помощью двусторонней
разметки определите местоположение стоек и дополнительно зафиксируйте детали гвоздями.
4. Приклейте к стойкам короткие
заготовки из круглой рейки, расположив их напротив друг друга, затем
длинные. Покрасьте конструкцию,
кроме двух стоек, в синий цвет.
5. Разрежьте веревку на четыре отрезка длиной по 48 см. Обработайте
зажигалкой концы и свяжите каждую
в кольцо. С помощью клея закрепите веревки на стойках. Покрасьте
две накрест расположенные стойки
акриловыми красками: одну в красный, другую - в синий цвет, так же и
веревки, имитирующие канаты.
6. Выпилите деталь из фанеры размером 4 х 15 см и прикрепите с помощью саморезов к ее краю с обратной
стороны металлический уголок.
Веревкой примотайте кормушку к
стволу дерева.

3
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Ваша кормушка готова.
ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА www.supersadovnik.ru

Елки в кадках. Продлеваем себе праздник.
Можно нарядить елочку в кадке.

Режиcсер: Николь Гарсиа
Актеры: Марион Котийяр, Луи Гаррель, Алекс
Брендемюль, Бриджит Ройян, Виктуар Ду Бойс,
Алоиз Соваж, Даниэль Пара, Дживан Ким

Героиня фильма Николь Гарсиа «Иллюзия любви» Габриэлль
(Марион Котийяр) – девушка из небольшой деревушки на Юге
Франции, мечтающая о большой и искренней любви. Родители
не поддерживают желание дочери, считая его бессмысленным
и даже безумным, и выдают Габриэлль замуж за Хосе (Алекс
Брендемюль), испанского рабочего, который должен сделать из
нее почтенную даму. Несмотря на верность и преданность мужа,
героиня понимает, что никогда не сможет по-настоящему полюбить его, а себя ощущает пленницей послевоенной действительности. Однажды Габриэлль настигает недуг - каменная болезнь,
которую девушка едет лечить в Альпы. Там она встречает Андре
Соважа (Луи Гаррель), раненого ветерана индокитайской войны,
который сразу же разжигает чувства в сердце героини. Она хочет
сбежать вместе с ним, и кажется, что Андре тоже готов на это.
Получится ли у Габриэлль последовать за своей мечтой?
ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА www.kinomania.ru

Дом наполнится запахом хвои, а
его источник будет жить долго и
счастливо. Мало того, новогоднее
дерево необязательно должно
быть елью. Подойдут карликовые
формы и других хвойных деревьев,
которые прекрасно смотрятся и в
саду, и в помещении. Выбор хвойных, подходящих для выращивания в контейнерах на остекленных
балконах, сейчас довольно велик.
Разнообразие карликовых форм
настолько велико, что можно подобрать растение практически для
любых условий, в том числе и для
балконов, на которые зимой практически не заглядывает солнце:
• ели колючей (Picea pungens), европейской (Picea abies), канадской
или сизой (Picea glauca);
• сосны горной (Pinus mugo)
или сосны обыкновенной (Pinus
silvestris);
• пихты, например, пихты бальзамической Nana (Abies balsamea
'Nana);
• можжевельников казацкого
(Juniperus sabina), горизонтального
(J. horizontalis).
Если планируете поставить растение на балкон или лоджию, покупайте северные сорта деревьев,
привычные к холодам на 10-15
градусов сильнее, чем обычно
бывают в вашем регионе. Если же
вы хотите, чтобы елочка стояла у
вас дома, не приносите ее сразу в
квартиру - дайте ей привыкнуть к

перемене температуры, оставив в
прохладном помещении. Помните
также, что ель (к теплолюбивым
сортам хвойных деревьев это не
относится) не стоит держать в
квартире дольше двух недель:
сразу же после праздников так же
в несколько этапов верните ее в
привычную прохладу. Уход за елью
совсем не сложен: регулярный
обильный полив и опрыскивание,
много света и пересадка раз в
два-три года. Эта нехитрая процедура производится весной, как и
высадка в открытый грунт, если вы
решите «отпустить на волю» свое
деревце. Правда, выбирая для него
новое место, учтите, что хвойные
деревья в благоприятных условиях
дают сильный годовой прирост (от
30 см). Заранее позаботьтесь о том,
чтобы елочке не было тесно.

При
покупке

ЕЛКИ В ГОРШКЕ РАССМОТРИТЕ КОРНИ: ЕСЛИ ОНИ
КРУПНЫЕ, С ОСЫПАЮЩИМСЯ ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ,
ДЕРЕВО БЫЛО ВЫРАЩЕНО В
ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ И ДОЛГО
НЕ ПРОЖИВЕТ. ВЫБИРАЙТЕ
ДЕРЕВЬЯ, ИЗНАЧАЛЬНО ВЫРАЩЕННЫЕ В КАДКАХ: ИХ
КОРЕШКИ МЕЛКИЕ И РАЗВЕТВЛЕННЫЕ.

Украшенные шарами и мишурой, елки смотрятся очень
эффектно. Только от электрических гирлянд придется
отказаться - с ними деревце может получить ожог.
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ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
г/р 2/2 - день, 2/2 - ночь, з/п 15 т. р.
обед, проезд - бесплатно

8-903-252-41-45
■ 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 КАФЕ-ГОСТИНИЦУ
«Кают-компания» поваруниверсал оплата достойная
8-903-523-86-16

ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИК
для выкладки прессы в магазин
в г. Клин. Три неполных дня в неделю,
оплата 3 000 руб./мес

8-980-625-01-35

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом
работы гр РФ зп 70 тыс. руб
будни 10-17 8-903-660-66-85
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ кат В,С характеристика с пред места раб
89031979054
■ ВОДИТЕЛЬ кат С з/п
30000р Москва,область
8-903-795-61-91
■ ДВОРНИК 8-903-189-45-75
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-3444,8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ складом:
опыт обязательно 35 тр
8-926-803-91-79

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

■ КАССИР 8-916-290-63-41
МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488
■ НАЛАДЧИК оборудования:
со знанием электрики 35 тр
89268039179
■ ОПЕРАТОР на листогиб с опытом тел. 89037780159
■ ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17;
8-966-035-54-84
■ ПРОДАВЕЦ на цветы в м-н 106
без в/п 8-965-151-58-20
■ ПРОДАВЕЦ срочно
89637714465
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п
8-968-625-07-92
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты Высоковск 8-906-055-25-42
■ РАЗНОРАБОЧИЕ зп 15 тр
8-926-803-91-79
■ СБОРЩИКИ разнорабочие без
в/п обучение 8965-424-18-94
■ УПАКОВЩИЦЫ
8-49624-7-85-24
УСТАНОВЩИКИ метал дверей о/р д Борозда
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей 8-916-443-40-49

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех

СВАРЩИКСБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

ТРЕБУЮТСЯ

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

УБОРЩИЦЫ/ДВОРНИКИ

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

В магазины «АТАК» г. Клин
оплата 1000 руб./день
8(999)670-62-74, Елена
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СКАНВОРД

ОВЕН
Овнам рекомендуется чаще бывать на публике,
посещать мероприятия, на которых вы сможете
обрести новые знакомства. Сейчас благоприятное
время для того, чтобы влюбиться, найти свою вторую
половинку. Однако отношения будут складываться
хорошо, только если вы не будете проявлять чрезмерную резкость.
ТЕЛЕЦ
В этот период Тельцам рекомендуется заняться
решением домашних и жилищных вопросов. Сейчас
подходящее время для того, чтобы продать или купить квартиру, участок или гараж. Также вы можете
удачно сдать или снять недвижимость в аренду.
БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас вы можете решить множество дел благодаря
контактам и связям. Многие представители этого
знака почувствуют прилив сил. Вы можете отправиться в короткую поездку, которая обещает быть
удачной, и обрести новые знакомства - как личные,
так и деловые.
РАК
Внимание многих Раков будет сосредоточено на
материальной сфере. Исполнительность и трудолюбие принесут хорошие доходы. Работа в это время
обещает быть выгодной. Период благоприятен для
покупки вещей, в том числе для дома и семьи. В
это время можно выгодно снять или сдать в аренду
недвижимость.
ЛЕВ
В целом неплохой период, но могут проявиться наследственные заболевания. Уязвима лимфатическая
система, сердце и желудок. Длительное переутомление может привести к головным болям, появлению
хронических заболеваний. Некоторые недомогания
могут происходить от излишеств в удовольствиях,
переедания, увлечения сладким.
ДЕВА
Особых опасностей для здоровья нет. Но тем, кто
подвержен заболеваниям дыхательной системы,
не помешает принять меры предосторожности. У
женщин возможны гинекологические проблемы. От
травм надо больше беречь руки. Во вторую неделю
января есть опасность отравления, аллергии на
лекарства, вред здоровью может нанести алкоголь.
ВЕСЫ
В этот период вероятнее всего проблемы, связанные
с обменом веществ. На здоровье сильнее влияет
питание и эмоциональнопсихический настрой. Возможен избыток жизненной энергии, но также возможен и ее недостаток. Желание восполнить энергию
может приводить к перееданию, злоупотреблению
сладостями и калорийными продуктами.
СКОРПИОН
Неплохая неделя, энергии много, хотя у многих она
может расплескиваться из-за стремления успеть как
можно больше. Поэтому периодически могут возникать сильные, но непродолжительные недомогания,
головные боли, общее падение трудоспособности и
настроения. Нужно экономно расходовать свои силы
и чаще бывать на воздухе.
СТРЕЛЕЦ
Вопросы, касающиеся семьи и работы, взаимосвязаны. Возможен недостаток средств на покупки для
дома или трудности, связанные с тратами членов
семьи. Не исключены проблемы долгов; возможно,
возникнет необходимость в дополнительных источниках дохода.
КОЗЕРОГ
Активная неделя, не исключено много встреч,
общения, поездок по работе. Деньги охотнее всего
будут идти к тем, кто занят в развлекательной и
интеллектуальной сфере, области искусств. Любознательность, интерес к новому усиливает ваши
возможности.
ВОДОЛЕЙ
Неделя сильной материальной озабоченности, когда
от наличия денег зависит почти всё: и ваша самооценка, и ваше здоровье, и отношения в семье. В первой
половине месяца можно начинать большие дела,
переходить на другую работу, искать дополнительные
заработки. Для крупных приобретений это время тоже
неплохое, особенно удачными могут быть покупки
для дома: мебель, осветительные приборы, зеркала и
другие предметы с блестящей поверхностью.
РЫБЫ
Период самоутверждения, роста предприимчивости,
особенно благоприятна первая половина недели,
когда вы можете укрепить свое материальное
положение и повысить социальный статус. Успех
вероятнее всего в коммерческих делах и преподавании, искусстве и ремеслах. Хорошее время для
покупок.
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Анекдоты
*****
- Доченька, милая, ты не хочешь спеть для
гостей?
- Спасибо, не надо, мы уже уходим.
- Да что-то медленно уходите.

Девушка, кокетливо:
- Да!
- Прибрались, помыли полы и домой?

*****
Сын спрашивает отца:
- Папа, а почему все мои друзья уже в пятом
*****
классе, а я все в первом да в первом?
Женщина рассказывает подруге:
- Мой муж - художник-авангардист, и мы с - Да не слушай ты их! Пей!
ним прекрасно уживаемся: утром он пишет
картины, а я готовлю обед. А днем мы уга- *****
- Ежик, ты ягоды любишь?
дываем, что у кого получилось.
- Люблю.
- А яблоки любишь?
*****
Сидят на болоте две лягушки. Одна хва- - Нет, они с дерева больно падают... А про
кокосы лучше не спрашивай - просто нестается:
- У меня сегодня будет встреча с Иван- навижу!
Царевичем!
*****
Вторая:
- А мне француз назначил встречу в ресто- - Я вчера носки постирал. Первый раз!
- Жена бросила?
ране!
- Нет. Пошел мыться и снять забыл.
*****
Двое подвыпивших парней на улице идут *****
- Я этот Новый год отмечал на Гавайях, круза девушкой:
- Девушка, вы, наверно, в салоне красоты гом загорелые девушки, море, пляжи.
- А я в Индии, верхом на слоне, тепло, фрукбыли?

ты, приветливые индианки.
- А я Новый год тоже с вами отмечал, дома
на кухне, только не курил!
*****
Примета: если моль летает низко - это к
покупке новой шубы.
*****
- Как называется самое мощное американское химическое оружие?
- Макдоналдс.
*****
- Вовочка! Почему твое описание кошки
дословно совпадает с работой твоего
брата?
- А что тут объяснять? У нас дома только
одна кошка.
*****
- Есть здесь кто-нибудь из Нижнего Новгорода?
- Я оттуда. А что надо? Достопримечательности показать, пива вместе попить, о городе рассказать, гостиницу посоветовать?
- Да не. Как ваш город объехать проще?

