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ственно и недорого Виктор.                        
8926-337-4290

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля                       ■
903-252-6452

ПЛАНИРОВКА и под- ■
нятие участков                                             
8909-677-34-06

ПЛИТОЧНИК 2чел. ремонт  ■
домов квартир гражд.РФ,                   
8967-147-5060

ПЛОТНИК т. 8-906-757-66-10 ■

РЕМ.КВ недор. качественно  ■
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

РЕМОНТ (полный спектр услуг)  ■
т. 8-925-140-84-74 Михаил

СТРОИТЕЛЬСТВО
БРИГАДА строителей -  ■

все виды работ, местные                
8925-312-49-21

БУРЕНИЕ на воду                    ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин  ■
на воду недорого,                                          
т. 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                         ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика  ■
трубопроводов дымо-
ходов и вентканалов                                                         
8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                   
8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септи- ■
ки земляные работы                                                
т. 8-926-397-77-77

КОЛОДЦЫ септики ка- ■
чественно недорого                            
т. 8-926-397-77-77

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев, септиков, недорого,                              
т. 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

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

ОТДЕЛКА квартир каче- ■

РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                                 ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат под ключ качество 
89684776557

РЕМОНТ квартир ка- ■
чественно и недорого                                          
8-905-750-76-77

РЕМОНТ квартир недорого т.  ■
8-968-838-98-99

РЕМОНТ окон ПВХ 8                                ■
905-544-72-77

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА ото- ■
пление водоснабжение 
качественно недорого,                                                    
т. 8-985-222-33-14

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

СВАРКА сантехника  ■
строительство отделка                        
8-915-209-84-50

СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 и 
др. в наличии и на заказ. 

Доставка сборка недорого                           
8915-739-26-76    

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

ЭЛЕКТРИК                                      ■
8906-755-25-90                                       
Павел

ЭЛЕКТРИК                                             ■
недорого                                                     
89067420177

ЭЛЕКТРИКА недо- ■
рого и качественно,                                        
т. 8-926-330-01-38

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

Когда «дешево» – это очень дорого
Если у вас есть проверенные специалисты 

по ремонту квартир и домов, то вам можно 
только позавидовать. Обычно хорошая бри-
гада маляров, штукатуров, сантехников и 
электриков – это самое важное слагаемое 
успеха. Выявить профессиональную и добро-
совестную бригаду помогут вопросы, которые 
обязательно следует обсудить с теми, кому 
предстоит сделать жилище или офис светлым 
и уютным.

Самое главное – будет ли заключен договор, 
в котором окажутся прописаны все работы, за 
которые берется компания, их стоимость и, 
что немало важно, сроки, которые потребу-
ются для завершения ремонта вашей мечты. 
Попросите знакомого юриста посмотреть этот 
договор с пристрастием или отнесите его в 
хорошую юридическую консультацию. Эти 
действия сэкономят в конечном счете время и 
деньги, а также уберегут от возрастания цены 
по тем или иным причинам.

«Сарафанное радио» - это, конечно, хоро-
шо, но поинтересуйтесь у ремонтной фирмы 
портфолио выполненных ею работ. Желатель-
но, чтобы успешно сданные объекты нахо-
дились в Клину и можно было созвониться с 

прошлыми заказчиками и узнать их мнение о 
бригаде, фирме. Если компания смело предо-
ставляет такие сведения, то ей почти навер-
няка можно доверять.

Все эти предварительные действия нужны 
для того, чтобы сэкономить деньги и время. 
Мы живем в 21 веке, и совсем не обязательно 
каждый день мотаться на свой ремонтный или 
строительный объект, если, конечно, не жи-
вете в одной из его комнат, и своими визитами 
стимулировать строителей на работу. После 
предварительных договоров и обсуждений 
обговорите с прорабом-бригадиром ежеднев-
ные или еженедельные фото- и видеоотчеты 
с объекта. Снять их современным смартфо-
ном совсем нетрудно, да и останется память в 
жанре было/стало.

Ремонт под ключ – это своего рода «кон-
фетка» - от содержимого до обертки. Поин-
тересуйтесь, готова ли фирма взять на себя 
согласование перепланировки и уберет ли по 
окончании ремонта за собой весь мусор. Если 
ответы на оба вопроса положительные – это 
еще один голос за то, чтобы доверить этой 
фирме или бригаде ремонт.

Анна Васильева

О чем нужно спросить строительную
 бригаду, прежде чем доверить ей ремонт

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений



АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО. 
Юридические услуги.                            

8-916-613-73-09     

БУХГАЛТЕРСКИЕ услу- ■
ги в/о опыт работы                                          
т. 8-962-989-00-84

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ  ■
г.Солнечногорск утро-100р. 
вечер-250р. вых.-300р. он-
лайн покупка билетов на www.
Senezhkino.ru; kinohod.ru 
84950500419 - 5 мин. от ж/д 
вокз ТЦ Сенеж 3 этаж Ждем 
вас!

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, на-

следство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

МАССАЖ медицинский  ■
классический спортивный 
опытный медработник,                       
т. 8-909-157-92-35

МАТЕМАТИКА 4-9кл                               
8929-587-4314   

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение,  ■
канализация. 8963-621-0110 
Владимир

ОТОПЛЕНИЕ котлы                                  ■
8968-019-0190

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности              
8916-556-56-49

РЕМ. стир. маш.                       ■
8916-182-7582

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ мет. дверей -  ■
врезка замена замков.                              
т. 8926-596-50-89

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                
8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин         ■
т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                  
8-903-976-15-30

РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                      

с 9 до 19    

РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  вы-

езд  мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                        

т.8-965-438-03-48    

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

РЕПЕТИТОР по русскому язы- ■
ку т. 8-903-178-68-53

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ
разное

АВТОНОМНАЯ канализа- ■
ция кессоны сухой под-
пол изделия из пропелена                                  
8-963-621-01-10                                           
Владимир

ДОСТАВИМ тепло в дом  ■
дрова колотые береза сух.                  
8905-718-5851 

ДРОВА березовые                 ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                   ■
8925-002-85-71

ДРОВА березовые                     ■
8925-355-51-50

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магни-
тофона, катушечные магни-
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СОЗДАЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ САЙТЫ НА 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

САЙТЫ: 
СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ,

 ПОДДЕРЖКА

ДРОВА колотые                       ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые береза ольха  ■
осина горбыль пиломатериа-
лы недорого 905-536-1076,                 
909-953-7922

МЯСО кролика, гуся, утки,                        ■
т. 8-929-992-96-95

тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                          
8-926-554-08-28

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

ПОКУПАЮ ноутбуки ра- ■
бочие, сломанные. ТВ, 
компьютеры, планшеты.                                               
Заберу сам                                      
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого 
8916-875-45-93

ЭМАЛИРУЕМ ванны                               ■
8905-703-99-98

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЫ
В этом деле нужен суперсерьезный 

подход. Жена – дама прагматичная. О хо-
зяйстве думает и о сохранении бюджета. 
Нужно и побаловать, и не переплатить. 
Совет номер один: если не знаешь что 
дарить, то дари золото. Второй совет: 
спрашиваешь: «Угадай, что я тебе пода-
рю!» Услышите целый рейтинг подарков, 
которые оставят ее довольной. Для жены 
подходит золото, дорогая бижутерия в 
ее вкусе, смартфон последней модели, 
красивое белье по размеру, билеты в 
театр или на море. Лучше не рисковать, 
пытаясь подарить абонемент в фитнес-
клуб, ночную сорочку, кастрюли, книги 
кулинарных рецептов, если только она их 
не коллекционирует.

ДЛЯ ДОРОГОГО СУПРУГА
Обычно, хорошая жена знает, что нуж-

но ее мужу. Причём мужчины, как прави-
ло, не шопоголики. Поэтому новая одеж-
да любимой марки в качестве подарка 
подойдёт отлично. Хорошая туалетная 
вода – тоже. В конце концов, нюхать их 

не ему, а потому сами и выбрать можем. 
Муж будет рад получить новую рубашку 
или поло престижного бренда, галстук, 
если его регулярно носит, парфюм, по-
дарки, соответствующие увлечению, 
например, охоте, рыбалке, коллекцио-
нированию. Лучше не дарить носки и 
шампуни.

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
В таких случаях правило одно: нужно ис-

полнить пусть маленькую, но мечту, стать 
предпраздничным волшебником. Подой-
дёт сертификат на прыжок с парашютом 
или полет на параплане, обучение новому 
увлечению на мастер-классе, например, 
визажу для девушки. Важно знать, о чем 
мечтает возлюбленный/возлюбленная. 
Подойдёт все, что угодно, вызывающее 
восторг и доступное по финансам. Не сле-
дует дарить духи, в пристрастии к кото-
рым не уверены.Можно сходить с избран-
ником/избранницей в магазин и заранее 
обратить внимание, каким ароматам он/
она отдаёт предпочтение.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СВОИХ И ЧУЖИХ

Доставлять радость детям – очень при-
ятное занятие, которое заставляет сердца 
биться сильнее. Важно, чтобы подарки 
были безопасными. Игрушки следует да-
рить строго по возрасту, проверенных 
брендов и из нетоксичных материалов. 
При возможности и желании подарки мож-
но согласовать с родителями, если пла-
нируете сделать приятное детям друзей, 
родственников или коллег. Откажитесь от 
таких подарков, как хлопушки и петарды, 
хрупкие и пачкающиеся предметы. Слад-
кие подарки подойдут, если только ребён-
ку позволяет здоровье.

ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА И КОЛЛЕГ
Начальник знает доход подчиненных, 

а потому стоимость подарка должна быть 
адекватной. Не слишком дешевой, но и 
говорящей о дарителе как о заискиваю-
щем транжире. Для коллег подойдут такие 
мелочи как новогодние сладости, елочные 
украшения, веселые сувениры. На по-
дарок начальнику можно скинуться всем 
коллективом и подарить хорошую посуду, 
статусные бизнес-сувениры, предметы 

ЧТО КОМУ ДАРИТЬ: от супруги до начальника

МЕБЕЛЬНЫХ ДЕЛ УМЕЛЬЦЫ
Комфорт и уют – чьих рук дело?

Кто делает мебель? Ответ 
напрашивается простой: 
столяр, конечно. Так, да не 
совсем так. А сколько суще-
ствует столярных инстру-
ментов? Отвечая на этот 
вопрос, не спешите заги-
бать пальцы. Знающим хоть 
немного об этой профессии 
и двух рук не хватит.

Чтобы стулья и столы, ди-
ваны и кресла появились 
в чьей-то квартире, над их 
созданием сначала должны 
поколдовать дизайнеры. И 
в мастерской, работающей 
с индивидуальными проек-
тами, и на крупном мебель-
ном производстве. Дизайнер 
разрабатывает концепцию и 
внешний вид того или иного 
предмета интерьера. Есть ди-
зайнеры с мировым именем, 
известные не менее, чем мо-
дельеры одежды или авторы 

парфюма: Токудзин Есиока, 
Антонио Читтерио, Пьер По-
лен, Марк Ньюсон, Геррит 
Ритвельд, Светлана Арефье-
ва, Павел Абрамов.

После дизайнера приходит 
черед... конструктора. Это он 
превращает красивый рисунок 
дизайнера в чертеж и лекала. 
Его задача – спроектировать 
каждый предмет мебели, про-
считать и продумать, из каких 
деталей он будет состоять и 
как выкраивать их, чтобы по-
лучить минимальные отходы 
древесины и других материа-
лов. Далее за дело берется 
технолог, который организует 
весь производственный про-
цесс изготовления мебели.

И тогда уже в этот большой 
процесс включается столяр. 
Или столяр-краснодеревщик. 
Или оператор станка с число-
вым программным управле-
нием. Все они занимаются об-

работкой дерева, претворяя 
в жизнь идеи дизайнеров и 
конструкторов. Вырезают за-
готовки, просверливают нуж-
ные отверстия и проделывают 
много другой работы, чтобы 
подготовить детали к даль-
нейшей обработке и сборке. 
Вроде бы все просто: рисунок 
есть, чертеж перед глазами, 
но одной ошибки, одного не-
верного движения может хва-
тить, чтобы ничего в результа-
те не получить. Чтобы вышел 
брак.

Что уж говорить об от-
ветственности столяра-
краснодеревщика, работаю-
щего с ценными и редкими 
породами древесины?! И сто-
ляр, и краснодеревщик зани-
маются почти такой же точной 
и тонкой работой, как скуль-
птор по дереву. Столярных 
инструментов десятки. Их на-
звания человеку несведуще-

му могут показаться сказоч-
ными или фантастическими: 
ерунок, цикля, малка, юстир, 
зензубель, фальцгебель... 
А еще у столяра есть свои 
скальпель и пинцет. У столя-
ра, и не только краснодерев-
щика должны быть хороший 
глазомер, пространственное 
воображение, чувство пре-
красного.

Когда столяр заканчива-
ет свою работу, и все детали 
будущего предмета мебели 
готовы, к делу подключа-
ется маляр. И хотя название 
этой профессии восходит к 
латинскому слову «macula», 
что означает «пятно, клякса», 
произошло оно все-таки от 
немецкого глагола «malen» — 
рисовать. И маляр не просто 
красит, разбрасывая кляксы, 
он рисует. Внешняя обработка 
мебели не только позволяет ей 
служить дольше, но и придает 

индивидуальность и красоту. 
Маляр должен подобрать цвет 
и нужный состав для обработ-
ки того или иного сорта древе-
сины, иметь опыт матирования, 
глянцевания, патинирования, 
воспроизведения других спец-
эффектов. 

На массовом производстве 
не обойтись без комплектов-
щика – специалиста, отвечаю-
щего за расфасовку готовых 
деталей и фурнитуры. Именно 
он формирует комплекты, из 
разрозненных компонентов ко-
торых потом собирается стул, 
стол или шкаф. Собирать будет, 
естественно, сборщик. Если 

это поточное производство 
мебели, то сборщик работает 
на конвейере, где важны точ-
ность, аккуратность, знания. 
Если предприятие выполняет 
индивидуальные заказы и изго-
тавливает дизайнерские пред-
меты мебели, то сборщик тоже 
должен быть чуточку художни-
ком, как и столяр с маляром. А 
еще на мебельных производ-
ствах работают закройщицы и 
швеи. Только шьют они одежду 
не для людей, а для мягкой 
мебели. Тоже они – немного и 
модельеры, и художницы.

Ольга Петрова

ландшафтного дизайна или 
декора для квартиры. Никогда 
не дарите начальнику косме-
тику, постельное белье, книги 
по самосовершенствованию, 
одежду.

Выбирать подарки - это тоже 
искусство. Грамотный презент 
- залог прекрасной репута-

ции дарителя во всех сферах 
жизни. Ну, и никто не отменял 
старого доброго конвертика с 
энной суммой денег - с таким 
подарком вручается человеку 
очень важная штука - свобода 
выбора.

Анна Васильева



СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01   

УЧ-К ЛПХ Ильино.                          ■
8903-194-6605

1-К.КВ 13тр.                                  ■
8-963-771-47-78.

1К.КВ 3мкр собст                            ■
8903-242-6722

1-К.КВ т.                                                   ■
8-963-772-31-92.

2-К.КВ все есть                              ■
8963-770-9884.

2-К.КВ К.Маркса                                ■
8-916-802-22-77 Сергей

2-К.КВ                                                     ■
т. 8-963-771-47-78.

2К.КВ центр все  ■
есть9165367268

3-К.КВ.                                             ■
т. 8-963-772-15-52.

КОМНАТУ центр                                ■
8916-570-62-45

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                          
915-023-0700      

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. Продажа. Участки. Дома. 
Дачи. Квартиры. Комнаты. 

8-499-490-47-01     

ГАРАЖ с подвалом  ■
на Самодеятельной                                             
8-916-722-79-86

ДАЧА Клинский  ■
район 700 тыс.руб.                                             
8-915-023-07-01

ДОМ 100кв.м. 12 сот.  ■
в д. Орлово, все ком-
мун. цена 1700000р.                                             
8-916-505-11-30

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

ДОМ пл=150кв.м. д. За- ■
харово, Петров. с/о                                       
8-915-195-61-19

ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.  ■
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дят- ■
лово эл-во ц. 400т.р.                                        
8916-116-58-36

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

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

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ с ремонтом, соб- ■
ственник пос.Шевляково                          
8926-837-18-32

2-К.КВ. Клин 48кв.м. цена  ■
1900т.р. торг, 8-903-110-66-83

3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р.  ■
изол. балкон 8-915-023-07-00

3-К.КВ. ул.Ленинградская,  ■
д.19, 5/9, т. 8-915-195-61-19

4-К.КВ 1/5 этажного панел.  ■
дома в г. Высоковск пло-
щадь 60.5кв.м. собственник               
8916-003-1718

ГАРАЖ Клин-5,                             ■
8-926-620-82-98

Рекламная Неделька4 НЕДВИЖИМОСТЬ

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

ПОМОГУ сдать                                ■
8-963-771-47-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
№ 82 (1520) 19 ноября 2018 года

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

1-К.КВ в цен- ■
тре без посредников                                                                    
т. 8968-608-44-12

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти 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 вы- ■
куп недвижимости                                                          
8-926-227-66-10

УЧАСТОК                                             ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                            ■
8-962-904-16-52

Принцип №1
ПЛОЩАДЬ
Едва ли не самый важный параметр для плани-
ровки – величина жилого пространства. Прежде 
чем покупать квартиру и приступать к перепла-
нировке, нужно объективно оценить, сколько 
квадратных метров потребуется для каждого 
проживающего в ней человека. Площадь не 
должна быть слишком большой: перспектива 
блуждать по собственному жилью в поисках 
нужной комнаты вряд ли может обрадовать. В 
то же время в квартире должно быть достаточно 
просторно.

Разумеется, при подборе жилья и переплани-
ровке на первый план могут выйти и другие 
немаловажные факторы. Было бы замечатель-
но учитывать возраст, пол, потребности, стиль 
жизни и характер членов семьи, учитывать по-
полнение в семье. Если в доме часто бывают 
гости, потребуются соответствующие зоны. Для 
деловых людей может понадобиться отдельный 
тихий кабинет. Важно предусмотреть и место 
для отдыха и занятий хобби.

Что касается площади квартиры, здесь стоит 
исходить из особенностей конкретной семьи. В 
свою очередь, Жилищный кодекс РФ говорит о 
том, что современная норма жилой площади – 
12 м2 на одного человека. Разумеется, этот по-
казатель может варьироваться в зависимости от 
целей его применения и региона. Федеральная 
минимальная санитарная норма жилой площади 
– 6 м2 на человека, а социальная норма общей 
площади помещения – 18 м2 на одного из трех 
членов семьи, но не менее 16 м2.
 
Принцип №2
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                      
ПЛОЩАДИ
В идеальной квартире не должно быть пустых, 
бесполезных, нерешенных пространств. Суще-
ствуют даже экономические требования компо-
зиции квартиры, которые определяют площадь 
и размеры отдельных помещений так: на одного 
человека – 6 м2 и в среднем 48 м2 – на семью.

Каждая комната может содержать одновремен-
но несколько зон. Например, в спальне можно 
сделать рабочее место, предусмотреть место 
для телевизора, оборудовать мини-кофейню. 
Естественным ограничением станет лишь пло-

щадь: каждый функциональный элемент, будь 
то кровать или шкаф, телевизор или журналь-
ный столик, занимает определенное место. 
Можно сказать, что каждая функция в доме 
«стоит» столько-то квадратных (на самом деле 
кубических) метров.

Принцип №3
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Размеры и взаимное расположение жилых 
комнат и подсобных помещений подбирают, 
обращая внимание на численный и возрастной 
состав семьи и возможность удобной расста-
новки мебели. Распределять жилую площадь 
нужно с учетом ее функциональности и общих 
представлений владельцев квартиры о резуль-
тате, который должен получиться в итоге.

Главные критерии, на основе которых оце-
нивают качество квартиры, – это удобство 
планировки, наличие и размер подсобных по-
мещений, целесообразное техническое обору-
дование и красивая художественная компози-
ция интерьера.

Оптимальная планировка, которая нравится 
большинству людей, включает в себя:

 • большие окна c видом на несколько сторон
 кухню площадью от 10 м2 с балконом• 
 совмещенный санузел• 
 наличие кладовки или темной комнаты• 
 наличие лоджии или балкона• 

Есть еще одна тонкость, которую часто не берут 
во внимание. Площадь квартиры должна быть 
пропорциональна количеству комнат. Напри-
мер, если однокомнатная квартира занимает 
площадь от 30 м2, то площадь двухкомнатной 
должна превышать 50 м2, а трехкомнатной – 
70–85 м2.
 
Принцип №4
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ
Гармония пропорций – то, о чем зачастую не 
задумываются многие из нас, но профессио-
нальные дизайнеры обязательно учитывают 
это в работе. Создание максимально удобного 
и комфортного жилья немыслимо без соблю-
дения необходимых пропорций между поме-
щениями. С помощью перепланировки нужно 
постараться исключить одновременно узкие и 
длинные комнаты.

Планировка идеальной квартиры имеет корот-
кие удобные связи всех зон без лишних кори-
доров и переходов. Вход в комнаты по возмож-
ности лучше осуществлять из прихожей. Двери 
между ними при открывании и закрывании не 
должны мешать свободному передвижению.

Соотношение высоты и площади помещения, 
перегородок, проемов и других элементов име-
ет первостепенное значение, когда речь идет о 
зрительном восприятии пространства. Это надо 
учитывать, если вы, например, думаете сделать 
в маленькой квартире перепланировку. Так, при 
высоте потолков около 2,5 м большое свободное 
пространство (свыше 40 м2) будет «давить», ви-
зуально превращая просторную комнату в тес-
ную. Таким образом, при низких потолках лучше 
не сносить все перегородки, создавая студий-
ное пространство.
 
Принцип №5
ГРАМОТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Всегда приятно, когда вечером из окна видно 
живописный закат, а днем солнце освещает дет-
скую. Именно поэтому при выборе жилья мно-
гие люди обращают пристальное внимание на 
то, как помещения ориентированы по сторонам 
света.

Довольно часто в квартирах окна выходят на две 
стороны света, а то и на три. Любителям большо-
го количества света подойдет квартира, где две 
стороны расположены на оси «запад-восток», 
тогда в квартире будет светло весь день. А тем, 
кто предпочитает тень, стоит рассмотреть вари-
анты с другой планировкой.

Принцип №6
ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕПРОХОДНЫХ КОМНАТ
Еще с советских времен в нашей стране особенно 
актуальна проблема проходных и непроходных 
помещений. Непроходные по возможности долж-
ны иметь отдельный вход из прихожей или общей 
комнаты. Спальни обязательно должны быть не-
проходными.

При разработке планов жилых комнат следует 
рационально располагать оконные и дверные 
проемы, чтобы создать уют и лучше использо-
вать площадь комнаты для расстановки мебели. 
Например, входную дверь в общую комнату вы-
годнее размещать в длинной ее стороне на рас-

стоянии примерно 1,5 м от внутренней торцевой 
стены до оси двери. В этом случае у внутрен-
ней торцевой стены можно расположить кро-
вать или диван.

В спальнях расположение входной двери бли-
же к наружной стене подарит возможность 
удобно разместить кровать и стол у окна – в 
наиболее освещенной части комнаты. Все 
дверные проемы в квартирах должны позво-
лять свободно проносить крупногабаритную 
мебель.

Принцип №7
ПЛАНИРОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ КУХНИ                            
И САНУЗЛА
Часто кухню называют сердцем дома – а ста-
ло быть, к ее проектированию и обустройству 
следует подойти со всей ответственностью. И 
конечно, грамотная планировка – основа для 
безупречного дизайна интерьера кухни. Здесь 
крайне важно правильно разместить обору-
дование и спланировать маршруты передви-
жения. Кухня в первую очередь – рабочее 
помещение, и оно должно быть удобным и 
безопасным.
Сегодня наиболее популярны четыре вида пла-
нировки кухни: L-образная, U-образная, одно-
рядная и двухрядная. Но при любой из них три 
зоны образуют так называемый рабочий треу-
гольник. В случае их правильного размещения 
периметр треугольника минимален, и пере-
двигаться по кухне удобно и легко.

Еще несколько лет назад считалось, что со-
вмещенный санузел – вынужденный атрибут 
малогабаритных квартир. При первой возмож-
ности все стремились разделить его на два 
маленьких помещения. Но, как показала прак-
тика последующих лет, порой владельцы даже 
очень больших ванных комнат не стремятся 
выделять под санузел отдельное место.

Придерживаясь основного правила архитек-
туры, дверь должна открываться вовнутрь, 
а умывальник с зеркалом – сразу бросаться 
в глаза. Поскольку в маленькой ванной это 
требование выполнить сложно, дверь может 
открываться наружу. Составляющие элемен-
ты лучше располагать так: раковина – ближе 
к ванной, унитаз – рядом с канализационной 
трубой.

Принципы идеальной планировки квартиры
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АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

А-ГАЗЕЛЬ Москва МО  ■
Россия переезды груз-
чики дешево 24 часа                                                        
89257938555,                                           
89852556161                                                            
Лариса

ГАЗЕЛЬ грузчики                              ■
8903-587-45-66

ГАЗЕЛЬ грузчики                             ■
8915-422-63-27

ГАЗЕЛЬ недорого                             ■
8915-422-63-27

ГАЗЕЛЬ переезд груз.         ■
9160890356

ГАЗЕЛЬ тент                                           ■
8926-585-41-98

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) 
тент-штора(7т 47куб) за-
грузка любая МКАД кру-
глосуточно опл любая  
3-25-78 8925-801-94-41                                                        
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                          ■
8-963-719-1000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

КАМАЗ Зил песок ще- ■
бень земля навоз                                       
8909-677-34-06

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

ТАКСИ аэропор1500.  ■
89167191000

ВАЗ-2114 2006г.в. фаркоп.  ■
89690531896

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 МАВТОКРАНЫ

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

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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                    ■
8-903-014-10-04

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

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогре-
вом холодильник борто-
вой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  
3-25-78 8-925-801-94-41                                                     
8-926-238-36-78

АВТО КУПЛЮ с любыми  ■
пробегами за 10 минут.                      
8926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ ку- ■
плю в любом состоянии                           
8-915-058-03-03

КУП. авто любое с дефектом  ■
или проблемными док-ми 
9264847131

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

Многим памятны резонансные 
дорожно-транспортные происшествия 
нынешней осени, в которых участвова-
ли автобусы, в том числе с клинскими 
школьниками, ехавшими с экскурсии. 
Анализ тяжести последствий аварий, 
в которые попадали автобусы, показы-
вает, что значительная доля травм пас-
сажиров автобусов происходит из-за 
незнания правил безопасности в автобу-
сах, отметил заместитель командира 1-го 
батальона 1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД Андрей Шабанов. В Правилах до-
рожного движения закреплено понятие 
«пассажир». Это лицо, кроме водителя, 
находящееся в транспортном средстве, 
а также лицо, которое входит в транс-
портное средство или выходит из него. 
Значит пассажиром пешеход становится 
не тогда, когда он вошел в автобус или 
другое транспортное средство, а в тот 
момент, когда он решил это сделать и на-
чал движение в сторону двери автобуса. 
Таким образом, если человек пользуется 
каким–либо видом транспорта, он яв-
ляется пассажиром. А пользование, на-
пример, общественным транспортом на-
чинается с его остановки. Маршрутное 
транспортное средство следует ожидать 
на поднятых посадочных площадках. 
Если такие площадки не обустроены, то 
граждане могут ждать автобус на обочи-
не или тротуаре, максимально соблюдая 
правила поведения на дороге. Пассажи-

ры могут выходить на проезжую часть 
для посадки в автобус, другой транспорт 
в местах, где не установлены посадоч-
ные площадки. При этом выход на про-
езжую часть допускается только после 
остановки маршрутного транспортного 
средства. Посадку в транспортное сред-
ство следует осуществлять после того, 
как все граждане, которым необходимо 
было выйти из автотранспорта, покину-
ли его.

Заходить в салон необходимо соглас-
но правилу очередности. Не следует 
толкаться и мешать другим подниматься 
по ступеням. Запрещается запрыгивать в 
открытые двери транспортного средства, 
если оно находится в движении.

Зайдя в автобус, троллейбус или ва-
гон метро, гражданин должен занять 
свободное сидение. Если над сидением 
имеется табличка с указанием на то, что 
места отведены для отдельных категорий 
граждан, то пассажир должен уступить 
свое место лицу, относящемуся к на-
званной категории. Как правило, усту-
пать места необходимо пожилым людям, 
инвалидам, беременным и родителям с 
маленькими детьми.

Если все сидения заняты, то пассажир 
должен разместиться в салоне таким 
образом, чтобы не мешать движению 
других граждан. Во избежание падения 
следует крепко держаться рукой за пору-
чень или специальную подвеску. Запре-

щается стоять у закрытой входной двери 
транспортного средства и опираться на 
нее, поскольку возможно автоматиче-
ское открывание двери.

Двигаться к выходу внутри салона 
следует только после остановки транс-
порта. Сходить по ступеням необходимо 
также после полной остановки автобуса 
или другого транспортного средства, со-
блюдая очередь. После того как граж-
данин сошел с автобуса или другого 
транспорта, ему необходимо освободить 
проезжую часть.

Пассажирам запрещается во время 
движения отвлекать водителя от управ-
ления автобусом, самостоятельно от-
крывать двери автобуса, мешать их 
открытию или закрытию, а также вмеши-
ваться в управление транспортным сред-
ством, кроме ситуации, направленной 
на предотвращение несчастного случая. 
Также пассажир не следует опираться на 
двери пассажирского автомобильного 
транспорта средства, а при ожидании 
транспортного средства или после вы-
хода из него нельзя находиться на краю 
посадочной площадки или на краю тро-
туара. Также запрещено ходить по сало-
ну во время движения автобуса. Однако 
подчас многие пренебрегают этими про-
стыми правилами, а в итоге при ДТП по-
лучают серьезные травмы.

Виктор Стрелков

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

ПассажирПассажир – лицо ответственное – лицо ответственное
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Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ
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ТРЕБУЮТСЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 82 (1520) 19 ноября 2018 года

АВТОМОТОРИСТ,  ■
электрик, з/п 50%,                                                  
т. 8-915-218-35-57

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

АССИСТЕНТ стоматолога/ 
медсестра стоматологическо-

го отделения, информация 
по тел. 8(49624)9-01-53,                       

8-967-085-33-63     

В КАФЕ «Зарули» д.  ■
Давыдково официан-
ты, посудомойщицы,т. 
8-976-787-06-81,                                            
8-999-980-09-88

В КАФЕ повар мангаль- ■
щик з/п после собеседов.                   
8903-523-86-16

В ООО СЕРВИС официанты и  ■
бармены, о/р желателен, з/п 
по собесед. т. 8906-732-7782 
Светлана

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы                       
8963-612-20-07 

В СТОЛЯРНЫЙ цех требуется  ■
столяр, возможно прожива-
ние, возможно обучение т. 
8929-608-68-04

В ЦЕХ металлообработ- ■
ки: - операторы станков с 
ЧПУ, - сборщики, - свар-
щики, - разнорабочие                                          
т. 8-903-141-17-60

В ЦЕХ по пр-ву пане- ■
лей МДФ с ПВХ оператор 
станка с ЧПУ по дереву 
и маляр на панели МДФ,                                             
т. 8-929-608-68-04

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий 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

ГРУЗЧИКИ 8905-500-2195,  ■
780-77

ДВОРНИК                                       ■
8968-022-35-74

ДИСПЕТЧЕР в такси т.  ■
3-34-44, 8-906-70-300-70,                      
з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери  ■
с оп. раб. з/п достойная 
89857731005

ДИСПЕТЧЕР на метал- ■
лические двери со зна-
нием WORD и EXCEL,                                                  
т. 8985-766-17-65

ДОМРАБОТНИЦА с прожива- ■
нием Таджикистан, Узбеки-
стан, т. 8-965-386-55-55

ЗУБНОЙ техник с опы-
том работы. Подробная 

информация: 8(49624)9-
01-54, 8-967-085-33-63                                   

Smile-plus3@mail.ru     

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки 
график 2 через 2 наличие 
медсправки обязательно                    
8-963-770-74-97

КОМПЛЕКТОВЩИК/ЦА  ■
с проживанием от 40 т.р. 
Приглашаем на работу вах-

товым методом. Работа на 
складе одежды в Тверской 
области. Бесплатное про-
живание. Аванс раз в не-
делю 2500р. Компенсация 
проезда. т. 8(800)555-20-93                              
(бесплатно по РФ)

МАЛЯР по дереву                                ■
8929-608-68-04

МЕДИЦИНСКИЙ центр  ■
приглашает к сотрудниче-
ству врача стоматолога-
хирурга. Подробная 
информация 8(49624)9-
01-53, 8-967-085-33-63                                             
Smile-plus3@mail.ru

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты в г. Клин требуются 
охранники. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет. 
8-977-759-49-13

ОБТЯЖЧИК воз- ■
можно на подработку,                                      
т. 8-903-969-57-24

ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-95- ■
00, 8916-145-44-63

 ОБТЯЖЧИКИ                                        
с опытом работы                                                  

т. 8-962-992-66-44     

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
89250834849

ОФИЦИАНТ 89260266330             ■
зв 12до22

ОХРАННИКИ вахта и гра- ■
фик, 8-909-971-10-17,                       
8-9203-172-91-53

ПАРИКМАХЕРЫ                            ■
8903-773-38-28

ПОВАРА, пекари, продавцы  ■
т. 8-963-771-94-49

ПОВАРА, посудомой- ■
щицы, официанты,                                 
т. 8-909-638-19-50

ПОМОЩНИК бухгалтера  ■
метал. двери знание комп.               
8985-762-11-54

ПОМОЩНИК электрика, т.  ■
8-917-561-60-05 Андрей

ПРИГЛАШАЕМ на работу  ■
бухгалтера-кассира на время 
декретного отпуска сотруд-
ника, график 5/2 с 9.00 до 
18.00, оформление по ТК РФ, 
соцпакет, можно без опыта.            
т. 2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ продавцов-
кассиров (з/п от 50 т.р.); 
уборщиц (з/п от 30 т.р.). 
Оформление согласно ТК 

РФ, сменный график, опла-
та проезда. Адрес: пос. 
Новые Ржавки, мкр. 2. 

Звоните 8-968-715-84-73,                                                           
8-499-648-85-50 

ПРОДАВЦЫ, кладовщики в  ■
м-н «Сегна», т. 2-72-20, 2-78-
47, 8903-770-38-82

РАБОТА с ежедневной опла- ■
той. Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. ЗП 27-42000 р. 
8499-649-34-82

РАБОЧИЕ строительных про- ■
фессий 8919-968-80-07

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей т.8-963-612-20-
07 звонить с 9.00 до 17.00

РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный  ■
цех т. 8929-608-68-04

СВАРЩИКИ 8-926-161-95-00,  ■
8916-145-44-63

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СПЕЦИАЛИСТ по из- ■
готовлению корпусной 
мебели с опытом работы.                                          
т. 8-929-588-06-39

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,в
идеонаблюдение).З/п по 
результатам собеседования.               
8-963-772-41-32

СРОЧНО шиномонтажник  ■
с проживанием на легко-
вой и грузовой шиномон-
таж душ теплый туалет.                                            
т. 8-903-118-04-38

СТАРШИЙ смены охраны на  ■
предприятие з/плата 2800 
руб/смена, график 1/3. 
Оформление по ТК РФ. Ста-
бильная зарплата. Прямой ра-
ботодатель 8966-198-44-40

ТРЕБУЕТСЯ курьер. Реги- ■
страции фирм.  Оплата от 
3500 до 10000 в день, 2-3 дня 
в неделю, неполный рабочий 
день. Можно без опыта рабо-
ты. Презентабельный внеш-
ний вид, желание работать 
8915-416-10-13

УБОРЩИЦА 17 до 21.  ■
89261612679

УБОРЩИЦА в г. Клин  ■
гр. работы 2/2, з/п 16т.р.                   
8905-533-13-72

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
89055002195

УСТАНОВЩИК                                
металлических дверей                                          

8-929-949-25-12     

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть 
8800-200-6-003

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть 
8905-700-31-21

УСТАНОВЩИКИ                           ■
т. 8903-724-84-25

УСТАНОВЩИКИ                              ■
т. 8916-653-95-99

ЭЛЕКТРИК                                                ■
8919-968-80-07

ЮРИСТ опыт работы от  ■
2 лет, высшее образов.                             
8905-722-37-87

ЯНДЕКСТАКСИ требуются  ■
водители на авто компании 
8-9670190190

16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.5468-2018

18.00 17.45   16.11.2018 
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