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 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ заезды  ■
укладка брусчаткой бордюр                           
903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка укладка брусчат. бордюры                             
967-020-7575

БЕСЕДКА навесы                                        ■
8-903-299-6363

БЕСЕДКИ от мастера                             ■
963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рит.тротуарной плит. укладка                       
915-440-9797

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и 
наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада 
из Клина без посредников                               
8-926-934-57-96

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                                        
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ на воду                          ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                                 ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                             
8968-716-78-42

ДОРОЖНЫЕ раб. брусчат- ■
ка дост. щебня песок торф                                        
915-440-9797

ЗАБОРЫ люб.слож.                                    ■
968-949-05-55

ЗАБОРЫ любые                     ■
8-963-778-13-31

ЗАБОРЫ стр-во                       ■
8-903-500-88-10

КЛАДБИЩ трот.плитка                         ■
8-903-501-5959

КЛАДБИЩЕ монтаж/д                    ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ                                   ■
963-778-1331

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
отопление сантехработы каче-
ство гарантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                              
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                         
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                                    
8-985-644-99-44
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КРОВЛЯ в Клину мест- ■
ные комплекс стройработ                      
8-909-657-48-70

КРОВЛЯ гаражей                        ■
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ дешево                                        ■
8-906-742-01-77

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

КРЫШИ монтаж дем.                      ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт замена                              ■
967-020-7575

ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■
683-83-73 деревянные-лестницы.
com

     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27     

ОТМОСТКИ под ключ                       ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.                                ■
926-722-7876

ОТОПЛЕНИЕ дешево                              ■
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ под ключ не- ■
дорого быстро качественно                          
903-155-92-75

ПЕСОК щебень земля                            ■
903-252-6452

ПЕЧНИК ремонт                                ■
8909-660-41-19

ПЛОТНИЦКИЕ работы строи- ■
тельство отделка 8-965-186-12-89

ПОЛЫ ремонт замена                          ■
968-949-0555

РАЗБОР старых дом.                              ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строе- ■
ний с погрузкой выгрузкой                          
8-903-501-59-59

РЕМОНТ внутр. отдел- ■
ка кв-ры под ключ качество                               
8985-644-99-44

РЕМОНТ квартир                                         ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат т. 8903-613-86-63

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

РЕМОНТ окон ПВХ                        ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ пола замена                          ■
903-501-5959

РЕМОНТ строитель                                          ■
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ                     ■
. 968-595-7676

САНТЕХНИК дешево                         ■
8906-742-0177

     САНТЕХНИК на дом                       
964-596-89-74    

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение недорого                          
8-985-644-99-44

СВАРОЧНЫЕ работы аргон ре- ■
зак генератор  8967-054-53-49

     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 
6х6 - наличие, заказ доставка 
сборка недорого.8915-739-2676     

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундаменты бани заборы крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

ТРОТ. плитка,пр-во                          ■
968-595-7676

ТРОТУАРНАЯ плитка про- ■
изводство доставка укладка                   
967-020-7575

УКЛАДКА трот.плит.                          ■
968-949-0555

УСТАНОВКА дверей комн.  ■
специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658.                          
8925-494-0777

ФУНД. крыша кладк                             ■
916-467-3317

ФУНД. крыша кладк                                  ■
926-415-5202

ФУНД. крыша кладк                        ■
967-250-5939

ФУНД. крыша кладк                           ■
968-834-2580

ФУНД. крыша кладк                                ■
968-834-2580

ФУНДАМЕНТ реставрация  ■
любой сложности гарантия 8915-
440-9797

ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■
ция строительство домов                                          
8-903-501-59-59

ШТУКАТУРКА                                                  ■
т. 8-916-467-33-17

ШТУКАТУРКА                               ■
т. 8-926-415-52-02

ШТУКАТУРКА                                             ■
т. 8-964-586-79-21

ШТУКАТУРКА                                       ■
т. 8-967-250-59-39

ШТУКАТУРКА                              ■
т. 8-968-834-25-80

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК дешево                                   ■
8906-742-01-77

     

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

ТВОРОГ домашний цена - 320  ■
руб. за кг. Возможна доставка 
8-965-309-98-52

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые                                          ■

8925-355-51-50
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки  ■

т. 8-985-396-20-30

АККУМУЛЯТОР свинец пла- ■
ты все виды металлов вывоз                      
926-204-8641
АНТИКВАР монеты бумаж- ■

ные деньги значки награды 
статуэтки самовары все старое                                
т.8-909-965-66-23
АНТИКВАР статуэтки само- ■

вар серебро знаки монеты                             
909-902-0848
ДОРОГО фарфоровые ста- ■

туэтки самовары угольные                           
8916-875-45-93
ПИВНЫЕ кеги 8-909-902-08-48 ■
СЕРЕБРО техническое кон- ■

такты столовое ювелирное                         
909-902-0848

     ТРАНСПОРТНАЯ компания 
Клин-Форт купит красивые 
госномера для собственного 
автопарка 8-916-500-72-27                                     

почта 1@klinfort.ru     

КУПЛЮ  РАЗНОЕ
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ПЕСОК  ТОРФ  ЩЕБЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8-916-178-10-74ДОСТАВКА ОТ 1 М3

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 

8-964-527-65-53

2-11-57, 8-962-955-99-05
БАЛЛОНЫ
КУПИМ КИСЛОРОДНЫЕ,

ПРОПАНОВЫЕ И ДР.
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
 АНТЕННЫ установка и ре- ■

монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                               
8-903-282-70-66
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■

психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
АНГЛИЙСК. Русск.                               ■

8926-533-09-90
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     
ГАЗОН озеленен.                              ■

8903-501-59-59
ГАЗОН озеленение территории.  ■

стр-во 8968-949-05-55
ГАРАЖ гарантия                             ■

8-903-299-63-63
ДЕРЕВЬЕВ рубка                                     ■

8-963-778-13-31
ДИПЛОМНЫЕ контроль- ■

ные - юриспруденция                                                
т. 8-914-503-12-09
ДИПЛОМЫ курсов.                     ■

8903-564-36-54
ДРЕНАЖ любой слож.                                      ■

903-299-6363
ДРЕНАЖ на уч-ке                                 ■

8926-722-78-76
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                         
8-917-544-45-46
КЛОПЫ тараканы                                      ■

8-926-092-11-47
КОНСУЛЬТАЦИИ. Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                
8-985-143-15-66

     МАСТЕР на час от/до                       
929-6030601    

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

МЕБЕЛЬ на заказ кухни шка- ■
фы купе торг. оборудование 
стенки спальни низкие цены                                
930-176-5123
МЕТ. ДВЕРИ окна ПВХ бал- ■

коны лоджии ремонт квартир                         
930-176-5123
ОБРЕЗКА деревьев                               ■

8916-557-3451
ПЕЧИ ремонт печей чистка ды- ■

моходов 8-916-440-59-53 Андрей
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8916-556-56-49,                         
8965-235-02-29
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
     РЕМОНТ окон регулировка за-
мена фурнитуры стеклопакетов и 

др. 8910-481-72-65 Алексей     
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                         
8-903-976-15-30
РЕМОНТ швейных м.                           ■

926-276-90-36
РУБКА деревьев                                         ■

8-967-020-7575
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон Мягкие лапки                                  
8-916-2-534-534
УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тара- ■

канов 8-925-356-33-07
ЭМАЛИРУЕМ ванны                             ■

8905-703-99-98

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»
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Для того, чтобы эти и другие болезни не развивались уже с 
младенчества, ортопеды следят за правильным формиро-
ванием и расположением стоп ребенка. В основном все дети 
рождаются со здоровыми ногами, но в возрасте 6-7 лет, когда 
у них закрываются все точки окостенения, приобретенное 
плоскостопие имеют около 40 % российских детей. Обнару-
жив плоскостопие, врач-ортопед прописывает ребенку орто-
педическую обувь. Иногда ее прописывают детям и более 
раннего возраста. Достаточно обратить внимание летом на 
гуляющих во дворах детишек, чтобы убедиться, что половина 
из них носит обувь с твердой пяткой. Так как раз и выглядит 
ортопедическая обувь. 

Она нужна для того, чтобы стопа и вся нога ребенка формировалась 
правильно и не деформировалась при ходьбе. Иногда ортопедиче-
скую обувь родители покупают и для профилактики, чтобы ребенок 
правильно ходил и у него не развились ни плоскостопие, ни косола-
пость, ни еще какие-то другие заболевания.

Ортопедическая детская обувь изготавливается с учетом строения 
стопы ребенка. Поэтому она препятствует развитию каких-либо нару-
шений и способствует правильному формированию стопы. Ортопе-
дическая обувь нужна только для профилактики и предотвращения 
неправильного развития стоп. Она не может являться лекарством. 
Если у ребенка есть серьезные проблемы со стопами, например их 
деформация, то одной обуви будет уже мало. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ
Чтобы правильно выбрать ортопедическую обувь, нужно помнить 

о некоторых моментах. В первую очередь следует определиться с раз-
мером - он должен быть один в один с размером ноги ребенка. Обувь 
не должна сдавливать ногу, быть свободной или длинной. Ортопеди-
ческую детскую обувь с запасом, «на вырост», не покупают. Расстоя-
ние от большого пальца до конца обуви должно составлять не более 
полутора сантиметров. Лучше сразу прийти с ребенком в ортопеди-
ческий салон, где можно будет примерить сандалики или ботинки в 
зависимости от сезона. Обязательно примерьте оба ботинка, потому 
что размеры правой и левой ноги могут отличаться. Лучше, если ребе-
нок немного походит в этой обуви, чтобы убедиться, что ходить в ней 
ему удобно. И следует помнить, что обувь придется менять один раз в 
шесть-восемь месяцев, потому что нога ребенка постоянно растет. 

Обратите внимание и на подошву, которая должна быть твердой, 
гибкой и легкой. А также нескользкой. Жесткая подошва предохра-
няет от растяжения связок и суставов стопы. Проверьте, сгибается ли 
подошва в носочной части ботинка, и если да, то такая обувь подойдет 
ребенку. Каблук у детской ортопедической обуви должен быть невы-
сокий и устойчивый.

Еще важна в детской обуви, конечно же, ортопедическая стелька с 
супинатором - упругим утолщением у внутреннего края подошвы, ко-
торое правильно фиксирует ногу ребенка в ботинке и предотвращает 
ее от деформации. 

Зачем ребенку 
ортопедическая обувь?
Конструкция человеческой стопы уникальна, потому 
что нагрузка всего тела равномерно распределяется 

именно по ней. Если же стопа развивается непра-
вильно, то это приводит к таким заболеваниям, 

как плоскостопие, невралгия, варикозное расшире-
ние вен, заболевания опорно-двигательного аппара-

та, суставов и сосудов.

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

При этом всем известно, что любое заболевание легче предупре-
дить, особенно на начальной стадии, чем дожидаться его обострения, 
когда уже потребуется серьезное и долгое лечение. Подавляющее 
большинство россиян уже привыкло к тому, что врачи для предупре-
ждения любых заболеваний рекомендуют здоровый образ жизни и 
отказ от различных вредных привычек. И это правильно. Однако есть 
и совсем иного рода рекомендации для профилактики различных бо-
лезней, в том числе опорно-двигательного аппарата. Одно из них - но-
шение ортопедической одежды и обуви. Так как в печальном списке 
заболеваний лидируют болезни позвоночника.

Врачи-ортопеды пациенту, заботящемуся о спине, предлагают при-
обрести ортопедический корсет. Для кого-то это слово может звучать 
не совсем комфортно для уха и восприятия, а потому нередко это 
ортопедическое изделие называют поясом. Сути название не меняет 
- важно, что пояс-корсет снижает нагрузку как на отдельные участки, 
так и на весь позвоночник. Современный ортопедический корсет 
фиксирует поясничный отдел позвоночника так, что почти на нет сво-
дит смещение позвонков и возникающие из-за этого приступы боли, 
разгружает поясницу и тем самым равномерно перераспределяет по 
всем позвонкам нагрузку. Особенно важно такое перераспределение 

Позаботиться о здоровье спины 
поможет ортопедический корсет

для людей, которые вынуждены подолгу находиться в одном поло-
жении, например, для водителей, продавцов, программистов, других 
специалистов, работающих за компьютером. Для таких работников 
эти ортопедические пояса должны стать спецодеждой. К тому же они 
изготовляются из современных материалов, которые обеспечивают 
комфортное ношение и почти не заметны под летней одеждой, не 
говоря уж о зимней или демисезонной. А использование современ-
ных материалов еще существенно облегчает уход за поясами из них 
- достаточно регулярной обычной стирки, чтобы пояс выглядел как 
недавно купленный. К тому же от стирок ортопедические корсеты-
пояса, приобретенные в специальном салоне, нисколько не теряют 
своих качеств, то есть степени фиксации.

В зависимости от специфики нагрузки на позвоночный столб и 
степени заболевания врачи рекомендуют корсет с различным уров-
нем фиксации. Если, например, радикулит только начинает заявлять 
о себе после непривычной физической работы либо после долгого 
нахождения на холоде, то ортопеды посоветуют и подберут необхо-
димый лечебно-профилактический корсет. 

Тем же, кто уже испытал не раз, как стреляет в спину, врачи пореко-
мендуют корсет более жесткой фиксации. Сейчас предлагается более 
350 наименований товаров для здоровья, в том числе не только для 
профилактики и предупреждения различных заболеваний, но и для 
ускорения процесса реабилитации людей с заболеваниями позво-
ночника и конечностей, а также ортопедические изделия, облегчаю-
щие быт инвалидов и уход за ними. 
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

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

1-К.КВ 2/5эт.кирп. ул. 50 лет  ■
Октября собст. 8-906-772-99-93

1-К.КВ Клин, балкон ц. 1.77  ■
млн. р. 8-915-023-0700 

1К.КВ студия НК.                                      ■
8967-269-03-85

2-К.КВ 1/5эт. изол. сост.  ■
среднее санузел совместный ц. 
2200т.р. 8-909-152-51-87

2-К.КВ 2/4эт. кирп. Клин-5 об- ■
щая пл. 43.6 кв.м. + гараж, ц. 
2200000 р. 8-926-620-82-98

2-К.КВ Клин, ц.2.3 млн. р.  ■
8-926-838-20-51

2-К.КВ пл. 48кв.м. 2/2эт. ц.  ■
2250т.р. 8-903-110-66-83

2-К.КВ хор. сост. ц. 1.7 млн. р.  ■
8-915-023-0700 

     2-К.КВАРТИРА в Клину-9, 
изолированная, с балко-
ном, цена 1600 тыс.  руб.                                     
тел. 8-967-107-65-24     

3-К.КВ Клин, ц. 2.8 млн. р.  ■
8-915-023-0700 

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

www.aenbi.ru Клин ул Захватаева 
д 4 офис 103, 915-023-0700      

     

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                    
8-499-490-47-01    

  

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

1-2-3-К.КВ. комнату                                       ■
8-499-490-47-01

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

  

  КОМНАТА
КОМН. Клин и Высоковск недо- ■

рого 8-915-023-07-00
КОМНАТА центр                               ■

8967-269-03-85
КОМНАТУ в 2-к. кв. центр соб- ■

ственник 8915-109-70-06

ГАРАЖИ
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■
с.Завидово 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усаги- ■
на 8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ 12с. д.Васильково  ■
постр. свет колодец                                 
8-916-996-14-54

ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор  ■
свет) недорого. 8985-419-46-06

УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■
колодец, свет 380 на уч-ке                                   
т. 8-925-913-19-71

1-К.КВ 3мкр. соб.905-541-35-14 ■

1-К.КВ. все есть центр гражда- ■
нам РФ 8903-211-24-22

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

1КВ б/дет. собст. 916-530-7831 ■

2К.КВ 15т.+св.+в. 903-001-67-88 ■

2-К.КВ в центре с мебелью  ■
8-903-221-31-40

2-К.КВ. п. Марков Лес,                                    ■
т. 8-966-317-78-18

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОСЕРВИСУ срочно  ■
автомойщики оклад+%,                                    
т. 8-963-770-68-87
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                                     
8-925-378-58-97
АВТОТЕХЦЕНТРУ сотрудни- ■

ки на автомойку хор. условия 
работы, своевременная З/П,                                           
903-254-93-67
АГЕНТ по недвижимости  ■

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

т. 8-926-880-08-09
АДМИНИСТРАТОР в стомато- ■

логическую клинику г. Солнеч-
ногорска. Требования: высшее 
образование, знание ПК, при-
ятная внешность, правильная 
речь. График работы 5/2, з/п 
при собеседовании  8-929-525-
06-64, 8-926-353-94-95
     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания ОФИЦИАНТКА в 
банкетные домики помощник 

повара 903-523-86-16    
     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам г. 

Москва Путилково, з/п высокая 
8-963-770-72-70   

     В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant требуется МЕ-
НЕДЖЕР по продажам. Прово-
дим обучение 8-963-770-72-70     
В ОТЕЛЬ «Клевер» админи- ■

стратор, график работы 1/3. З/п 
при собеседовании. Требова-
ния: высшее образование, зна-
ние ПК, 8495-980-11-33, 8919-
760-98-35, 849624-9-01-00
В ОФИС сотрудники                              ■

906-034-2139
     В САЛОН красоты - со-

трудница с медобразованием                       
т. 8-926-542-63-46   

В СТРОИТЕЛЬНУЮ органи- ■
зацию ИНЖЕНЕР ПТО, опыт 
в аналогичной сфере от 3 лет. 
8(49624) 3-11-09
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент 
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы, т. 
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ всех категорий,  ■
механизаторы 8967-085-79-99
ВОДИТЕЛЬ кат. «В» на авто  ■

фирмы т. 8-965-390-15-00
ВОДИТЕЛЬ кат.С,Е                              ■

916-152-79-01
ВОДИТЕЛЬ на Газель оплата  ■

1900руб. в день 8920-750-36-24
ВОДИТЕЛЬ с легковым авто  ■

на доставку 8903-207-73-33
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34- ■

44, 8-906-70-300-70, з/п 15-20 тр
ДИСПЕТЧЕР металличе- ■

ские двери с опытом работы                        
8963-712-32-74
КУЗНЕЦ маляр, подсобный  ■

рабочий 8903-722-36-85
КУРЬЕР с л/а 8-965-228-22-13 ■
МАЛЯР на двери т. 8-916-653- ■

95-99, 8-926-161-95-00
МАСТЕР в цех металлических  ■

дверей т. 8-925-083-48-50
МАСТЕР на инд. пошив жен- ■

ской одежды в салон-ателье 
8-906-717-06-78
     МЕХАНИК в автошколу. На-
личие водительского удостове-
рения В, С, Д, Е обязательно. 
Соцпакет, з/п от 35000 руб.  

8-903-792-74-00    
МОЙЩИКИ на автомойку  ■

8-903-518-68-86
МОЙЩИКИ на автомойку с  ■

опытом работы 8903-171-01-79
ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95- ■

99, 8-916-145-44-63
ООО ФИРМА БАСТИОН в ма- ■

газин стройматериалов в д. Бе-
лавино Клинского р-н требуются 
ПРОДАВЦЫ, т. 8-901-523-48-32, 
8(49624)9-01-72, 8(49624)9-01-
74 звонить 8-17 ч.
ОПЕРАТОР гибочного прес- ■

са - металлические двери                       
905-722-0149
ОПЕРАТОР сроч.                            ■

8964-707-34-44
ОХРАННИК лиценз.                            ■

8926-023-7049
ОХРАННИКИ в торговый центр  ■

«7-Я», т. 9-76-99, 8925-123-7382
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2-К.КВ. собственник центр  ■
местным  8903-578-83-11

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв.м. под пе- ■
карню, кондитерский цех, кухню, 
8925-161-19-10

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-
динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                      

8-905-708-61-46      
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ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 18 000 сдельно
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79 8(49624)5-56-50

ТРЕБУЕТСЯ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

8-985-447-47-07

НА АВТОМОЙКУ В КЛИНУ 
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ
8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 13 000 руб. 

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(495)109-06-16
Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ

СТОЛЯРЫ 

№ 81 (1421) 12 октября  2017 г.

8-903-136-75-53

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 5/2, с 8.00 до 17.00, 
з/п сдельная

УБОРЩИЦА

8-968-665-17-73

ТРЕБУЮТСЯ

пятидневка, з/п сдельная
УБОРЩИЦЫ

ОХРАННИКИ, контролеры,  ■
охранники-водители  на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                    
Тел. +7(49624)9-05-94
ПАРИКМАХЕР                             ■

8-964-589-55-49
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■

мастер ногтевого сервиса                   
8916-037-3732

     ПОВАР пом. повара, по-
судомойщица 8-909-638-19-50, 

8-903-161-06-18     
ПОМОЩНИК на двери                   ■

963-750-1942
ПРЕССОВЩИК                          ■

т.8925-383-18-15
ПРОДАВЕЦ в кондитерскую,                  ■

т. 8-936-333-01-23
ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- ■

ных напитков. 8926-477-92-95
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■

м-н Автозапчасти гр.р. 4/2,                   
903-749-0659

     РАБОТНИК на автомойку с 
опытом работы 8926-133-76-80     
РАБОЧИЕ - з/п 1200 руб. опла- ■

та каждый день 8903-584-84-86
РАБОЧИЕ для колки дров  ■

8-903-286-04-40
РАДИОСТАНЦИЯ  «Дорожное  ■

радио Клин» ищет персональ-
ного менеджера! Присылайте 
свое резюме на klin-dorognoe@
mail.ru

     РАЗНОРАБОЧИЙ мет. две-
ри завод з/п от 30т.р.+обед                    

925-888-3935 
РАСКЛЕЙЩИК листовок   ■

8-985-565-11-11
РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                     ■

964-707-34-44
САНТЕХНИК, сварщик, двор- ■

ник з/п по договоренности т. 
3-60-50, 8-963-772-67-74

     СБОРЩИК металлических 
дверей, с опытом работы                

968-831-8104              
СВАРЩИК профильных две- ■

рей; сборщик 8-903-141-17-60 (в 
выходные и поздно не звонить)

  СВАРЩИК дверей МДФ-
массив граждане РФ, з/п 
высокая опыт работы                          

8-968-831-81-04 
СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,  ■

8-916-145-44-63
     СВАРЩИК мет. дверей 

на полуавтомат, з/п 600р/шт.                      
968-831-81-04 

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■
стер рабочий на листогиб                              
8-925-083-4849
     СВАРЩИКИ с опытом рабо-
ты - навесы и др. Оплата сдель-
ная достойная 8-926-341-90-56     

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                     

8-925-589-74-88    
     СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  
на полуавтомат гражданство 

РФ, официальное оформление 
8916-635-18-21    

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ.  ■
Теплый цех, кран-балка, кухня, 
душ, гражд. РФ, оформление, 
8909-998-7797
СЕКРЕТАРЬ с в/о,                           ■

919-765-14-30
СЛЕСАРИ в автосервис                          ■

т. 8-903-518-68-86
СОТРУДНИКИ ГБР и  ■

охранники 8-909-971-10-17,                         
8-903-172-91-53

     СТОЛЯР в цех МДФ пане-
лей з/п от 30000р. (несложные 
операции возмож. обучение)                   

968-831-81-04      
УБОРЩИЦА в офис Волоко- ■

ламское шоссе д. 31 стр. 8, з/п 
10т.р. 8-916-068-74-50 Андрей 
Геннадьевич
УСТАНОВЩИК                                   ■

т. 8-916-653-95-99
УСТАНОВЩИКИ дверей 8-925- ■

504-91-88, 8-965-396-79-33
     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                       

8-925-589-74-88    
УСТАНОВЩИКИ металличе- ■

ских дверей 8-926-027-11-30
     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда             

8925-589-7488     
УСТАНОВЩИКИ металличе- ■

ских дверей с опытом работы 
8963-771-16-13
ФЛОРИСТ 8-915-496-99-86 ■
ШВЕИ зарплата от 35000 руб.  ■

т. 8-915-455-03-17
ЭЛЕКТРИК с 3 гр. до 1000  ■

В для обслуживания домов                       
т. 9-03-78
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК опытный  ■

на навесы и козырьки. МОН-
ТАЖНИКИ металлоконструкций, 
з/п достойная 8-926-341-90-56

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛЬ
на трактор, погрузчик

с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, служебный транспорт из 

Клина, официальное трудоустрой-
ство, трудовая книжка

8(49624)2-40-34, 8-916-246-60-34, 

МУЗЕЙ ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ 
«КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

(на пост. основу), о/р обязателен

(внештатно)

(внештатно)

КАССИРА
ГАРДЕРОБЩИЦ
СМОТРИТЕЛЕЙ

резюме присылать по адресу info@klinvk.ru

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

8-967-138-61-02

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЕТСЯ

з/п достойная, хорошие 
условия труда

АВТОСЛЕСАРЬ



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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

6 Рекламная Неделька АВТОМОБИЛКА

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

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

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■
час дешево 925-793-85-55,                             
985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛЬ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ 5мест                     ■
8-916-875-45-93

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                             ■
8985-167-3639

А/ФИАТ 4м буд.17кв.м. грузчик  ■
2.5т.центр Москвы 916-173-0366

А/ФУРГОН мебель грузч  ■
3-25-78. 8925-801-94-41                            
8926-238-36-78

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

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест любые  ■
поездки от А до Я  8903-578-95-25

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                    ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■

ГАЗЕЛЬ тент нед.                           ■

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

8926-575-41-98

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

ГРУЗЧИКИ т. 8-966-102-10-58,  ■
8-903-182-82-34

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

ЗИЛ песок щебень торф грунт  ■
ПГС мусор и др. 8-903-963-21-09

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

ПЕРЕВОЗКИ дешево                         ■
8903-587-4566

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51            

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать объявление в газеты:Теперь вы можете подать объявление в газеты:

- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск», - «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
-  «Клинская Неделя», -  «Клинская Неделя», 
    а также на «Доске объявлений» на портале nedelka klin.ru    а также на «Доске объявлений» на портале nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте  «ВКонтакте» - в группе «Клинские новости» на сайте  «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес 

nedelka-klin@nedelka-klin.runedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой «Рекламное объявление»  с пометкой «Рекламное объявление» 
или просто позвоните нам в редакцию по телефону или просто позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, 

которое вы сможете оплатить банковской картой. которое вы сможете оплатить банковской картой. 
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СПЕЦТЕХНИКА
МАНИПУЛЯТОРЫдля грузоперевозок

К аж дая транспортная 
служба, заслуживающая до-
верие, имеет в своем арсе-
нале все виды специальной 
техники, которые позволяют 
доставить любой груз на 
любые расстояния. Обра-
тившись в такую службу, 
клиент может быть уверен, 
что для транспортировки бу-
дет предоставлена техника, 
соответствующая весу, габа-
ритам и типу груза. Доставка 
каждого груза имеет свои 
особенности, и успех пере-
возки напрямую зависит от 
вида транспорта. 

Для малотоннажных пере-
возок на небольшие расстоя-
ния лучше всего нанять га-
зель. На этот мини-грузовик 
не распространяются огра-

ничения, запрещающие про-
езд грузового транспорта, 
поэтому автомобиль чаще 
всего используется для гру-
зоперевозок в черте горо-
да. Небольшие размеры и 
маневренность газели по-
зволяет подвозить грузы в 
труднодоступные для боль-
ших грузовиков места. Слож-
ности перевозки тяжелых, 
крупногабаритных грузов 
состоят главным образом в 
погрузке. Лучше всего по-
дойдут тентованные или 
бортовые грузовики, позво-
ляющие открыть площадь 
кузова на время складирова-
ния и закрепления груза. При 
этом требуется спецтехника, 
обеспечивающая подъем тя-
жестей на нужный уровень.

Многие из тех, кто стал-
кивался с необходимостью 
перевезти крупные грузы, 
знают, что это чрезвычайно 
сложная задача. Для ее ре-
шения потребуется грузовой 
транспорт, масса подручных 
средств, возможно, придется 
даже заказывать кран, если 
бригада специалистов не 
справится с объемом и мас-
сой при помощи лебедки.

Но есть и те, кто точно 
знает: перевезти даже са-
мые непростые с точки 
зрения транспортировки 
объекты не представляет 
особой сложности. Именно 
так! Перевозка строитель-
ных бытовок, бань, киосков, 

стройматериалов и многого 
другого может быть делом 
совсем не хлопотным и к 
тому же малозатратным.

Такая разница во взглядах 
на транспортировку грузов 
объясняется элементарно: 
просто кому-то повезло, и 
он уже знает, что такое услуга 
крана-манипулятора.

Кран-манипулятор не 
только успешно совмещает 
функции автокрана и грузо-
вого автомобиля. Его ком-
пактность, маневренность 
и функциональность значи-
тельно превышают анало-
гичные показатели осталь-
ной техники, используемой 
для грузоперевозок. 



АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

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

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

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

АВТО куплю срочно 963-772-6858 ■

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■

АВТО-ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ
МОТОЦИКЛ Урал 16тр.                             ■

903-0016788
DAEWOO NEXIA ■
ДЭУ-НЕКСИЯ 2014гв пр.45ткм  ■

пол.комп. ц300т.р. 8967-283-25-77
ЗАПЧАСТИ
ЗИМНЮЮ шипованную резину на  ■

дисках R17 на Тойоту Прадо 120, 
8-903-966-36-15

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Подходит момент, когда старая 
аккумуляторная батарея отка-
зывается должным образом слу-
жить. Стартер крутит крайне мед-
ленно, особенно в холодное время 
года. При остановке двигателя 
освещение становится тусклым. 
При этих признаках, скорее всего, 
в ближайшее время придется вы-
бирать новый аккумулятор. Как 
это сделать? Существует несколь-
ко условий, которые не удастся 
обойти.

Какой выбрать автомобильный аккумулятор

КОНСТРУКТИВНЫЕ О
СОБЕННОСТИ

У каждого автомобиля существует 
отсек для расположения АКБ. Мощ-
ные провода, оснащенные специ-
альными зажимами, определенной 
длины. В случае если батарея име-
ет размеры больше, чем позволяет 
установить отсек, или расположе-
ние клемм аккумулятора обратное, 
такой прибор расположить на штат-
ном месте будет просто технически 
невозможно. Размеры автомобиль-
ного аккумулятора указываются в 

паспорте на изделие. Некоторые ба-
тареи имеют специальные приспосо-
бления на корпусе, которые должны 
соответствовать способу крепления 
на данном автомобиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

По типу все применяемые сегод-
ня аккумуляторы для автомобилей 
являются кислотными. Тот фактор, 
что батарея выдерживает большие 
разрядные токи на протяжении дли-
тельного времени, указывается в до-
бавлении к ее названию букв СТ, что 
обозначает «стартерная». Однако это 
правило подходит только по отноше-
нию к товару отечественного произ-
водства.

Кроме емкости, на корпусе и в тех-
ническом паспорте батареи указыва-
ется максимальный разрядный ток. 
Емкость аккумулятора в лучшем слу-
чае должна соответствовать требо-
ваниям технической документации 
на автомобиль.

Если она меньше указанной в па-
спорте, батарея прослужит намного 
меньше положенного срока. Если же 
емкость аккумулятора значительно 
превышает расчетную, возникают 
дополнительные нагрузки на гене-
ратор. В некоторых случаях бата-
рея просто хронически испытывает 
недозаряд, из-за чего происходит 
сульфатация пластин, также веду-
щая к преждевременному выходу 
АКБ из строя.
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Тунис привлекает туристов прежде всего 
возможностью отдохнуть на песчаных 
пляжах Средиземноморья. В прибрежной 
зоне достаточно богатая субтропическая 
растительность. Любители истории мо-
гут совместить пляжный отдых с богатой 
экскурсионной программой.

Достопримечательности
Столица страны, Тунис, смешала в себе черты 

Запада и Востока. Притягательный хаос запу-
танных улиц Старого города (Медины), пере-
полненных торговцами и ароматами специй и 
пряностей, заставляет ощутить весь колорит 
необыкновенного для нас мира. Почти беско-
нечный лабиринт Медины сменяется усаженной 
деревьями центральной улицей Хабиб Боергуи-
ба, по которой местные жители и туристы прогу-
ливаются по вечерам среди кафе и магазинов. 

Главная достопримечательность столицы - 
Музей Бардо, который находится во дворце Дар 
Хуссейн, неподалеку от тунисского Парламента. 

Один из печально известных фактов из исто-
рии Карфагена, древнего государства, распола-
гавшегося на территории современного Туниса, 
- приношение в жертву детей. В 1921 году ар-
хеологи обнаружили место, где были найдены 
урны с обуглившимися останками животных и 
маленьких детей. Было подсчитано, что в этом 
месте находились останки более 20 000 детей, 
погибших таким образом за 200 лет. Конечно, 
было выдвинуто предположение, что это место 
погребения было кладбищем для детей, родив-
шихся мертвыми или не достигших возраста, по-
зволявшего похоронить их в некрополе. Однако 
никто не может и утверждать, что в Карфагене не 
приносили в жертву людей.

Приморскую крепостную деревушку Сиди-Бу-
Саид называют жемчужиной Туниса. Всего 365 
шагов вниз по мощеным уютным улочкам, и вы 
оказываетесь в необыкновенном месте у моря 
среди сосен и эвкалиптовых деревьев. Со смо-
тровой площадки у маяка открывается незабы-
ваемый вид на побережье и ближайшие окрест-

ности. 
Обязательным пунктом посещения в Тунисе 

должны быть бескрайние дюны пустыни Саха-
ры. Отличной отправной точкой путешествия 
послужат «ворота пустыни» - город Дуз. Отсюда 
можно начать многодневные походы по Сахаре 
и побывать в удивительном горном районе Мат-
мата, где режиссер Джоржд Лукас снимал свои 
знаменитые «Звездные войны». 

Джерба - остров с прекрасными песчаными 
пляжами, прозрачной морской водой и живо-
писными тихими окрестностями. Это один из са-
мых экологически чистых островов, постройки 
на котором сохранили в почти подлинном виде 
свой архитектурный стиль и традиции. 

Климат
В Тунисе средиземноморский климат с сухим 

жарким летом и умеренно-теплой зимой. 
Лучшее время для посещения страны - весна, с 

середины марта по середину мая, когда темпера-
тура воздуха еще не обжигающая, а дикие цветы 

уже расцвели и распространяют в воздухе свои 
пленительные ароматы. 

Лето - прекрасное время для тех, кто предпо-
читает пляжный отдых, но нужно не забывать о 
том, что это пик сезона, поэтому на пляжах будет 
как никогда оживленно, а цены в этот период, 
возможно, будут необоснованно завышенными. 
Летняя жара на побережье смягчается морским 
бризом, поэтому кажется немного прохладнее, 
чем есть на самом деле. 

Если вы мечтаете увидеть пустыню Сахару, луч-
шее время для визита в Тунис - поздняя осень, 
так как летом в пустыне слишком жарко. 

Ноябрь - месяц музыкальных фестивалей в пу-
стыне, поэтому это идеальное время для тех, кто 
жаждет новых эмоций и впечатлений.

Средние температуры января на севере      +10 
°C и +21 °C - на юге, средняя температура июля 
+26 °C на севере и +33 °C на юге. В пустынных 
районах весной и осенью ночью нередки замо-
розки, хотя днем температура в этот период мо-
жет достигать +25…+27 °C.

Тунис. Тунис. Маленькая сказочная страна с бархатным пескомМаленькая сказочная страна с бархатным песком


	rn81p01
	rn81p02
	rn81p03
	rn81p04
	rn81p05
	rn81p06
	rn81p07
	rn81p08

