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ЧТО ПОМОЖЕТ
НЕ ПУСТИТЬ
В ДОМ ГРЯЗЬ
сли театр начинается, по образному
Ешалки,
выражению К. Станиславского, с вето жилище человека - с коврика у
двери. Дом - наша крепость, и, стремясь
поддерживать в нем обособленность, чистоту и порядок, люди придумали двери,
пороги и коврики перед ними.
Порог - пограничное место между домом и всем
остальным миром. Каких только примет, условностей и запретов не связано с ним. В отличие
от почти мистического значения порога, коврик
перед ним выполняет вполне бытовую функцию не пускать в дом уличную грязь.
Если раньше дело ограничивалось мокрой тряпкой на полу и призывами хозяйки вытирать ноги,
то в наш век решать проблему берутся высокие
технологии.
Да, в общем-то, есть за что взяться. По подсчетам,
500 человек, посещающих помещение в течение
20 дней, могут занести до 6 кг грязи. Если же погода ненастная, то скорость загрязнения увеличится в 5-7 раз.
Конечно, столько людей ни у кого в доме не бывает, но фирмы-производители учитывают и
офисные потребности. По мнению технологов, современные коврики должны задерживать грязь и
песок, очищать подошву обуви и впитывать влагу.
Для успешного решения перечисленных задач

требуются новые материалы с нетрадиционными
возможностями. Результатом дорогостоящих исследований стало появление на рынке барьерных
ковриков из резаного микроволокна. Их действие
основано на капиллярном эффекте. Разрезанные
по длине на восемь частей волокна втягивают любые вещества, буквально слизывая с обуви всю
грязь, влагу и микроорганизмы. Квадратный метр
поверхности коврика может удерживать в себе до
5 л жидкости.
Неприхотливый «сторож» легко переносит температурные колебания и допускает использование
на открытом воздухе. Автолюбители могут расстелить его в салоне транспортного средства. Уход за
чудодейственным ковриком самый обычный: вытряхивание, стирка, сушка.
С песком легко справляются коврики с буклированной структурой из ПВХ-волокна. Они более
гигиеничны по сравнению с натуральными материалами. Отсутствие ворса обуславливает легкость проникновения песчинок, которые, не задерживаясь, падают под ковер на пол. А те, что
задержались, легко вытряхиваются.
Идеальным средством для борьбы с влагой могут
стать одноразовые коврики из нового нетканого
материала airlaid. Их впитывающие свойства поражают: один килограмм нового материала способен связать, превратив в гель, до 20 л жидкости.
Трудно подобрать замену такому коврику в слякотное осеннее время.

На основе новейших материалов разрабатываются и новые многоступенчатые технологии очистки
обуви перед входом в жилище. Первая ступень
встречает еще на улице. Решетка или ворсовое
покрытие выполняет самую грязную работу, снимая с обуви крупные частицы грязи.
Промежуточная ступень размещается в вестибюлях и тамбурах. Мелкоячеистые виниловые коврики удаляют грязь из труднодоступных извилин
протектора подошвы. Покрытия третьей ступени,
внешне похожие на обычные ворсистые ковры,
окончательно очищают обувь. Их место дислокации - коридоры и прихожие.
По подсчетам разработчиков, трехступенчатые
грязезащитные системы задерживают до 90 %
грязи и экономят до 65 % времени на периодическую уборку помещений.

Конечно,

НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТ
КИ ВСЕГДА ДОРОГИ, И ИХ ПОКА ЕЩЕ НЕ
ОЧЕНЬ ЧАСТО ВСТРЕТИШЬ В ПОДЪЕЗДАХ
НАШИХ ДОМОВ. НО ВРЕМЯ ИДЕТ. ХОЗЯЙ
КА, ОЦЕНИВШАЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ТИХИХ
ПОМОЩНИКОВ, НИКОГДА НЕ ВЕРНЕТСЯ
К ТРАДИЦИОННОМУ РЕЗИНОВОМУ МАТУ,
ПОКРЫТОМУ МОКРОЙ ТРЯПКОЙ.

СТРОИТЕЛЬСТВО
■ ВАННЫЕ под ключ
8906-063-0160
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44
■ БРЕВНО оцилинд.
8985-245-89-77
■ БРУС профилир.
8-985-245-89-77
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ПЕЧИ чистка ремонт
89164405953
■ РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ и строительство полный спектр услуг
8-925-140-84-74
■ РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир качественно
и недорого 8-905-750-76-77
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка большой стаж.
Любовь 8905-729-92-63
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ САНТЕХНИКА дешево
89067420177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14
■ САНТЕХНИКА. Работа любой

сложности, т. 8-905-750-76-77
■ САНТЕХНИК-ПЛИТОЧНИК
- свой инструмент, свое
авто, стаж работы 16 лет,
т. 8-969-088-08-03

КУПЛЮРАЗНОЕ
■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641

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

■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848

■ ТОКАРНЫЕ работы
8905-544-72-77

■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848

■ ЭЛЕКТРИК
8906-755-25-90 Павел

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177

■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ ЭЛЕКТРИКА. Работа любой
сложности, т. 8-905-750-76-77

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

■ ЭЛЕКТРИК все виды работ
т. 8-917-561-60-05 Андрей
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ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

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

ЗАЧЕМ НУЖНА ВЫТЯЖКА НА КУХНЕ
МОЖНО ЛИ КУПАТЬ
МОРСКУЮ СВИНКУ?

сновная задача кухонной вытяжки - улавливать и
О
удалять испарения. Именно удалять, а не фильтровать запахи, возникающие при приготовлении пищи,
обновлять и освежать воздух как на самой кухне, так
и по всей квартире. Недаром рекомендуется в момент
работы вытяжки дверь на кухне держать открытой: все
жилище должно проветриваться, а вытяжка посильно
позволяет это делать.
При приготовлении пищи, в особенности на газовой плите,
выделяются разнообразные продукты горения, которые не
лучшим образом влияют на здоровье человека и его квартиры. При отсутствии кухонной вытяжки жирная пыль и копоть
оседают на потолке, стенах, что требует частого ремонта и
дополнительных затрат, а также на фасаде кухонной мебели,
сокращая срок ее службы. Наличие хорошей вытяжки - это
достаточное условие для свежести и чистоты на кухне.
Главная деталь любой вытяжки - мотор, а основной показатель работы мотора - его производительность. Производительность - это объем воздуха, отводимый через вытяжку за
единицу времени. Возьмем, например, среднюю площадь современной российской кухни 9-12 кв.м при высоте потолков
2,7 м. Объем такой кухни - от 24,3 до 32,4 куб. м. Согласно
российским санитарным нормам, воздух на кухне должен
смениться минимум 10 раз за 1 час. Значит, производительность мотора кухонной вытяжки должна составлять минимум
324 куб. м/час. Этаж, на котором вы живете, длина воздуховода, загрязненность воздуховода, летний перепад темпе-

ратур, интенсивность приготовления пищи, запас производительности на случай курящих гостей на кухне - это факторы,
которые надо учитывать при подборе вытяжки по производительности. Как правило, показатель минимально возможной
производительности надо умножать на два, а значит, оптимальная производительность вытяжки не должна быть ниже
600 куб. м/час.
Чем выше мощность, тем выше шумность - это та проблема,
которую пытаются решить все производители кухонных вытяжек. И вполне успешно. В результате длительных конструкторских изысканий созданы моторы с максимальной производительностью и минимальной шумностью. Малошумные
вытяжки снабжены специальной антивибрационной прокладкой, отделяющей мотор от корпуса.
Эффективность и долговечность кухонной вытяжки во многом зависит от ее жироулавливающего фильтра. На многих
моделях вытяжек установлены съемные многоразовые многослойные алюминиевые жироулавливающие фильтры. Такой
фильтр без всякого риска можно мыть в горячей воде с мылом. Это достаточно делать всего один раз в месяц.
Несмотря на техническую сложность вытяжки, ее использование легко и удобно. В этом вам помогут специальные переключатели и таймер, которым снабжены многие вытяжки. Закончив приготовление пищи, можно включить таймер и уйти
из кухни. Вытяжка выключится сама и полностью очистит
остаточные испарения и воздух на кухне.
Благодаря разнообразию моделей, форм, размеров и цветов
вытяжка украсит любую кухню от классического до самого
современного дизайна.

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕР в/о бол. опыт
раб. Ведение полного учета
ООО ИП все реж. налогообл.
89629890084

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19
■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00
по московскому времени

Морские свинки - животные исключительно сухопутные, плавать не умеют, в природе в воду не лезут.
Шерстку они расчесывают лапами и вылизывают. В домашних условиях свинки тоже вылизываются, но иногда этого недостаточно. Тогда зверьку нужно прийти на
помощь и искупать его.
Разные свинки реагируют на купание по-разному: кто-то молча
терпит, кому-то даже нравится. Иной свин вопит так, как будто
его наполовину уже съели.
Свинтусы с длинной шерстью пачкаются гораздо сильнее, и им
труднее содержать себя в чистоте. Животные, которые в теплое
время года живут в уличных вольерах, тоже менее чистые, чем их
комнатные сородичи.
Купать морскую свинку удобно в тазике или в раковине. Воды
должно быть столько, чтобы зверек мог стоять на своих лапах и
при этом его рот и нос не находились на уровне воды. Если свин
нахлебается воды, он будет бояться водных процедур очень
долго.
Если животное стоит смирно, то вы можете не придерживать его
рукой, а намыливать и ополаскивать обеими руками. Если же зверек беспокоится, то его необходимо удерживать на одном месте.
Имейте в виду, что намыленная свинка очень скользкая, и если
вы не удержите ее, она шлепнется обратно в ванну или на пол. А
падения даже с маленькой высоты для них чреваты травмами, а
то и гибелью.
Если животное очень боится стоять в воде, то можно поливать его
из душа (лейки) или мыть под краном. Посадите его в тазик или
раковину без воды и пустите воду тонкой струйкой. Вода не должна попасть зверьку в рот, нос, глаза и уши. Поэтому мордочку ему
не мойте, а протирайте влажной тканью без мыла и шампуня. При
намыливании прикрывайте голову животного салфеткой.
Для купания нужно использовать шампунь или мыло для животных. В зоомагазинах продаются специальные средства для мытья
морских свинок и кроликов. Допустимо мыть свинку шампунем
для котят. А вот собачий шампунь не подходит, его состав для
кожи свинок слишком агрессивен. Можно помыть зверька детским шампунем. Если у вашей свинки длинная шерсть, то не
пожалейте для нее кондиционера для волос. Это нужно, чтобы
шерстка не свалялась и не спуталась.
Вода должна быть теплой - 36-38 градусов. В более горячей свинке станет плохо, а в холодной она простудится.
Намыливать свинку следует легкими массажными движениями.
После купания свинку следует ополоснуть в чистой воде. Если
станете использовать кондиционер, то нанесите его после ополаскивания и распределите по всей длине шерсти.
После водных процедур оберните свинку толстым полотенцем,
которое впитает излишки воды. Влажную шерсть осторожно расчешите расческой с редкими зубцами. Особенно это важно для
длинношерстных свинок.
Включите фен и направьте струю теплого (не горячего!) воздуха
на свинку по росту шерсти. Против шерсти сушить не рекомендуется. Особенно тщательно нужно просушить животик.
Если ваша свинка боится фена, придется сушить ее либо полотенцем, либо посадив под солнечные лучи или в теплое место,
например на батарею. Когда отопительный сезон заканчивается,
можно усаживать ее на подоконник в кухне, если светит солнце,
либо на табурет рядом с включенной духовкой. При этом нужно
следить, чтобы животное не свалилось с высоты. Окна должны
быть закрыты!
Свинки очень легко простужаются, поэтому обсушивать их необходимо очень тщательно. В течение суток после купания свинок
нельзя выносить на улицу.
В клетку нужно сажать только полностью сухих свинок, иначе во
влажную шерсть набьются опилки, зерна, шелуха.
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ТРЕБУЮТСЯ:

ТРАКТОРИСТ
з/п 35 000 р.
гр. р. 6/1

УБОРЩИЦЫ
з/п 25 000 р.
гр. р. 6/1

НА КООРДИНАТНОВЫРУБНОЙ ПРЕСС
ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
со знанием
программирования

8(965) 331-11-63 8(985) 760-93-89

ВАКАНСИИ
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В ОХРАННУЮ организацию
оперативный дежурный (4-6
разряд), охранники. Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соц.пакет т. 8-977-759-49-13
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы, т.
8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ кат. «С».
т. 7-71-20
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,
т. 8-926-071-55-50
■ ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ
кат. «С». Работа в Клину,
8(495)225-38-13
■ ВОСПИТАТЕЛЬ в детсад
т.2-01-34
■ ВРАЧИ и медсестры,

т. 8-903-518-68-86
■ ДВОРНИК в детсад т. 7-20-39
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ИНСТРУКТОР в автошколу
на грузовую технику, автобус
и трактор. Опыт вождения с
полуприцепом. Зарплата по
результатам собеседования
т. 8-903-792-74-00
■ КОНСУЛЬТАНТЫ. Обучение бесплатно. Возраст 18+.
8963-772-3098
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8926-154-29-98
■ НА БАЗУ отдыха работник
с проживанием без в/п,
8926-870-7026
■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплек-

товщик заказов, гр/р 5/2 (испытательный срок 2 месяца)
оформление по ТК РФ, з/п
35780 р. Адрес: д. Есипово М.О.
8903-179-3323 Дмитрий
■ ООО ФИРМА БАСТИОН в магазин стройматериалов Клинского р-на требуются ПРОДАВЦЫ
(можно пенсионеры) т. 8-901523-48-32, 9-01-72, 9-01-74

■ РАБОЧИЙ на координатновырубной пресс со знанием прорисовки дверей
8-985-760-93-89
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430

■ ОПЕРАТОР поломоечной маши- ■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
ны в ТЦ Дарья (мужчина) гр.р.
2/2 оформление по ТК РФ. З/п
■ СОТРУДНИЦЫ охраны на
16 т.р. 8-925-043-25-84
предприятие, з/плата 2000
руб/смена, график работы
■ ОФИЦИАНТ
1/3. Оформление по ТК РФ.
8968-983-8848 с 12.00
т. 8966-198-44-40
■ ОХРАННИКИ в торговый центр
7Я. т. 9-76-99, 8-925-123-73-82 ■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охранно■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
пожарная сигнализация, вимастер ногтевого сервиса
деонаблюдение). З/п от 40 т.р.
8916-037-3732
8-963-772-41-32
■ ПОВАР т. 8-919-961-20-66
■ ПОВАРА, посудомойщицы,
официанты, т. 8-909-638-19-50

■ СТОЛОВОЙ требуются: поварраздатчица, посудомойщица,
гр. РФ, гр.р, пн-пт вых. сбвоскр. т. 8-925-277-62-16

ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает на работу сотрудницу в
стиральный цех т. 2-15-79
■ ШВЕИ т. 8-964-789-45-40
■ ШВЕЯ, портной в ателье з/п от
30т.р. т. 8-964-775-94-05
■ ШИНОМОНТАЖНИК
т. 8963-723-1030

ВАКАНСИИ
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В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
Тел. 8-966-074-12-10

НА ЛАЗЕРНЫЙ
СТАНОК
ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
со знанием
программирования

8(985) 760-93-89
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На фирму металлических дверей
ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
с опытом работы

Тел. 8-985-220-02-22

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ
«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» НА НАШИХ
ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ, ТО МОЖЕТЕ
ПРИОБРЕСТИ В КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТЬ»
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

■
■
■
■
■

РЕЖУТСЯ ЗУБКИ.
Как правильно кормить малыша в это время

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 ( возле Универмага 4)
Центральный рынок. ТЦ Купец
Магазин №106 ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон ( пересечение улиц
К.Маркса и Бородинский проезд)

ТАК ЛИ ОПАСНЫ БЕСПЛАТНЫЕ
ОНЛАЙНИГРЫ

У вашего
малыша
начинается
новый этап
в жизни прорезывание
первых
молочных
зубов. Ребенок
все проверяет
на прочность,
«пробуя на зуб».

Теперь и его рацион изменится - станет
более разнообразным, в нем появятся более «текстурные» продукты. Но не стоит
забывать, что для роста крепких зубов и
формирования костной ткани необходимы
минеральные вещества, и прежде всего
кальций, основным источником которого в рационе малыша являются молочные
продукты.
Почему вашему малышу так важно получать с едой достаточное количество
кальция? Кальций - один из основных
структурных элементов костной ткани и
зубов. Он не синтезируется самим организмом, а поступает только с пищей. Недостаток кальция может приводить к замедлению процессов роста, нарушению
правильного развития костей, появлению
кариеса.

Молочные продукты:
польза с умом

Молоко - уникальный источник кальция.
Показатель всасываемости кальция, содержащегося в молоке, рекордный по
сравнению с другими продуктами, а за счет
фосфора и ряда других микроэлементов, содержащихся в молоке, его усвояемость даже
повышается. Однако важно понимать, что

молоко и молочные продукты должны иметь
оптимальный и сбалансированный состав для
каждого возраста - «взрослые» продукты не
только не принесут пользы, но даже могут навредить крохе.

В чем разница?

В коровьем молоке содержится в три раза
больше белков и минеральных веществ,
чем в грудном материнском молоке, что
увеличивает нагрузку на почки ребенка, а
также слизистую оболочку желудка и кишечника, которая у маленьких детей очень
нежная. Обилие этих веществ может спровоцировать развитие аллергии, нарушения
стула, вздутие или боли в животике. Чтобы избежать неприятных последствий от
употребления цельного молока, для детей
до трех лет существуют специальные молочные продукты, которые разработаны с
учетом особенностей организма малыша и
дополнительно обогащены кальцием. Они
могут стать отличным решением проблемы
питания малышей, так как, обеспечивая
вашего кроху необходимым количеством
кальция и всеми микроэлементами, содержащимися в цельном молоке, они в то же
время не вызывают нежелательных побочных эффектов.

Так сложилось, что сегодня много людей
уверено в том, что бесплатные онлайн-игры
- это очень плохо, вредно и бесполезно.
Они это объясняют тем, что пользователь
слишком углубляется в процесс, забывая о
реальном мире. Большинство противников
считает, что это очень похоже на наркотик.
У этого, как и у любого другого утверждения, есть масса сторонников и, соответственно, противников.
Безусловно, определенная зависимость
от таких развлечений все-таки существует, у некоторых геймеров она развивается
достаточно быстро, а причин можно выделить немало: у некоторых большое количество свободного времени, а другие просто
стремятся уйти от проблем, пытаясь найти
место, где можно расслабиться и приятно
отдохнуть. К несчастью, не все пользователи могут понять такую вещь, что компьютерные игры в состоянии заменить мир
лишь на первое время: они не являются
средством ни от проблем на работе, ни
от неприятностей в личной жизни. Важно
помнить, что все хорошо в меру, ощущать
границы, чтобы игры не стали вашей жизнью.
Однако строго относиться к подобным
развлечениям тоже не стоит. Есть у них и
достаточно преимуществ, которые нельзя

оставлять без внимания. В первую очередь
такие забавы - неплохой антидепрессант.
Случается, в жизни происходят не самые
лучшие моменты, когда каждому человеку
просто необходима разрядка, чтобы немного отвлечься от забот и проблем. Хочется просто немного развеяться, хоть на
время отложив свои проблемы.
Есть и еще одно преимущество таких игр
- с их помощью можно обучаться какимто навыкам, к примеру, если это игрушки,
связанные с экономикой или детские, позволяющие тренировать логику. Не так
давно стали пользоваться огромной популярностью так называемые стратегии, а
также большое разнообразие других игр,
которые перенесут вас в яркий мир приключений, войн и супергонок.
Именно поэтому не стоит сразу все компьютерные развлечения заносить в черный
список, считать их бесполезными. Главная
и самая значимая задача игрока - определить разницу между реальным и виртуальным миром, определить границу, которую
не стоит пересекать ради своего психического и физиологического здоровья. Более
того, проводя свое свободное время таким
образом, старайтесь извлекать как можно
больше пользы и опыта, который может
вам пригодиться и в реальной жизни.

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

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес
эл-во по границе ц500т.р.
8-967-107-65-24

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
■ 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.
8-916-086-53-77
■ 1-2-3-КОМНАТНЫЕ квартиры
от застройщика г. Высоковск
ул. Ленина д.4. Ввод в эксплуатацию июль 2019г. 8-916-12275-73, 8-916-523-11-56
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.2 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ РП Решетниково, д.11, 22кв.м. ц. 850т.р.
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково 8926-83718-32
■ 1-К.КВ. ул,К.Маркса, 12,
4/5эт. кирп. еврорем. ц2200т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково (5 мин. Солнечногорск) изол.
хор. сост. большая лоджия
кирп. дом вся инфр. срочно
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-24
■ 2-К.КВ 46кв.м. кирп. Лавровская дорога, 2 балкон
ц.2300т.р. 8-967-107-65-24

■ 2-К.КВ 48кв.м. ул. Клинская,
50, к.3 (Акул. Слоб) 2/4эт.
изол. лоджия ц. 2750т.р,
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская (Акул. Слоб.) д.54 к.2,
3/4эт. лодж. отл. евроремонт
ц.3300т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 62 кв.м. 6/9эт. Профсоюзная, 17, заст. лодж.
отделка от застр. кух. 11кв.м.
ц.3800. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 92,
общ.44кв.м.3/5эт. изол. ц.
2500т.р. 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р.
изол. балкон 8-915-023-07-00
■ 3-К.КВ пос. Решетниково
65кв.м. изол. ц. 2100т.р.
8-905-733-39-39
■ 3-К.КВ ул. Гайдара, 3/1, суперевроремонт 70кв.м. ц. 5100т.р.
8-967-107-65-24
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

КОМНАТЫ
■ КОМН. в 2-к.кв. Клин центр
8-915-023-07-00

ДАЧИ / ДОМА
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все
удобства в доме ухоженная
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА Клинский район 700
тыс.руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.
ц.600т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Мичуринец
6 сот. ухожен. ц. 950т.р.
8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец
свет ухоженная ц. 1000т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.
д. Белозерки, можно под
матер. капитал ц. 920т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 120кв.м. на учке 4 сотки д. Фроловское (3/4
части с отд. вход. выдел.) свет
газ вода (можно в ипотеку) ц.
2800т.р. 8-967-107-65-24

■ ДОМ жилой 55кв.м. д. Селинское 9 сот. газ ц.2500т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой п. Селинское 16 сот. газ ц. 4950т.р,
8-967-107-65-24
■ ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.
8-915-023-07-01
КОТТЕДЖ 112кв.м. кирп.
(2016 г. поcтройки) д. Полушкино Клин. р-н ПМЖ все
коммуникации 17 сот. баня 2
эт., 8903-610-9471 Анатолий
8905-727-7285 Дмитрий

На Невском проспекте города находится Аничков
мост, являющийся переправой через знаменитую
Фонтанку. Раньше он был деревянным мостом, по
которому проходила главная дорога прямо от Адмиралтейства и до мужского монастыря АлександроНевской лавры. Были попытки переименовать его
в «Невский», но имя инженер-подполковника М. О.
Аничкова, руководителя строительства первого деревянного моста, сохранено до сегодняшнего дня.
Каменные мосты, среди которых был и описываемый
Аничков мост, появились где-то в конце XVIII века.
Через 100 лет мост был перестроен, и из разводного
узкого моста появился 37-метровый широкий мост с
красивыми узорными чугунными решетками. В начале ХХ века мост был реконструирован основательно,
но главное украшение Аничкова моста, коими являются скульптурные группы П. К. Клодта, демонстрирующие укрощение человеком лошадей, сохранены
и по сей день.

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ 1-2-3-К.КВ. рассмотрю
любые варианты. Срочно
8-967-107-65-24
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700

ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ ДАЧУ 8-499-490-47-01

■ ЗЕМ.УЧ. д. Елино 13 сот. ИЖС
ц.450т.р. т. 8919-770-69-69

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер.
Голубое (экологически чистый р-н) ц. 650т.р, огорожен
8-967-107-65-24

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

■ УЧАСТОК в п. Покровка
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и
вода на уч-ке, собственник
8-916-748-51-13
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
(отопление) колодец сад теплицы хозблок подъезд круг. год
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р.
8-967-107-65-24

Душа Санкт-Петербурга
в истории, фактах и памятниках
С 1703 года Санкт-Петербург каждый май
отмечает очередной день рождения. С того
времени город хранит многочисленные интересные и славные исторические факты. Петербург
является городом архитектурных памятников,
известнейших театров, музеев, набережных,
мостов, дворцов, современных и исторических
библиотек. Считается родиной великих поэтов,
художников, писателей и музыкантов. Этот город
был местом жительства исторических личностей
и царских особ.

■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех
920кв.м. 40 соток в д. Малеевка
ц.9900т.р. торг 8-967-107-65-24

Главной улицей Петербурга является Невский проспект, протяженность которого более 4 км. История
этого проспекта тесно связана с основанием города.
Ширина проспекта от начала и до набережной реки
под названием Мойка сохранена в первоначальном
виде. А сооружения, такие как Казанский собор,
Аничков дворец, Строгановский дворец, здание Публичной библиотеки, костел святой Екатерины и Московский вокзал сохранили свой настоящий, прежний облик. Московский вокзал Санкт-Петербурга
имеет свое современное название с 1930-го года. До
этого, с 1851 года, он имел название Николаевский.
Кстати, именно в этом году был отправлен первый
поезд из Петербурга в Москву. Питер имеет и несколько необычных памятников, к ним относится,
например, памятник Чижику-Пыжику, который находится на набережной Фонтанки, напротив Летнего сада, около Михайловского замка. Интересным
является факт, что в 1835 году на Фонтанке было
основано знаменитое Императорское училище правоведения и студенты, обучающиеся в нем, носили
желто-зеленые мундиры, что сильно напоминало
оперение чижика. Современный памятник был придуман и разработан Р. Габриадзе. Он является самой
маленькой скульптурой Питера и имеет высоту всего
в 11 см. Другими нетипичными памятниками являются фотограф с английским бульдогом у фотокамеры
и зонтом в руках, который располагается на Малой
Садовой, и кот, уютно утроившийся на карнизе Елисеевского магазина, находящегося на углу Малой Садовой и Невского проспекта.

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

СДАМ
Клин, район
■ 1/2ДОМА 2-3чел. гараж все
есть собст.8903-129-10-76

■ 1-К.КВ. ул. Чайковского д.
67а с ремонтом 15т.р.+ счетчики 8-905-733-39-39
■ 2К.КВ 31 Окт. б/п.
89039663606
■ 2К.КВ п. Зубово
8916-723-1458
■ 2К.КВ центр все
есть9165367268
■ 2-К.КВ. Клин-9, 15т.р.
т. 8-985-999-02-83
■ 3-К.КВ. ул. Чайковского,
81 к.2, изол. 30000 можно
сотрудникам организации
8-967-107-75-24
■ КВАРТИРА посуточно, можно
до 12 чел/сутки цена договорная 8-967-107-65-24
■ КОТТЕДЖ 200м. 6 комнат
дворик семье длит. срок 35000,
включая все 8-967-107-65-24
■ ПОМЕЩЕНИЕ 250 кв.м.
(ул.Чайковского) в аренду, свободная планировка
т. 8-903-274-11-77
■ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду г. Клин
- 1 и 2 этажи, разные площади
т. 8903-960-12-91
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ площади
в аренду склады разные от 50
кв.м. до 800кв.м. в д. Малеевка
от 10.000р/м. 8-967-107-65-24
■ СДАМ квартиру
8903-721-93-74
■ ЦЕХ 200кв.м. под пр-во мет.
дверей (есть столы, станки)
20.000р/м. 8-967-107-65-24
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АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

КРАН-ВЕЗДЕХОД
25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45
АВТО-КУПЛЮ
■ АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ авто любое
8926-484-7131
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

АВТО-ПРОДАМ
■ ВАЗ-21140 2006г.в. с фаркопом. 89690531896
■ХЮНДАЙ-АКЦЕНТ
8-903-007-68-98
■ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2012г.в.
95л.с. пр.71000км 1 хозяин
цвет серый т. 8-903-566-72-68
Виталий

АВТОУСЛУГИ
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■А/ГАЗЕЛИ 3,4 м.
8903-014-10-04
■А/ГАЗЕЛЬ груз. деш
89629890378

■А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78
■ВЫВОЗ мусора грузч
89154226327
■ГАЗЕЛЬ + грузчик
8915-422-6327
■ГАЗЕЛЬ грузч. 3-4м.
9258686972
■ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

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

8-910-453-06-94
■ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора(7т 47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8906-086-95-61
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

Как купить подержанную машину?
Советы женщинам
Мужчин этот вопрос может рассмешить, но когда
за машиной собирается женщина, нелишне будет
напомнить ей некоторые детали. Конечно, продавец прибегает к различным ухищрениям, чтобы
продать «старушку» по выгодной цене. Но и мы
не лыком шиты и отправляемся на рынок подготовленными. Итак, вы решили купить подержанную машину...
В первую очередь обратите внимание на состояние двигателя. Открывайте капот. Многие ошибочно считают, что работу
двигателя можно определить по звуку. Ни в коем случае не
доверяйте этому методу. Хороший автомеханик отрегулирует двигатель так, что от новенького не отличить. Но сколько
он проработает на самом деле?
Смотрим внимательно на головки болтов. Если они повреждены или замяты, значит двигатель разбирали или ремонтировали не один раз. От такой машины лучше отказаться
сразу.
Теперь посмотрим кузов. Желательно выбирать машину в
солнечный день.
Запомните: на новом кузове блики солнца расходятся по
прямой линии или идут кругами. Если кузов перекрашивали, они будут идти с перерывами или в разных направлениях.
Можно проверять кузов с помощью магнита. Осторожно
проведите магнитом по поверхности кузова. Если сцепление
магнита с металлом ослабевает или он вообще отваливается, значит под краской шпаклевка. Такую машину лучше не
покупать. Сам факт перекрашивания кузова всегда настораживает. Это подтверждение того, что автомобиль переворачивался или побывал в серьезной аварии. Допустимы
сбои при проверке магнитом крыльев. Даже побывавшие в
аварии, после ремонта они не влияют на ходовую часть.
Не забудьте наклониться и хорошо осмотреть днище. Попробуйте незаметно проткнуть его с помощью тонкого
шила. Если это удастся, значит днище гнилое и долго не
прослужит. Но еще больше эта операция нужна при проверке порогов.
Пора заглянуть в салон. Внимательно осмотрите педали. Чем
сильнее они потерты и изношены, тем большее расстояние

прошел автомобиль. Сильно продавленное сиденье и небольшой показатель одометра - несовместимы, если только
он (счетчик) не пошел по второму кругу или его намеренно
не перемотали. Да и само состояние (обивка) салона расскажет о том, сколько ездили на этом автомобиле.
Садитесь за руль и… принюхайтесь. Да-да, не удивляйтесь.
Если почувствуете запах сырости и плесени, значит автомобиль побывал в воде и, возможно, повреждена электроника.
Заводиться машина должна с первого раза. Если этого не
произошло, не выясняйте причины, а просто откажитесь
от покупки. Коробка передач не должна издавать никакого
стука и хруста при переключении передач. И не забудьте
узнать стоимость запчастей и наличие их в автомастерских,
чтобы их замена или ремонт не обошлись вам в копеечку.
Покатайтесь минут 30. Это даст возможность не только проверить ход автомобиля, но и выяснить, нет ли сбоев в работе двигателя, не изношена ли коробка передач. И обратите
внимание на педаль тормоза - она не должна проваливаться. Хотя эта проблема решаема, но все же...
Осталось ощутить степень комфортности за рулем. Если машина «ваша», тогда вы все сделали правильно. Поздравляем! В добрый путь!

Рекламная Неделька

7

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

Рекламная Неделька

8

№ 9 (1540) 21 февраля 2019 г.

ОВЕН
На неделе избегайте излишних трат, покупайте
только необходимое - для шопинга время неблагоприятное. А вот ближе к концу недели вы
сможете развернуться, проявить активность в
делах и совершить все, что планировали ранее.
ТЕЛЕЦ
Начало недели выдастся тяжелым, возможны
проявления негативных эмоций, а также различные нападки на вас со стороны людей, которым
вы привыкли доверять. Но к середине недели все
наладится и вы заживете полной жизнью.
БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на благоприятность недели в целом,
все же нужно сохранять осторожность, так как
не все контакты будут положительными, кто-то
может расстроить или обидеть вас, а в самом
худшем случае и вовсе навредить. А вот в семье
вас ждет гармония и уют.
РАК
На этой неделе вы будете как никогда эмоциональны. В начале недели есть опасность расстроиться по пустякам, впасть в апатию и меланхолию
и вовсе уйти в себя. К середине же недели вы
будете душой компании, в центре всеобщего
внимания, излучая радость и оптимизм.
ЛЕВ
С самого начала недели вы получите заряд бодрости и деловой активности, который продлится
до конца рабочей недели. А удача в общении с
другими людьми позволит вам решить многие вопросы в свою пользу - не упускайте такой шанс.
ДЕВА
Удачна ли будет текущая неделя, целиком и
полностью зависит именно от ваших действий,
и винить кого-то другого нет смысла. В середине
недели могут активироваться недоброжелатели,
которые рады будут устроить вам различные
пакости, но вы в состоянии обойти все препятствия.
ВЕСЫ
Постарайтесь посвятить эту неделю если не
самому себе, то своей семье, близким и дорогим
вам людям. Особенно важно уделить внимание
пожилым членам семьи, кому-то из них может
потребоваться ваша помощь и поддержка. Выходные, проведенные с родными, принесут вам
долгожданный отдых и наполнят вашу жизнь
теплом и домашним уютом.
СКОРПИОН
Хорошо провести время на этой неделе с человеком, который будет разделять ваши чувства,
взгляды на мир и сможет поддержать в трудную
минуту. Но если вы еще не обрели такого спутника жизни, то придется самостоятельно справляться с эмоциональными проблемами.
СТРЕЛЬЦ
Вы, как всегда, на коне. Даже если кто-то
считает, что вы не правы и поступаете не так, как
следовало, для вас не имеет никакого значения
чужое мнение, ведь есть своя голова на плечах,
которая говорит, что вы делаете все так, как
надо, и иного не дано.
КОЗЕРОГ
Расслабьтесь - эта неделя спокойствия и отдыха.
Нет, совсем без дел вы не останетесь, но все дела
будут вам в радость. Даже от обычной работы вы
сможете получить удовольствие.
ВОДОЛЕЙ
Эта неделя очень благоприятна для развития
отношений, разрешения имеющихся проблем и
гармонизации отношений, построения планов на
будущее - в общем, всех тех действий, которые
позволят вывести ваши отношения на новый,
более устойчивый и приятный уровень.
РЫБЫ
Вы склонны слишком меркантильно относиться
к близким вам людям, к своему окружению, друзьям. Конечно, в трудную минуту можно попросить у них помощи, но не стоит злоупотреблять
этим. И тем более пытаться нажиться за счет других людей, особенно любящих вас и доверяющих
вам, это совсем не благородное занятие.
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