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СТРОИТЕЛЬСТВО
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТМОСТКИ под ключ
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО
■ ОТМОСТКИ реставр.
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 89267227876
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена) 89067420177
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
СНОС СТРОЕНИЙ
8-903-297-70-81
ВЫВОЗ МУСОРА
■ ПОЛЫ ремонт замена
8-903-542-31-53 89035015959
■ РАЗБОР старых строе■ КЛАДБИЩЕ под ключ
ний - погрузка выгрузка
89637781331
8-903-501-59-59
■ КЛАДБИЩЕ трот.плитка
■ РЕМ.КВ недорого каче8903-501-59-59
ственно выполняем все
■ КОЛОДЦЫ септики
виды работ большой опыт
водопровод канализация
гр РФ Татьяна, 89637716380
т. 8-962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
ремонт углубление доставка колец качество гарантия ■ РЕМОНТ строитель.
8-905-751-91-51
89067420177
■ КОПКА и чистка ко■ САЙДИНГ под ключ 968лодцев, септиков ка595-76-76
чественно и недорого,
■ САЙДИНГ утепление,
т. 8985-644-99-44
водосток, замер, доставка,
■ КРЫШИ любой слож8903-748-44-63
ности утепление сайдинг
■ САНТЕХНИК дешево.
заборы доставка мате89067420177
риалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ САНТЕХНИКА, ото-

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка
заезды укладка брусчатка
бордюр 8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРИГАДА строителей
89253124921
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на
воду качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песока
торфа. 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

пление, водоснабжение,
качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
■ СРУБ 6х6 высота 2.5м.
струганое бревно диам. 2830см, ц. 130т.р. (помощь
в доставке и сборке под
крышу) 8-915-739-26-76
■ СТРОИМ дома бани
сайдинг любой сложности
фундаменты заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬН. бригада
9150093015
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды
работ - качественно и недорого, т. 8926-330-01-38
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

Картина как
яркий акцент
Интерьер любого непроизводственного
помещения визуально более
интересным делают объекты искусства: как яркие
и необычные точки они
привлекают внимание к
себе и отвлекают его от
скромного ремонта. В одно
помещение достаточно,
например, одной, но качественной и впечатляющего
размера картины. Не нужно покупать сразу несколько картин или скульптур.
Можно найти подходящую
в интернете и распечатать
на холсте. Но проще купить картину, миниатюрную скульптуру или другой
арт-объект интерьера в художественном салоне.



СТИЛЬНАЯ КВАРТИРА
БЕЗ ОСОБЫХ ЗАТРАТ

Простенькие ромашки
добавят роскоши
Букет свежих цветов, подобранный в тон интерьеру, может стать лучшим
украшением
гостиной.
Причем совсем необязательно тратить огромные

деньги на покупку, например, роз. Большой букет полевых ромашек или
гвоздик подчас выглядит
в интерьере достойнее.
Такие цветы еще создают
романтичное настроение.
Винтаж не значит старое
и ненужное
Если прогуляться по барахолкам или порыться в
коробках на антресолях и
шкафах, то там можно найти прекрасные предметы
старины, которые оживят
интерьер жилых помещений и атмосферу уникаль-

ности. Многим из таких
находок легко подарить
новую жизнь. Например,
старинный сундук можно
использовать как кофейный столик, а столик от
швейной машинки – как
консоль в прихожей.
Особые зоны - за ширмой
Ширмы
ассоциируются с восточным шармом
и дорогими интерьерами
японских императоров. А
сделанная своими руками
ширма подарит
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ВАШ ДРУГ
НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ

О том, что укус клеща может быть опасным
для человека, все мы знаем. Но очень часто недооцениваем такую же опасность для домашних питомцев.
Гулять с собакой нужно
каждый день, и не один
раз. Но если мы, люди,
хоть как-то защищены
одеждой и обувью, то
у наших четвероногих
любимцев такой защиты
нет.Поэтому после каждой прогулки нужно не
просто осмотреть собаку, но и тщательно прощупать, особое внимание уделяя тем местам,
где она сама не достанет
зубами (шею, под лапами, за ушами).
Если обнаружите клеща, удалите его как можно скорее, используя
нить. Масло не всегда
помогает, даже если и
поможет, топока клещ
отпадет, будет упущено

время. Удалив, отвезите
в лабораторию, где его
проверят на наличие
опасных возбудителей.
Под кожей может остаться хоботок, его смажьте
йодом или перекисью
водорода. Смазать надо
всю ранку и место вокруг нее. Если считаете,
что сами удалить клеща
не сможете, везите своего хвостатого друга к ветеринару.
К серьезному заболеванию и даже гибели
вашего любимца могут
привести болезни, которые переносят и передают при укусах клещи.
К таким относятся пироплазмоз,
эрлихиоз,
боррелиоз,
анаплаз-

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

моз и др.Наиболее распространенное и самое
опасное
заболевание
– пироплазмоз. Первые
признаки: вялость, отказ
от привычных активных
игр, отказ от еды, темная
моча, повышение температуры.
Чтобы не доводить
до беды, не забывайте
о профилактике. Вопервых, не позволяйте
собаке бегать и резвиться в высокой траве в
период суточной активности клещей - утром и
вечером. Во-вторых, используйте специальный
ошейник, капли на холку, спрей (если затеваете выезд на природу на
несколько часов). Только надо учитывать, что
стопроцентной гарантии
от укуса клеща не даст
ни один препарат, так
что осмотр четвероногого питомца проводить
все равно надо. Можно
сделать прививку, она
не защитит животное от
укуса, но поможет, если
клещ был инфицированным.

Животные могут страдать не только от иксодовых клещей (тех,
которые заражены энцефалитом или боррелиозом). Не меньшую
опасность представляют
и другие виды. Чесоточный вызывает такие
болезни, как ушная и
зудневая чесотка (отодектоз и нотоэдроз), демодекоз. Поражает собак и кошек. Крысиный
клещ живет на грызунах
(мыши, крысы), но может паразитировать на
кожедомашних животных, он тоже переносчик
опасныхинфекций. Подкожный клещ обычно
поражает кожу головы
(особенно волосистой
части).
Все начинается с зуда
в месте укуса. Животное
из-за сильной чесотки
может расчесать кожу до
крови. На пораженных
участках может начаться выпадение шерсти.
Сначала появляется облысение кожи на голове
(вокруг глаз и ушей),
затем начинают лысеть
хвост, бока и лапы. На
коже могут появляться
припухлости и мелкие
пузыри. Потом начнет
облезать и сама кожа.
В этой стадии вылечить
животное будет нелегко,
так что надо идти к доктору при первых признаках недомогания.
Опасно лечить животное самостоятельно, без
консультации со специалистом. Такое лечение
может убрать симптомы заболевания, но не
уничтожить паразитов.
В результате болезнь
или вернется через некоторое время, или даст
серьезные осложнениявплоть до паралича и
заболеваний внутренних
органов. Именно эти последствия чрезвычайно
опасны для домашних
животных.
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■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
9689490555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без
посредников. Быстро и качественно. 8926-694-62-67
■ ОБРЕЗКА деревьев
8916-557-3451
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни
т. 8-916-556-56-49
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н СВЧ печей и мелкой
бытовой тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
т. 8-903-707-45-79
■ РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
■ РЕМОНТ стир. машин
89161827382
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин
и посудомоечных машин,
заправка кондиционеров
выезд мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-21741-81, 6-17-99, т.8-965438-03-48
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ УСЛУГИ электрика
8925-483-8979

КУПЛЮ
разное

■ АКБ свинец серебро
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ КУПЛЮ ноутбуки любое состояние. ТВ, комп., планшеты.
Заберу сам 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА береза
колот.89153134443
■ ДРОВА береза
колот.89250028571
■ ДРОВА березовые, колотые,
т. 8-967-108-00-75
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88
■ ДРОВА песок, ПГС,
8903-9632109

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ КОЗЫ дойные
т. 8-966-358-65-41
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
■2-К.КВ. т. 8-905-763-75-69
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис
103, 915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи. Квартиры.
Комнаты. 8-499-490-47-01
■ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичуринец», домик 2 теплицы сарай
погреб, т. 8925-875-03-53
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
■1-К.КВ. 14т.р.
8963-772-15-52.
■КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.
■КОМНАТУ ул.Чайков.
89055989894

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
■СНИМУ т. 8-963-771-47-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
■ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
■КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52

 СТРОИМ НА ДАЧЕ
Полезные советы: хозблок
Часто к сараям относятся не очень
серьезно: это же небольшое подсобное помещение. Но чтобы он был
удобным и долговечным, лучше многое предусмотреть заранее.

Для хранения садового инвентаря (грабли,
лопаты, секаторы и
т.д.) вполне хватит
постройки размерами
1,5Х1,5 м с системой
крючков и полочек. Если
предполагается хранить дополнительные
материалы
(удобрения, краску и т.п.), размер лучше увеличить до
1,5Х2 м. Если у вас есть
техника (газонокосилка, насос и т.п.), подойдет размер 2Х3 м. Если
будете использовать
постройку для выращивания кур или кроликов,
сарай должен быть еще
больше, до 3Х6 м.
Как строим
По технологии строительства сараи условно
можно разделить на каркасные, контейнерные,
сборные, сараи из кирпича и блоков.
Каркасный – самый популярный.
Обойдется
недорого, построить несложно и самим. Каркас
делается из деревянного
бруса или профтрубы,
сверху обшивается любым листовым или пагонажным материалом, при
необходимости утепляется изнутри.
Каркас из бруса требует обработки специальными антисептическими
средствами, каркасу из
профтруб нужна антикоррозийная обработка
после монтажа.
• Какой бы легкой ни
была постройка, фун-

дамент под сарай необходим в любом случае.
Мощность фундамента
зависит от применяемого
в строительстве материала (его веса).
• Размещать хозблок
лучше или на краю участка, или вблизи дома. В
месте, наименее пригодном для сельхозработ
(сильно затененное, на
северной стороне, с не
очень хорошей почвой).
Согласно СНиП (строительным нормам и правилам), сарай должен
находиться в метре от
ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в
двух – от среднерослых
и в четырех – от высокорослых деревьев. Важно
соблюдать расстояние от
забора. Если планируете
хранить в нем инвентарь
и проводить мелкие ремонтные работы, минимальное расстояние от
забора – 1 м. Если будете выращивать в нем
живность и хранить органические удобрения,
расстояние до забора
должно быть минимум 4
м (в этом случае важно и
расстояние до соседнего
жилого дома – минимум
12 м).
Из чего строим
• Сараи с обшивкой из
обрезной или необрезной
доски (горбыля) – самые
простые в строительстве
и самые дешевые, но не
самые долговечные. Металлические – более на-

дежные и долговечные.
Каркас изготавливают из
профильной трубы (иногда дачники используют
старые водопроводные
трубы). В качестве облицовки подойдут листы
профнастила. Но металл
надо периодически защищать от коррозии,
тогда сарай простоит и
прослужит очень долго.
Правда, внутри он будет
холодным, и если планируете сделать в нем мастерскую или содержать
животных, тогда лучше
утеплить изнутри.
• Хозблоки из кирпича
самые долговечные, но
и самые трудоемкие по
строительству, и самые
дорогие. К тому же требуют мощного фундамента.
• Конструкции из пенои шлакоблоков весят
меньше каменных (что
важно при строительстве
фундамента), обладают
не меньшей, а иногда
даже большей прочностью.
• Можно купить готовый
контейнерный (металлический каркас, обшитый
металлом со слоем утеплителя и необходимыми
коммуникациями).
По оснащению выбор
большой: от небольшого сарая-кладовки до
полноценного хозблока
с туалетом, местом для
отдыха и навесом для веранды. Вам останется позаботиться только о фундаменте. Правда, стоят

недешево, зато очень
удобные.
• Сборный сарай – на
самом деле разновидность каркасных, поскольку сделан по той же
технологии. Но сделан
будет не вами, а производителем, вам нужно
будет только собрать его
как конструктор. Сборные сараи выпускаются
на основе пластиковых,
SIP- и сэндвич-панелей.
Крыша
Крыша может быть односкатной или двускатной.
Прочие изыски (шатровые, круглые, четырехскатные) – дело только
вашего вкуса и размера
кошелька, но для хозяйственного блока вряд ли
уместны. Самый дешевый
вариант – односкатная
кровля. И самый легкий
в строительстве. Минус:
не сможете сделать чер-

дачное помещение. При
строительстве односкатной кровли учтите, что ее
наклон должен быть не в
сторону двери, иначе во
время дождя перед входом будут скапливаться
лужи. И не в сторону соседнего участка.
Есть и другие условия.
Угол наклона не должен
превышать 60° и быть не
меньше 5°. Как правило,
делается наклон в 25-30°.
Но тут важен вид материала: для рубероида – не
более 5°, для профнастила – до 8°, для металлической кровли–18-30°,
для шиферной кровли
– 25-35°, для черепицы
и металлочерепицы–до
30°. Все потому, что
каждый вид кровли поразному реагирует на
давление снега и льда.
Например, профнастил,
уложенный под недостаточным наклоном, прогнется под напором снега и льда, а увеличенный
угол наклона крыши с
металлочерепицей и шифером приведет к тому,
что стыковочные узлы
будут протекать во время
оттепелей.
Двускатная
кровля
обойдется чуть дороже
по деньгам и вложенным
силам, но зато можно будет устроить под крышей
чердак (сеновал). Уклон
должен быть не менее 25
градусов.
Покрывают крыши чаще
всего шифером, металлочерепицей или рубероидом (в несколько
слоев). Самый простой в
монтаже –рубероид, но
выглядит он при этом не
очень эстетично. Дороже
других материалов –металлочерепица.

№22 (1649) 30 марта 2020 года

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
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

АВТОУСЛУГИ

Рекламная Неделька

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн до 10 тонн 47 куб.м. АВТОВЫШКА
до 22 метров
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

Тел. 8-925-801-94-41

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ
ПРОДАМ-АВТО
■ВАЗ-21074 2007 года выпуска, т. 8-985-062-29-93
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858
■НИССАН НОУТ 2008г.в.
дв. 1.6, цена 300т.р.,
8-916-608-46-64
■ШИНЫ GOODYEAR летние 235х55 R17 комплект
4 штуки цена 20000 руб.
т. 8-916-946-54-06

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.
89036835849
■А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04
■ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8-962-907-52-66
■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 500р.
8-916-719-1000
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

6 Рекламная Неделька

В МДОУ «КРИСТАЛЛИК»
ТРЕБУЮТСЯ

-ВОСПИТАТЕЛЬ
-ПОДСОБНЫЙ
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
-РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ

8(49624) 9-93-07

ВАКАНСИИ
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ВАКАНСИИ/ОБУЧЕНИЕ

Рекламная Неделька

ТРЕБУЮТСЯ
■ БРИГАДА продавцов и
продавцы в отдельности
г.Клин и д.Масюгино,
т. 8906-055-25-42
■ БРИГАДА сварщиковмонтажников,
т. 8906-703-80-50
■ БУХГАЛТЕР на первичку,
т. 8-903-799-43-39
■ В КАФЕ «Зарули»
д. Давыдково ПОВАР
РАЗДАЧИ, есть корпоративный транспорт
т. 8916-787-06-81
■ В ОФИС сотрудники,
т. 8-968-531-22-55
■ В ШВЕЙНЫЙ цех:
ШВЕИ, ЛАБОРАНТ, ТЕХНОЛОГ, ЗАКРОЙЩИК,
т. 8-901-181-34-22
■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители аренда 1100
в сутки график 6/1,
т. 8-967-0-190-190
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» ЭЛЕКТРИК з/п
40т.р. опыт раб. от 3-лет
сред. спец. образование,
гр/р 5/2 (с 8 до 17ч.).
Адрес: г.Клин ул. Терешковой д.1а. т. 8916-9045603, 8(49624)58129
Дмитрий Николаевич
■ МОЙЩИКИ, на автомойку, т. 8903-518-68-86
■ НА ВНОВЬ открывающиеся объекты требуются
охранники (4-6 разряд). Оплата достойная.
Трудоустройство по ТК
РФ. Полный соц. пакет. 8(49624)9-05-94,
8-965-134-51-63,
8-963-772-41-32
■ НА ТЕПЛЫЙ склад
декоративной косметики
- комплектовщик заказов,
гр/р 5/2, оформление
по ТК РФ, з/п 38000 р.
Адрес: Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323 Дмитрий

ОПЕРАТОР ЧПУ станка по
фрезеровке панелей МДФ
с опытом работы. З/п высокая. 8926-365-84-16
■ ПРОДАВЕЦ в салон красоты, т. 8977-315-15-16
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
продукты в дачном поселке, 8926-038-51-85
■ ПРОДАВЦЫ кваса,
8903-162-8742
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
з/п от 35тр 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИЦЫ охраны
на предприятие, оформление по ТК РФ с УЧО,
зарплата 2000руб./сутки,
т. 8-966-198-44-40
■ СПЕЦИАЛИСТ по обслуживанию сигнализации пультовой охраны в
Солнечногорском районе.
Свободный график работы
или работа по совместительству. Наличие автотранспорта обязательно.
З/п по результатам собеседования. 8-495-960-97-46
Александр
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам
(охранно-пожарная
сигнализация, видеонаблюдение). З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32
■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в мед. центр,
т. 8903-518-68-86
■ УБОРЩИЦА
т. 8963-770-97-02
УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2,
з/п 15000 руб.; гр.р.
6/1 - з/п 25000руб.
т. 8-965-331-11-63
■ УБОРЩИЦЫ график работы 5/2, зарплата 19000 на
руки, спецодежда бесплатно, 8-903-252-41-45
■ ШВЕЯ зарплата от 35000
руб. т. 8903-205-60-86
■ ШИНОМОНТАЖНИК автослесарь автоэлектрик з/п
50%, 89162183557

ЖИЗНЬ В РИСУНКЕ
Рисованию можно и надо учить не только тех
деток, у кого уже проявился талант, но вообще
всех. Это одно из обязательных условий формирования гармоничной личности.
Уроки живописи очень мени на индивидуальважны и полезны для ный подход к каждому
детей не результатом, а ученику. И вообще, как
самим творческим про- говорят психологи, рицессом. В школе уроки сованием детям надо нарисования есть, но их чинать заниматься как
не всегда достаточно. В можно раньше.
школе у педагога может Рисование развивает
просто не хватать вре- мелкую моторику рук,

тем самым стимулируя
участки мозга, ответственные не только за
зрительную и двигательную память, но и за мышление и речь.
В процессе работы малыш учится ставить перед
собой цель и добиваться
ее. У ребенка развивается воображение и структурируется
фантазия.
Дети учатся творчески

ствах применяются и
борцовские, и контактные техники.
- Зачем отдавать ребенка на борьбу
С 4-6 лет детям можно
в четыре года? – пугаются бабушки
заниматься «мягкими»
и даже некоторые дедушки. – Это же
единоборствами (ушу,
опасно! А если ребенок вырастет драайкидо) и всеми бесчуном?!
контактными видами.
Но занятия борьбой не тренировках они «выпуска- Такие занятия в раннем возрасте полезны
более травмоопасны, чем ют пар» и учатся контролидля
психомоторного
увлечение каким-то дру- ровать себя.
развития детей. C 9 лет
Виды
боевых
искусств
для
гим видом спорта и вообще
любые подвижные детские детей можно разделить на
игры. Борьба воспитывает в две категории – борцовские
маленьком человеке в пер- и контактные (ударные).
вую очередь мудрую силу, а Особенность борцовских
сильный и мудрый не быва- заключается в том, что там
практически нет ударов.
ет злым.
Боевые искусства раз- Основные приемы, например, в классичевивают физическую силу, ской греко-римской и
ловкость и выносливость. вольной борьбе – броРебенок получает навыки ски, удержания, засамозащиты, приобретает хваты. В контактных –
уверенность в себе и сво- в боксе и кикбоксинге
их силах, волю к победе. – противники наносят
Занятия борьбой особенно друг другу удары. В
полезны «драчунам», на восточных единобор-

НЕ ДАТЬ СЕБЯ В ОБИДУ
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мыслить и творчески работать. Систематические
уроки приучают ребенка
правильно организовывать время, вырабатывают усидчивость, дисциплинированность
и
ответственность.
Нарисовав
картину,
пусть даже совсем простую, малыш тем не менее
чувствует себя творцом,
и это очень благотворно
влияет на его самооценку и уверенность в себе.
И что очень важно, в
своих рисунках малыш
не только самовыражается, но и показывает свое
психоэмоциональное состояние. Внимательные
родители смогут понять,
есть ли у ребенка конфликты со сверстниками,
проблемы в общении и
понимании. К тому же рисование считается успокаивающим
занятием,
которое особенно полезно для деток, склонных к
капризам и неврозам.
дети могут заниматься каратэ, борьбой,
тхэквондо, дзюдо. Но
некоторые дети могут
опережать своих сверстников в физическом
развитии на 2-3 года.
Они могут начать заниматься и раньше, об
этом надо проконсультироваться с тренером
и спортивным врачом.

ДОСУГ
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ЦИКЛОСКАНВОРДЫ АНАГРАММНЫЕ
Разгадайте слова-анаграммы и впишите их по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
СУДОКУ
Эти судоку имеют повышенную степень сложности.
Чтобы их решить, необходимо выстраивать сложные
логические цепочки.
И, зачастую, может потребоваться дополнительно
блокнот и ручка, чтобы записывать промежуточные
варианты решения и отбирать числа-кандидаты.

Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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